
Пролетарии всех стран, соединя^(тесь!

КРЛСНОЕзнамя
ОРГАН томского ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

С е г о д н я  в н о м е р е :

Я? 7 (ШО) Среда, 9 января 1952 г. Цена 20 коп.

^Приветствие Центрального Комитета ВКЦ(б) и Совета Министров Союза
ЬЬг товарищу Маленкову Георгию Максимилиановичу в связи с пятидесятилетием 
со дня рождения (1 стр.).

J каз Президиума Верховного Совета СССР о награждении товарища Маленко
ва 1. М. орденом Ленина (1 стр.).

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ДЕПУТАТОВ. На предвыборных 
соораниях (1 стр.).

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ (1 стр.).
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ, к. Кудинов. —  Пленум Шегарского райкома ВЕП(б).

высокую идейность и действенность политической агитации (2 стр.). 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ. Ширить социалистическое соревнование, улучшать ор

ганизацию производства (2 стр.).

ФЕЛЬЕТОН. В. Брындин. ^  Спор о выеденном яйце (2 стр.).
ДВА ЗАВОДА —  ДВА СТИЛЯ РУКОВОДСТВА. И. Баранов. —  В новом году— но

вые задачи. В. Липатов. —  Без перемен (3 стр.).
Слова благодарности. (Но письмам трудящихся). (3 стр.).
Издание трудов И. В. Сталина в Польше (3 стр.).
Развитие науки в народно-демократической Венгрии (3 стр.).
Трудовые успехи румынских машиностроителей в новом году (3 стр.). 
Успешное применение передового опыта советских рабочих и крестьян в 

Китае (3 стр.).
Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН (4  стр.).
Отставка правительства Пленена (4 стр.).
События в Корее (4 стр.).

Активно поддерживать 
все новое, передовое

Занятый мирным созидательньш трудом, 
советский народ под руководством партии: 
Ленина— Сталина одерживает замечатель
ные. победы на всех фронтах коммуиисти- 
ческогб строительства. Нарсдное хозяйство 
вашей страны идет по пути непрерывного 
МОЩНО.ГО подъема. В но'вый, 1952 год со
ветские люди вступили с твердой уверен- 
Еостью в своих силах, с непоколебимой 
решимостью добиться еще больших успе
хов в развитии социалистической экюоо- 
ш к и  и культуры.

Величаишим источником непобедимых 
сил коммунизма являются могучая актив- 

— ность и неиссякаемая творческая иинщга- 
тива наводных масс. В этом проявляются 
ояромные преимущества нашего обществен
ного и государственного строя, отличитель- 

; взя  особенность советского общества, где 
производ'ствешые отношения основаны не 
а а  нрннщшах экс-ндуатации и конкл^рен- 
цни, а на принципах творческого содруже
ства И социа.тястнческого соревнования.

В условиях советского строя гигантское
Р значение приобрела сила положительного 

примера, сила передового опыта. 
В. И. Лешин в 1918 году писал:

«Сипа примера, которая не могла про
явить себя в обществе капиталистическом, 
получит громадное значение в обществе, 
отменившем частнуга собственность на 
земли и на фабрики...».

Ф Вся наша жизнь, вся трудовая деятель
ность советских .тюлей являются блсстя- 
щнм подтверждением этих слов Ленина, 
его гениального цредвидеяил. Плановый 
характер сопиали'стнчесгм)й экономики, об
щественная собственность. на средства 
производства, единство матерояальЕых и 
моральных сил народов нашей страны —  
Все это позволяет организовать раснростра- 
невие передового опыта действительно в 
массовом, государственном масштабе.

Товарищ Сталин учит наши кадры ори
ентироваться на новое, развивающееся, 
всегда смотреть вперед. Большевистская 
партия всемерно поддерживает все передо
вое, приумножает и распространяет новые, 
ирогрессздцые.. н^.'щдщлия. вдохновляет и 

’f  организует наш народ на трудовые подви
ги во имя торжества коммуниз.ча. Творче
ская энергия советских людей находит 
свое выражение во всенародном социали- 
(ггическом соревновании.

«...Соревнование, —  учит товаршц 
Сталдш, —  есть коммунистический метод 
строительства социализма на основе мак
симальной активности миллионных масс 
трудящихся».

, Каждый трудовой день нашей Родины 
знаменуется новьгми успехами (Х)цизлисти- 
чЬского copeBHOBaiHHM, замечательными до
стижениями в созщательной работе совет
ских людей. Партийные организации про
водят большую организаторскую работу 
по массовому развертыванию соревнования, 
по внедрению опыта передови1М)в прош-

•  водства. Все больше и больше становится 
бригад, участков, цехов, заводов и фабрик, 
перешедших на коллективную стаханов
скую работу.

Вместе с ростом народного хозяйства, с 
подъемом культурно-технжчес1кого уровня 
рабочих и колхозников социалистическое 
срревиованне поднимается на более высо- 
кую ступень. За последнее время новато-

•  ры промышленности и сельского хозяй
ства выступили инициаторами исключи
тельно важных для развитая нашей эко
номики начинаний.

(>ахановки Люблинского завода Антони
на Жандарова и Ольга Агафонова положи
ли начало движению за отличное выпол- 

ф некие каждой производственной оперании. 
*  Рабочие московской фабрики «Буревест

ник» Мария Левченко и Григорий Муханов 
явились инициаторами соревнования за 
синжение себестанмости продукции на 
каждой производственной операции. Сверд
ловские машиностроители начали широко 
применять комплексное внедрение стаха
новского опыта в производство. В сель
ском хозяйстве бригадир тракторной брига
ды Краснодарского края Иван Буиеев вы
ступил в . прошлом году зачинателем дви
жения за отличное качество полевых ра

бот, за высокую выработку на трактор, за 
гоцналистическую сохранность машин. 
Недавцо передовые бригадиры тракторных 

обратились ко всем работникам 
МТС с призывом организовать ссревнова- 
ние за значителгшое повышение урожай
ности колхос}иых полей, за высокопроизво- 
дательную работу тракторов и сельскохо
зяйственных машин.

Нынешних новаторов щюизводства отли
чают разаосторонняя техническая подго
товка и широкий культурный кругозор. 
Нарооная инициатива направлена сейчас 
на улучшение всех качественных показа
телей в работе.

Успехи в развитии соревнования, в 
распространении передового опыта бесспор
ны. Но было бы неправильным не видеть 
серьезных недостатков и унущений. Фак
ты Г0В01РЯТ о том, что в ряде мест прояв
ляется формальное отношение к внедрению 
опыта новаторов производства.

Бывает иногда так, что партийный ко
митет одобрит почин новатора, примет 
неплохое решение, а потом забудет о нем 
и пустит важное дело на самотек. Кое- 
где имеет место еще кампанейский подход 
к соревнованию. Это выражается, в част
ности, в том, что, поддерживая новые на
чинания, некоторые местные работники 
оставляют без внимания уже проверенные 
на опыте я  вполне оправдавшие себя фор
мы ооревнования.

Правдмьная оргзш ш цня соревнования 
требует, чтобы все рабочие были постов- 
лены в такие условия труда, которые да
вали бы им возможность работать с наи
большим результатом, непрерывно повы
шать щюиэвсдительшсть труда, улучшать 
качество продукции. Между тем не на 
всех предприятиях создаются такие усло
вия. Весной прошлого года на цементном 
заводе им. Во|ровского Б|рянской области 
началось соревнование за повышение 
проектных мощностей агрегатов. Лучшие 
машинисты завода тт. Хабаров, СавоНичев, 
Горбачев и другие добились самого высо
кого в цементной промышленности съема 
продукции. Почин брянских цементников 
был иодхвачеи на многих предприятиях 
страны. Ыа самом же заводе, . стахановцы 
не получили должной поддержки со сто- 
ро,Ш ^созяйственных руководителей, uaip- 
тийной и профсоюзной организаций.

Чувство нового является драгоценным 
качеством большевистского работника. Во
время заметить новый почин, инициативу, 
иравильно оценить их значение, расчи
стить дорогу для роста нового, передово
го —  вот что требуется от каждого руко
водителя. Нельзя правильно руководить 
хозяйствам без широкого вя'едрвния в иро- 
нзводство передового опыта и достижений ! 
науки и техники. Речь идет при этом не I 
только о простой пропаганде достижений 
новаторов нроизводства, науки и техники, 
но и о том. чтобы по-большевистски бо
роться за практическое распространение 
передовых приемов и методов труда.

Товарищ Сталин указывает, что социа
листическое соревнование есть выражение 
деловой революционной самокритики масс. 
Партийные орюншации должны всемерно 
развертывать критику недостатков в орга
низации соревнования и распространении 
передового опыта, вести борьбу против 
рутины и косности, против всего старого, 
отмярающзго, что мешает вашему добыдо- 
иосному движению вперед.

Борьба за внедрение и широкое разви
тие всего нового, иередового, прогрессив
ного —  важнейшая часть всей работы 
партийных организаций по руководству 
хозяйственным и культурным строитель
ством.

Подъем народного хозяйства, расцвет 
социалистической культуры вызывают и 
впредь будут вызывать новый прилив 
творческой энергии, инициативы и изоб
ретательности среди рабочих, колхозников 
и интеллигенции. Всемерное развитие ак
тивности и инициативы масс —  залог но
вых исторических побед нашей Родины в 
строительство коммунистического обще
ства.

(Передовая «Правды» за 8 января).
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Подготовка к выборам в местные Советы 
по отдельным избирательным округам вместо 

выбывших депутатов

На предвыборных собраниях
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Г. М. МАЛЕНКОВ

План перевыполняется с первых дней 
нового года

Товарищу Маленкову 
Георгию Максимилиановичу

Нейтральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) и 
Совет Министров Союза ССР гарячо пркае тствуют Вас, верного ученика Ленина и 
соратника товарища Сталина, выдающегося деятеля Коммунистической партии и 
Советского государства, в день Вашего пятидесятилетия.

Вся Ваша сознательная жизнь посвящена великому делу партии Ленина —  
Ста.тина, борьбе за победу коммунизма.

Верный сын советского народа, Вы своей деятельностью показываете вдохнов
ляющий пример служения народу, с честью выполняя задачи, которые ставила 
перед Вами Коммунистическая партия.

Вьшолняя ответственнейшие поручения на всех постах партийной и государ
ственной деятельности, Вы, как стойкий последователь наших великих учителей 
Ленина и Сталина, с присущей  ̂ Вам энергией и мужеством, ковали победу нашей 
Родины в Великой Отечественной войне над врагами человечества.

Желаем Вам, наш друг и товарищ, дорогой Георгий Максимилианович, многих 
лет здоровья и дальнейшей плодотворной работы на благо нашей великой социали
стической Родины, на благо коммунизма.

Вчера на заводе резиновой обуви со
стоялось собрание, посвяпщнное выдви
жению кандидата в областной Совет депу
татов трудящихся.

Предвыборное собрание коллектива от
крыл председатель заводского комитета 
тов. Бейзеров.

На трибуне —  секретарь партийного 
бюро тов. Вьюков. Он говорит об огром
ной роли местных Советов в жизни нашей 
страны.

—  В 1950 году советские люди, —  го
ворит тов. Вьюков, —  избрали депутата
ми местных Советов лучших своих пред
ставителей, верных сынов и дочерей Роди
ны. Местные Советы под руководством 
партийных организаций проделали огром
ную работу по дальнейшему подъему эко
номики и культуры каждого уголка на
шей необъятной Отчизны. В 1951 году 
промышленность сельскге хозяйство и 
транспорт поднялись на новую, еще более 
высокую ступень своего развития.

Заметный подъем экономики и культу
ры достигнут и в нашей области. В этом 
большая заслуга местных Советов. Они 
повседневно организуют и мобилизуют 
трудящихся на выполнение и перевыпол
нение производственных планов, ведут 
большую воспитательную работу среди ра
бочих, колхозников, интеллигенции.

—  В 1951 году, —  указывает тов. 
Вьюков, — "из состава местных Советов 
области выбыл ряд депутатов. Президиум 
Верховного Совета РСФСР назначил выбо
ры в Томский областной Совет по двум 
избирательным округам вместо выбывших 
депутатов на 20 января 1952 года. Мы 
собрались сюда для того, чтобы выдвинуть 
кандидата в депутаты областного Совета 
по Томскому городскому избирательному 
округу JJs 13 вместо выбывшего депута
та. Пет сомнения в том, что рабочие, 
служащие и инженерно-технические ра
ботники завода выдвинут достойного кан
дидата в депутаты, который сумеет с 
честью оправдать доверие избирателей.

Тов. Вьюков призвал коллектив еще 
шире развернуть социалистическое со
ревнование, бороться за экономию сырья

и материалов, за выпуск продукции толь
ко отличного качества.

Слово предоставляется начальнику за- 
кройно-памазочного цеха тов. Мусящи- 
ковой.

—  Я рекомендую, —  говорит тов. Му- 
сящикова, —  выдвинуть кандидатом в де
путаты областного Совета по Томскому 
городскому избирательному округу Л? 13 
Федора Максимовича Ларина. Федор Мак
симович —  'СЫН рабсчего-плотника. В 
1921 году тов. Ларин добровольцем ухо
дит в Красную Армию С 1924 года тов. 
Ларин почти беспрерывно работает в фи
нансовых органах. В 1942 году Федор 
Максимович вступает в ряды партии 
Ленина —  Сталина. Воспитанник комсо
мола и партии, тов. Ларин будет достой
ным депутатом областного Совета, оправ
дает доверие избирателей.

На трибуне —  секретарь заводского 
комитета ВЛКСМ тов. Матвеев.

—  С 1949 года,— говорит тов. Матве
ев, —  Федор Максимович Ларин работает 
заведующим финансовым отделом Томского 
облисполкома. Ои успешно справляется с 
порученным ему делом. Я уверен, что тов. 
Ларин, будучи деиутатом областного Сове
та, оправдает доверие избирателен.

—  От всей души поддерживаю кандида
туру тов. Ларина, —  говорит работница 
калошного цеха тов. Малярепко. —  При
зываю весь коллектив поддержать его 
кандидатуру.

Общее собрание рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников завода 
единодушно выдвинуло кандидатом в де
путаты областного Совета по Томскому 
городскому избирательному округу Л1 13 
Федора Максимовича Ларина.

Собрание избрало своих представителей 
на окружное предвыборное совещание.

V

Многолюдным было собрание по выдви
жению кандидата в областной Совет по 
Томскому городскому избирательному ок
ругу 3\Г2 13 на швейной фабрике 5. 
Коллектив ’ фабрики выдвинул кандидатом 
в депутаты областного Совета Федора 
Максимовича Ларина.

Так нужно работать каждый день

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б). СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР.

У К А З
ПРЕЗИДИУМ А ВЕРХОВНОГО СОВЕТ .А СССР

О награждении товарища Маленкова Г. М. 
орденом Ленина

в  связи с 50-летием со дня рождения секретаря ЦК ВКП(б) и заместителя 
Председателя Совета Министров Союза ССР тов. Маленкова Г. М. и приипмая во 
внимание его выдающиеся заслуги перед Коммунистической партией и советским 
народом, наградить товарища Маленкова Георгия Максими.диановича орденом 
Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,
7 января 1952 г.

На Моряковском судоремонтном заводе 
широко развернулось социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
плана ремонта самоходных и несамоход
ных судов, за снижение себестоимости 
работ, за экономию материалов.

С первых дней января коллектив завода 
ведет ремонтные работы строго по графи
ку. Он, уже сдал в зпмней технической 
готовности 55 несамоходных судов. В это 
число входят крупные лесовозные баржи 

835, 816 и другие.
в  соревновании цехов первое место 

полрежнему удерживает коллектив ме
ханического цеха. Не отстает от него и 
столярный цех.

Ведется соревнование и между брига
дами. Лучшей бригадой является бригада 
плотников, руководимая гов. Кропачевым. 
Она ежедневно выполняет по два сменных 
задания. 160 процентов нормы дает ком
сомольско-молодежная бригада, возглав
ляемая комсомольцем тов. Ремишевьш.

в  механическом цехе хороших показа
телей добились токари бригады тов. Коп- 
сенова, выполняющие сменные задания 
на 140— 150 процентов.

Высока сменная выработка у столяра 
тов. Ерохина —  187 процентов. Около 
полутора сменных норм дают столяры 
тт. Лукьянов и Раков.

За 8 дней января коллектив завода гра
фик работы выполнил.

*.*
Старший машинист комсомольско-моло

дежного паровоза Константин Страшин- 
ский ведет из Тайги тяжеловесный 
поезд.

—  Уголь Кузбасса должен быть достав
лен в Томск досрочно! —  так сказал он 
членам своей бригады.

Поезд пришел иа станцию назначения 
намного раньше установленного срока. В 
рейсе от станции Тайга до станции 
Томск-П сэкономлено около двух тонн 
топлива.

Члены бригады комсомольско-молодеж
ного паровоза систематически перевыпол
няют нормы среднесуточного пробега па
ровоза и технической скорости. Они доби
лись сокращения оборачиваемости парово
за на два часа в сутки.

С начала нового года старший маши
нист Константин Страшннский провел два 
тяжеловесных состава.
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ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

НОВОСИБИРСК. С первых Д!ией нового 
года передовые преднр1и я т я  Новоеибирска 
превышают нроизводственные планы.

Коллектив, металлургаческого завода' из 
смены в смену выполняет программу. Цех 
ТОрячего-црокага, став на трудовую вахту, 
в, иервой иягидневве января выполнил 
план на 104 нроцента.

• Хлопчатобумажный комбинат, который 
к новому году дал на 1.309 тысяч рублей 
свархиланевой продукции, в первой январ
ской иятидн'евке систематически превы
шал суточный график. Слесарь Шадрин 
установил здесь усовершенствованные де
тали на машинах и благодаря этому умень
шил брак на намотке нити.

СКОПИВ (Рязанская область). Передо
вые шахты 44 и 45 треста «Ок- 
тябрьуголь» с первого дня' нового года 
систематически .ицревыполниют задания по 
добыче угля.

• Горняки шахты № 44, давшие одиннад
цать эшелонов угля сверх годового плана, 
по примеру знагшто горняка донецкой 
шахты., «Никажяр» .? . Михайлова работают 
ио личным планам повышения ироизводи- 
тельиосги труда. В первый день суточное 
задание было иеревыиолнено аа 20 иро- 
центов. Особенно хорошо работал главный 
участок, которым руководит тов. Захаркин.

Опыт передовой шахты начали нриме- 
нять на многих шахтах треста.

ПЕ1Р03АБ0ДСК. Досрочно выполнить 
план 1952 года —  под таким девизом со
ревнуются коллективы нредприягий Каре
ло-Финской ССР.

Целлюлозно-бумажный комбинат Харлу 
ежедневщ) выдает сверхплановую продук
цию. Коллектив CopiaBavibCKOH суконной 
фабрики в первой пятидневке января вы
работал продукции значительно больше, 
чем за последние пять дней декабря.

2  января.. (lACC).

Первые почетные заказы 
нового года

СТАЛПНО. Сегодня с подъездных путей 
Макеевского завода имени Куйбышева от- 
прав.тено восемь вагонов чугунных труб 
для водопроводных магистралей Сталин
градского гидроузла и Каховской ГЭС. 
Большая партия продукции ушла с заво
да накануне в адрес «Куйбышевгидро- 
строя».

Соревнуясь за досрочное выполнение 
почетных заказов, металлурги с успехом 
применяют часовой график выпуска про
дукции, машиностроители —  метод уз- 
лорой сборки машин, позволяющий сокра
тить цикл монтажных работ в полтора —  
два раза.

ЧЕЛЯБИНСК. Сегодня завод дорожного 
машиностроения имени Колющенко отгру
зил строителям Куйбышевской гидроэлек
тростанции пять бульдозеров. Часть ма
шин, изготовленных в первые дни нового 
года, отправлена также строителям Ста
линградской гидроэлектростанции.

Коллектив завода решил в январе изго
товить и отгрузить великим стройкам все 
машины, запланированные на первый 
квартал.

7  января. (ТАСС).

Широко распространить опыт новаторов- 
текстильищков

7 января коллегая Мнивстерства ле'Гкой 
ирошышлешосга СССР обсудила ценное 
предлюже1Шге стахановок Еупавинской тои- 
косуконной фабрики лауреатов Сталинской 
премии Марии Рожневой и Лнпщ Коно
ненко.

Па Еупавинской фабрике по инициати
ве Ы. Рожновой и Д. Кононенко широко 
развернулось социалистическое соревнова
ние за выявление и исиользо!валие доиол- 
нигельньа резервов для успепшого выпол
нения илаиа 1952 года. В цехах и брига
дах фабрики состоялись аро'извоаствепные 
со1вещания, вскрьшпше значиге.гьные ре
сурсы для дальнейшего повышения нроиз

М. Рожнева и Л. Коноиенко рассказали 
на заседании коллегии о принятых ими 
обязательствах, которые успешно выпол
няются с первых дней января.

Коллегия М:Ишсторства отметила боль
шую ценность нредложеяия М. Рожневой 
и Л. Кононенко и решила широко раенро- 
сгранить их почии на всех яродприятиях 
легкой промышленн'ости.

На этом же заседавши коллегия обсуди
ла также начинание помощегика мастера 
Ивановского меланжевого комбината А. Ку- 
че.роБой и б|ршгадира реаюнтпиков того же 
цредприятия М. Александрова. Зак.1ючив 
договор трудового содружества, они пред-

водительности оборудования, эконо1Мии ! ложили другим помощникам мастеров, ре
сырья и магериа.1ов, увелнч(жия вынуска 
первосортной иродукшш. Внесено около 
5UU ценных предложений.

Горячо поддержав предложение новато
ров, коллектив Куиав1щской фабрики обя
зался выпустить в этом году за счет эко
номии^ сырья 20 тысяч метров готовых 
тканей сверх плана, довести выпуск про
дукции первым сортом до 99,5 процента, 
снизить себеетшмееть против плана, улуч
шить все другие ноказатели.

монтникам и технологам объединить уси
лия в борьбе за повышение производитель
ности оборудования.

Коллегия Министерства одобрила цепное 
начинание А. Кучеровой и М. Александро
ва и шрнзнала необходимым опыт тесного 
содружества ремонтников и эксплуатацион- 
викосв распространить на всех предприя
тиях лед'кой ЦРОМЫШЛСЕНОСТИ.

(T icev .

Индивидуальный
хозрасчет

ВЛАДИМИР, 7 января. (ТАСС). Па ме
ханическом участке штамповочного цеха 
завода «Авгопрнбор» введен ипдивидуаль- 
Еый хозрасчет. jfceM рабочим вручены 
единые стахановские планы па 1952 год. 
В них указаны ирогрессивные нормы за
траты труда, расхода электроэперги'н,

С первых дней нового года каждый ра
бочий участка в среднем вьшатняст про
грессивную норму на 170— 180 проц.

_̂ Росту производительности труда спо
собствует также широкое внедрение пере
довых методов труда, механизация и ав- 
гомагизл.ция трудоемких процессов.

Стахановские планы в январе будут 
вручены всем рабочим предприятия.

Сев зерновых культур 
в Таджикистане

СТАЛИНАБАД, 7 января. (ТАСС). Кол
хозы Микоянабадского, Ёегарского, Шах- 
ринауского и Яванского районов и ряд 
колхозов Куля1оской области иршетушли к 
севу Я1РОВЫХ колосовых культур. Засеяны 
первые 1.200 гектаров.

Одновременно бла1Ч)(даря устаповившейся 
теплой погоде, колхозы Кулябской области 
цристуншш к  севу льна.
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Пленум Шегарского райкома ВКП(6)
6 января состоялся йленун Шегарского 

райкома партпя. Пленум обсудил йоста^ 
Еовление бюро Томского обкома ВЙЙ(б) о 
работе Шегарского райкома ВКП(б).

П.тёнум прошбл с большой акГйвно- 
стью. Все выступавшие в прениях по 
докладу первого секретаря райкома 
ВКП(б) тов. Слепцова единодушно заяви
ли, что бюро обкома ВЕП(б) правильно 
оценило работу Шегарского райкома пар
тии как неудовлетворительную, что в дея
тельности райкома партии установился 
канцелярский стиль, что критика и само
критика в йартййной оргайизации, в ай- 
парате райкома партии находится на низ
ком уровне.

Члены райкома тов Федоткин, тов. Со
ловьев и Другие коммунисты критиковали 
бюро райкома ВКП(б) за ошибки в руко
водстве делом подбора^ выдвижения и 
воспитания кадров, Они указывали, что 
руководители райкома партии не изучают 
глубоко кадры и допускают ошибки в 
подборе и расстановке людей. Не изжита 
практика перестановки скомпрометировав
ших себя лиц е одной руководящей рабо
ты на другую. Так, за развал работы об
щее собрание членов, сельхозартели «Боль
шевик» освободило Салкова от обязанно
стей председателя колхоза, но секретарь 
райкома TOBi Слепцов и председатель рай- 
исполкома ТОВ; Плотко по совершенно 
непонятным мотивам рекомендовали его 
на должность председателя колхоза 
«Ленинский путь». Вскоре Салков был 
разоблачен колхозниками, как нарушитель 
Устава сельхозартели. Тогда тт. Слепцов 
й Плотко снова рекомендовали его пред
седателей колхоза «большевик». Здесь он 
снова грубо нарушил Устав сельскохозяй
ственной артели.

Бюро райкома ВЕП(б) нерешительно 
выдвигает на руководящую работу моло
дые кадры* Очень мало впимания уделяет
ся выдвижению на руководящую работу 
женщин.

Райком Иартйи плохо проверяет дело
вые каИеотВа работников. На должность 
заместителя директора по политической 
части Гусевской МТС был выдвинут тов* 
Воробьев. Райком партии не проверил как 
следует его деловые качества. Тов. Во
робьев политически мало подготовлен, о 
порученным делом он н* справился* й 
райкОм вынужден был снять егО с рабо
ты.

Большое внимание уделили выСТупаю- 
щйе в прениях анализу того, как В рай
коме партии и первичных партийных 
организациях поставлен контроль за ис
полнением партийных решений. Они кри
тиковали райком за то, что он иснолиепие 
многих своих решений проверяет с ббль- 
шНм dflo3,TaHlicJf, а о некоторых забывает 
совсем*

Заместитель директора по пп.1ПтНческой 
части Томского леспромхоза тов. Абушаев 
еказад:

—  Райком партии с неуважением отно- 
Ьится К евоЕМ ойбСтвенныМ решениям. 
Около двух месяцев назад четвертый пле
нум райкома обсудил весьма валсные вои- 
росЫ: о Воспитании молодых коммунистов 
и о состоянии массово-политической рабо
ты в районе. Были приняты неплохие по
становления и установлены срОКИ провер
ки выполнения Их. Но райком вскоре 
забыл об этих решениях.

Заместитель директора по политической 
части Гынгазбвской МТС тов. Сугак, 
председатель колхоза имени Маленкова 
тов. Дубинин, директор областного дома 
инвалидов тов. Ляшенко и другие товари
щи справе.дливо подвергли суровой крити
ке райком ВЁП(б) за поверхностное руко
водство первичными парторганизациями, 
за отсутствие спсТематичесКой работы с 
Секретарямй парторганизаций.

Многие секретари первичных парторга
низаций не имеют еще достаточного опы
та НартНйНой работы. Между тем, учеба 
СеКрОтЯрей НоеТаВлена йеудоВ.ТетВориТё.Ть- 
Но.

—  На днях, —  указал в своем выступ
лении тов. Ляшенко, —  райком собрал 
секретарей парторганизации йа семинар. 
Было йроНйтано три лекций, и йа этом 
сёМйнЯр Закончился. Секретарям не разъ- 
яснилн важнейшие постановления партии 
и правительства по вопросам сельского 
хозяйства, не рассказали, как практиче
ски осуществлять партийный контроль в 
колхозе, как лучше Органйзовать занятия 
в сети йЗртийНогО прпсвёщенйя, какие 
вопросы нужно выдвигать на партийных 
собраниях и т. д*

—  Райком йартйи, —  говорит ТОв. 
Сугак, —̂  невнимательно относится к 
сйгналам с иеоТ* Райкому партйи было 
Известно, что йартийНая организация 
ко.дхоза «Новая жизнь», Федораевского

сельсовета, работает плохо. По работники 
райкома ничего не сделали, чтобы испра
вить положение в этой организации.

Директор хим-тесхозз тов. Ыочульскнй 
отметил недостатки районной газеты «За 
освоение северая. Газета .Ма.1о зани'маётся 
изучением И распространением передового 
опыта рабочих и колхозников района.

Многие выступавшие на пленуме указа
ли райкому партии па то, что Он край
не недостаточно занимается вопросами ра
боты. Комсомольской организации. Райком 
партии, его оТде.лы очень слабо вникают 
в жизнь комсомольской оргаиизацин, не 
помогают райкому комсомола в практиче
ской работе.

На пленуме резкой критике были под
вергнуты Неправильные методы руковод
ства райкома ВКП(б) хозяйством. Райком 
осуществляет руководство колхозами и 
лесной прОМЫшлеНностьЯ) не через пёр- 
вйчные йартортанйвацйй, а помимо их. 
РаЙйом все еЩе не отрешился от вредной 
практики посылки в колхозы по любому 
поводу и без повода уполноМочёнйыХ, 
прнЧё.ч уполномоченные чаще всего вы
ступают в роли «Толкачей» п не ведут 
политической работы в массах. Этпм са
мым райком сковывает'инициативу Пер
вичных парторганйЭаЦйй, снижает Их от
ветственность За решение той й.'1и иной 
хозяйотвенИо-пОлйТйческпп задачи.

Бюро райкоМа Не вовлекает п айтйвнуго 
работу членов раййпиа. Председатель кол
хоза «Молот» той. Кудрявцев сказал:

—  С 1944 года я являюсь членом 
райкома партии, но за это время пт бюро 
райкоМа йе получил ни одного партийного 
поручения. Бюро райкома не советуется с 
членами райкома.

УчастнИйн пленума указали па необхо
димость Коренного улучшения в районе 
подготовки к весеннему севу, проведения 
зимовки сгсоза. усиления борьбы за вы
полнение плана лесозаготовок.

Быступившип На пленуме Первый- сек
ретарь Томского обкома БКП(б) тов. Мосй- 
вин остановился на задачах, которые 
должна разрешить районная парторгани
зация в ближайшее время, указал пути 
устранения недобгатйпв, вскрытых поста
новлением бюро обкома БКП(б).

В принятом посТайовлений п.1еНум 
наметил необходимые меры для выпол
нений иоетаповлення бюро обкома ВЕШ б),

А. КУДИНОВ.

Л  Л Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Ширить социалистическое соревнование, 
улучшать организацию производства

-А- -А-

Следовать примеру передовиков
Победители соревнования по профессиям

За высокую идейность и действенность 
политической агитации

С пЗЧала осёйне-зй.Мнпх .ДёсоЗагбТбвок в 
лесной промышленности области разверну
лось соцИа.зйстическое соревповайпе меха
низаторов по профессиям. Они борются за 
досрочное вьшо.1исние сезонного плана за
готовки и Вывозки древесины.

Областной комитет профсоюза рабочих 
леса И сп.Тава подвел Итоги соийа.Тистп- 
ческого соревнования мехаИпзаТороВ по 
профессиям за IV квартал 1951 года и 
установил, что победителями в соревнова
нии За этот период являю тся:.

моторист электропилы Еалтайского .лес
промхоза Т. Шмаков, вьгаолнивший зада
ние IV квартала на 160 процентов;

Моторист электропилы Красноярского 
леспромхоза А. Оряова, выполнившая зада- 
НПО на 140 процентов;

моторйст электропилы Пышкипо-Тройп- 
його леспромхоза И, Кулаков, выполнив
ший задание На 1 5 3  процента;-

ТракТорИсТ-трелевШик КраСноярсйого 
лесЦромхоза А. Скуры'хин, вьшолвивший 
задание на 120 процентов;

тракторнст-трелевщик Еалтайского лес
промхоза И. ПолрОв, выполнивший задание 
на 148 проИеиТов;

тракторист Йибегинского леспромхоза 
С. Чирков, выполнивший задание на 141  
процент;

Водитель мотовоза ЧаинскоТо леспромхо
за А* Нрывченко, вьгаолнивший задаиИс 
из 160 пропентов;

водитель мотовоза ЗыряпскоТо леспром
хоза Н, Алин, выполнивший задание на 
130 процентов;

влсктролебедчив Тимирязевского лес
промхоза Н. Потокин, выполнивший зада
ние на 140 процентов;

Механик электростанции Тимирязевского 
леспромхоза А. Халин, вьгаолнивший зада
ние на 135 цроцеНтбв.

Задача заключается в том, чтобы по 
примеру передовиков лесной промышлеп- 
пости области шйрить соревнование меха
низаторов за перевьгполиенйе иорм выра
ботки, сохранность машип, экономию го
сударственных средств, добиваться систе
матического вьшолпепия графиков- заготов
ки И вывозки леса каждым лесозаготови- 
ТВЛьНь}м участком, леспромхозом. Успех 
дела решают широкая гласность соревно
вания, Обмен опытом работы механизато
ров ПО Каждой профессии. В этом ответ- 
сТвОйна ро.Ть рабочих козгатетшз п их 
прбйЗводствеНно-нассовых комиссий, кото
рые обязаны организовать широкое рас
пространение методов н приемов труда 
стахановцев лесной Цромыш-Тепности, до
биваться массового участия в еореВнова- 
пйи За досрочное вьшолнение сезонного 
плана лесозаготовок, за улучшение каче- 
СТвеНйЫХ показателей работы предприятий, 
всех механизаторов, всех рабочих лесной 
промыШлениостп.

До*1г йрофсоюзйь!х органи-запий— напра
вить внимание соревнующихся на борьбу 
за снпжениё себестоимости продукции, 
полное Н Нравйльное использование всей 
техники, внедрение и освоение всех пере
довых методов работы*

Обязанность профсоюзйых оргапизаийй 
йобйлйзовать всех трудЯШиХСЯ лесной про
мышленности на безусловное выиолнеппе 
плана заготовки и вывозки леса с первых 
дней нового года, организовать ритмйчйуЮ 
работу леспромхозов строго по графику.

☆

Тщательный уход 
за машиной обеспечивает 

бесперебойную работу

Освободить поточйо-комплексные бригады от ведения
подготовительных работ

в  газете «Ерасиое Знамя» за 22 декаб
ря 1951 Года опубликована статья «Б&стй 
ам*аЦйОННуЮ работу систематически, ро- 
гулярйо». Ее автор, секретарь Уртамекой 
ТефрИториальной партийной организации 
Еожевииковского района тов. ЙуЧКова ука
зала на существенные недостатки в аги
тационной работе и рассказала, какие ме
ры намечает партийная организация по 
улучшению Политической агйтацнп среда 
трудящихся.

йот нужды доказывать. Какое огромное 
значение имеет для успешного выполне
ния стоящих перед советским народом за- 
.дач хорошо оргализовашая, систематиче
ская агитация. Чем выше идейный уро
вень агитации и ее размах, тем успешней 
решаются хозяйственно-политические зада
чи.

С укрупнением колхозов произошли зна
чительные изменения и в колхозных пар
тийных организациях, изменились условия 
и методы их работы.

После того, как три мелких артели 
слялиоь в одно крупное хозяйство, пар
тийная организация вашего колхоза пере
смотрела состав агитаторов, пополнила его 
за счет наиболее подгото'вленных коммуни
стов, комсомольцев; к агитаиионной рабо
те Привлечена сельская интеллигенпия. 
Это позволило нам значительно оживить 
агйтанИонную работу, повысить ее идей
ный уровень.

В укруинеяных колхозах особенно воз
росла роль производственной бригацы. как 
беновной формы организации труда. В 
с в ^ я  с этим партийная орГайнзапия боль
шое внимание о|Г)ращаеТ на усиление аги
тационно-массовой работы в.бригадах, осо
бенно в отдалешых от центральной усадь
бы. В каждой полеводческой бригаде соз
даны красные уголки, в шгх для колхоз- 
дшков проводятся лекций, беседы. Здесь 
дгмеются газеты, журналы, книги из иере- 
даижяого фонда Богатырской сельской 
библиотеки.

Агитоционная работа знаЧдтльш ожи
вилась в связи с подготовкой к выборам 
народных судов РСФСБ. Полдгпгческая аги
тация получи.1 а широкий размах, более 
разнообразными стали ее формы, значи
тельно повыси.Д'СЯ ее идейно-иолитиче- 
ский уровень.

Партийная оргашюация стремится за- 
крёпить успехи политической агитации в 
массах, выше поднять ее идейный уровень, 
сделать ее более конкретной, целеустрем
ленной, действенной., После выборов пар
тийная организация 01бсудпла задачи аги-

тагшонио-Нропагаэдйстскои работы на 
ближайшее время; наметила ряд мер по 
дальнейшему развитию политической агп- 
ташш. Сейчас пе прекращается работа по 
месту жительства колхозников, в полсво.д- 
чесКих и Животноводческой бригадах. Аги
таторы Тартьшова, Ивахина, Агеева. Фи
латов и мпогие другие систематически 
проводят беседы среди колхозников.

Самим Волнующим Темам посвящены 
сейчас рассказы агитаторов. Агитато
ры разъясняют Новогоднее послание 
И. Б. Ста.аина японско*чу пароду, рае- 
сказынают о борьбе советского народа За 
мир, о ве.ГиКйх стройках коммунизма, 
об успехах новаторов нроизводства, о до
стижениях йаукй, ку.1ьТуры в нашей 
отраве, о победах колхозного строя, строи
тельстве новой Жизни В странах народной 
демократнн.

Говоря 0'S успехах Нашей РодНны, аги
таторы всегда стремятся нрщ ести яркие 
примеры и факты о Жизни своего колхоза, 
о еамоотверженнбм Труде колхозников, 
рассказывают о перснейтНвах Колхоза.

Мы приучаем агитаторов ейстсматнче- '■ 
скп следить за газетами, журналами и по- I 
лййГЧескОй Литературой, советуем заНйсы- j 
вать в своем блокноте псе. Что может i 
прШ’одаггься для ближайших бесед, вннма- 
тельпо изучать и осмЫслйвать перемены  
в окружающей действительности.

Критически оценивая всю пашу агитз- 
ционИо-пронагандйстскую работу, нельзя 
не отметить ряд серьезных не>достаткОв. 
Некоторые агитаторы проводят бесецы. су
хо, неинтересно, отвлеченно от конкрет
ных задач, отсутствует живая форма рас- 
С1ш а . Прдг проведении бесед не все аги
таторы у.чеют на.хо|йть нужные, ярко за- 
помшающиеея ир1шеры из жиздга страны, 
области, района, КоЛхоза. Ери проведений 
беСед нс всегда учитывается образоВате*дь- 
пый и политический уровень колхозников, 
их запросы и интересы.

Мы еше мало учим агитаторов методам 
болыпевнстс1М)й агитации, до конца не про
думали систему учебы агитатдров, БозьМем 
ипструктивные совеЩ'алия агитаторов. Они 
у нас большей частью проводятся для то
го, чтобы д,ать агитаторам очередной зада- 
ййе, спросить, чТо ими делается. ПеДКО На 
них агитаторы ббмеййваюТся оИыТом ра
боты, высказывают своп иожелашга. Се
минары, на которых бы давался глтоокип 
анализ работы агитаторов, рассказывалось 
о том, как правильно методически по
строить беседу, сделать доклад,— яв*д01ше 
у нас весьма редкое.

Прошедшая избирательная кампашдя по 
выборам иародНЫх судов Выдвинула нема
ло молодых способных, ЛЮ6ЯЩИ.Х свое ДеЛо 
агитаторов. Они Нуждаются в серьезной 
деловой помощи. Однако на iraX Мы нс 
всегда оОраШаем Вшгмаыяе, Не знакомим 
их с многообразными формами л методами 
агитапионной работы.

АгитационНо-МаСсовая работа будет 
только тоода целеустремленной, когда она 
правильно сИланнрована. Между тем нам 
не всегда удается иланировать работу аги
таторов Так, чтобы агитацией были охва
чены колхозники всех участков колхозио- 
го ЦроНзВодсТва. Происходит это потому, 
что к еО'СТавленйю плана Мы не привле
каем саии.х апггаторов. Мы пе прггучасм 
агитатора nflaHEpOBitTb свою ННдггпйдуаль- 
ную работу; агитатор идет па десяти двер
ку, в бригаду ПС Б определенпые дни, 
часы, а «когда представится возмож
ность».

Хотя село БогатыреВка радиофицировано, 
тем пе менее мы в своей агитационной ра
боте радию используем мало, агитаторы 
очень редко нровОдЯТ коллективное раДдо- 
слушание. Це читаются короткие лоКшга 
и домады перед демонстрацией кинокар
тин. Партийная организация Слабо руково
дит редколлегиями стенных газет.

EdJiti бы все эти средства нами были 
полностью исНользоВалы, бе,зУсловно, аги
тационная работа была бы поставлена 
значительно лучше.

Метод работы ноточно-комплёксными 
бригадами прочно укореняется в леспром- 
хоЗах нашей области. Этот метод намного 
повышает производительность труда, 
улучшается использование механизмов, 
создается четкое взаимодействие между 
звеньями потока.

Однако опыт работы Тимирязевского 
леспромхоза показывает, что в организа
ции работы поточно-комплексной бригады 
имеется существенный недостаток. Дело в 
том, что н обязанность бригады, кроме 
обеспечения бесперебойной работы ряда 
производственных звеньев, входят и под
готовительные работы. Бригада обязана 
подготовить лесосеку к вырубке. Это зна
чит надо иарезать паоекп, прорубить маги
стральные волоки, выбрать и подготовить 
моста стоянок передвижных электростан
ций, расчистить верхние склады и по
строить на них эстакады.

Делать это силами бригады, как показа
ла йрактика, нецелесообразно. Во-пеДвых, 
потому, чТо бригада должна выделять 
опредвлейное количество рабочих йа лесо
секу, что нарушает нормальное Ведение 
работ в течение 3— 4 дней. Во-вторых, 
численный состав поточно-комплексной 
бригады искусствеппо завышается и в

обычные дни, когда не готовится Насека, 
люди работают нс с полной нагрузкой.

Совершенно оЧСВНдно, что назрел воп
рос о создании бригады, специально пред- 
нааНаЧОннОй для подготовки лесосек й 
соверЩенно отделенной от потока. Есть 
два варианта со.здания таких бригад.

Первый: бригада создается непосред
ственно На лесозаготовительном участке н 
в круг ее обИзанНостей входит лишь обес
печение работ в районе поточных линий. 
Бригада должна быть снабжена необходи
мым оборудованием: Иоиеречными и луч- 
ков1ямй пилами (2 штуКн), топорами 
(4— 5 штук), электростанцией ПЭС-12, 
трактором. Численный состав бригады йе 
велик. Е, безусловно, очень большие и 
трудоемкие работы, как, например, уста
новку лебедки с полной оснасткой, брпгада 
Проводить не смолсет. Однако остальные 
подготовительные работы ей будут но си- 
*Дам.

Оснащенная таким образом брпгада, имея 
при себе план технологического процесса, 
по заявкам мастеров потока, по ука- 
;1анию началгшика или технорука лесоза- 
1отовительного участка, приступает к ра
ботам. После окончания подготовки лесо
секи составляется двусторонний акт сда
чи и приемки. Сдает мастер подготови
тельной бригады, принимает мастер по

точной Линии пли бригадир комплексной 
бригады.

Бторой вариант организации иодготовя- 
тельиой бригады состоит в тон, что брига
да Создается непосредственно при леспром
хозе. Численно Она несравненно больше 
бригады первого типа и ее нужно снаб
дить комплектом всего лесозаготовитель
ного оборудования, имеющегося в леспром
хозе. Это нужно для того, чтобы бригада 
могла полностью установить поточную 
лииню па месте работы. Несомнсипо, эта 
система даст большую экопомшо средств 
и времени.

Численный состав бригады первого ти
па —  12— 18 человек, второго— 60— 70 
человек.

Организация подготовительных бригад 
па лесозаготовках дает возможность рит
мично вести весь комплекс работ в поточ- 
по-йомпЛексной бригаде, поднять произво- 
дИтельйость труда, спйзйть себестоимость 
кубометра древесины.

Б нашем леспромхозе уже началось 
формирование подготовительных бригад 
первого типа с нового года. Мы уверены, 
что опыт будет УдачйЫМ.

А. САЛЬНИКОВ, 
технорук 2-го лесозаготовительного

участка Тимирязевейого Несиромхоза.
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ФЕЛЬЕТОН

Спор О выеденном яйце

Одйнми СВШ.МИ сплазги мпогие недостат- 
1Я1 в работе агитколлектива мы пе в со
стоянии ликвидировать. Для этого требует
ся большая помощь отдела пропаганды и 
аГИтаЮ! райкома ВЁЙСб). Райком iiapTira 
мало помогает секретарям партийных ор- 
гаййзаций в налажив4шш пвЛитической 
агитации, редко проводятся се.миЕары, на 
Которых бы разбирались вопросы методи
ки Проведейия бесёД. Нс ираКТОкуется у 
нас проведение кустовых сезишарос агита
торов.

Маша партийная организация (добивает
ся ТОГО, чтобы агитация проводилась по
стоянно. Для ЭТОГО мы усиливаем контроль 
за работой каждого агитатора.. Наззечея- 
йМе 1ШШ меры Дадз’’Т возИОЖпость бы ст
рее исправить Все недостатки И Сделают 
агитацию Иелсустремлсипой, вЫсокоидей- 

I, иой. с. ГИЛЕВ,
секретарь первичной партийной 

организации Колхоза имени Ворошилова, 
Бакчарского района.
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Лектории в помощь изучающим марксистско- 
ленинскую теорию

При Доме партийного просвещения Тоз1- 
ского горкома БЕП(б) организовано чтение 
циклов лекций в помощь изучающим поли
тическую экономию и диалектический и 
Встбрйческйй згатериалйзз!. Лекции посе
щает более 170 человек.

Е лектории йо фйлрсоф® уже прюИйта- 
йьЗ леки® ЙО работам Ф. ЭетеЛЬса «Апти- 
Дюраиг», «Людвиг Фейербах и коиеи клас
сической немецкой филОсофш», по рабо
тай В. И. *1евйш —  .«Три источ®ка и

три составных пасти марксиззш», «Матё- 
рйализЗ! и эмпйрйоирптйцизм», «Государ
ство й рсволю®я>з, по работе И. Б. СтаЛййа 
«Анархизм или социализм?».

В лектории по политической экопомии 
состоялось 7 лекций на темы: «Предмет и 
метод полятИескои экономии», «Това.рное 
производство и роль денег», «Еапитал и 
прибавотаая стоимость», «Еакоплевше ка
питала й «бзшщацие пролетариата».

Телефонизация сельских 
Советов

Подавно усТаповЛеИа Те.дефонпая связь 
с одйим из отда-ДеинЫх сельских Советов 
ЕоЛпащевейОГо района -— ПикийсКим.

Б  ныИеШИеЗ! году йамечеио телефонизи
ровать сельсоветы: АйиОЛОпскиЙ, Васютаи- 
екшо района, Моховский, Верхне-КетСкого 
района. ГОродпщепокий п ЧузИКоИСкий, 
ПарабельсЕого района.

В 1962 году будет уетайовлеиа ТеяефОй- 
Ная связь с десятью се-тьскизга Советами 
Области.

Вы, конечно, помните повесть Н. В. Го
голя «Как поЬсорЩдся Еваи ИвайоВич с 
Еваном Никифоровичем». Эти бездельники, 
посСВрйвицгсь из-за старого пего>дного 
ружья и mafoBoptm друг другу обидных 
СЛОВ, затеяли судебную волокиту, длив- 
щуЮся много лет.

Лавры этих героев, очевидно, не дают 
покоя доценту кафедры хирургии Томского 
мединститута Иосифу Ароновичу МоЩнц- 
К031У и кандилату медицинских наук, за- 
всдующвз(у Клиническим терайевтйИееййз4 
отделеппем института физических методов 
лечения Пгиатию Иосифовичу Шписману.

Правда, в отличие от Нв1ана Ивановича 
Поспф Ароиойцч дынь не садит. Игнатий 
Иосифович, в свою очередь, не следует 
привычкам Ивана Ншгифоровича: в жар
кий день Ой не валсзаст по горло в В01ду и 
ие требует ставить перед ним са-мовар, ибо 
м.пргородекой .Тужи у его дома нет, а чай 
ои пьет из электрического чайника.

Долгое врезгя в обоих семействах царили 
спокойствие и благодать. Занимали они 
B3ieCTe иижиий этаж Дома, а ■ кухИей И 
другими подсобными помешвииями пользо- 
ва.1йСь па ббщих Правах.

По ИОТоз! будто черная кошка Пробежа
ла между этими семействами. Добрососед
ские оышшеппя ста.® вдруг портиться.

1!рИше.1 однаЖ.ды Иосиф Аронович в  
своему соседу.

—  Отлайте мне коридорчик, Игнатий 
Иосифович, —  тот, маленький...

—  А зачем же вам коридорчик, Иосиф 
Аронович?

—  Да так уЖ, отдайте, ИгпаТпй Иоси
фович...

Крупно Поговорили оба. Пе знаем, наз- 
пал ли один другого «гугаком», как ито 
было в повести Гоголя. и.1п было что-ни
будь другое, но только Иосиф Аронович 
как вышел от Игнатия Иосифовича, Так 
сразу в суд с Ва.яВ.1енпс31.

«Еа почве иользоваяия неразделенной 
площадью квартиры между нашими семья

ми возникают постоянные недораЗуз1ениЯ, 
KbTOpfcie за йоследнев время Принимают на
столько острый характер, чТо для прекрг- 
шейия этих пс,тор1зуменпй в дальнейшем 
я ис вижу другого выхода, кдюме раздела 
наш их квартир».

Так в начале июля 1951 года в народ
ном суде 1-го участка Куйбышевского рай
она было заведено дело № 2— 489 по Иску 
Мощицкого П. А. к ПТпйсману И. И. Они, 
оказывается, не смогли поделить двух

Еаждый
квадрат-
Д0.ДЗКНЫ

проийст-
образом

квадратных згетров коридорчика. 
сТара.Лся доказать, что яти два 
Иь1х метра площади нсиремстю 
прииад,ДежаТь ему.

Едет Шписмаи иа курорт п, 
руктйрОйав соответсгВующйм 
oynpyrj" C0OIO, пишет иа ее имя Дове- 
решгость «сроком на одни год», в которой 
поручает ей вести дело «во всех (!) су
дебных инстанциях».

Широко раазихнулся Егнатий Иосифо
вич! Да что делать —- иначе поступйть 
характер и® позволяет. Попробуй-ка поте
ряй чувство перейеКтивы, так ИоСиф j^po- 
ПОШ1Ч как раз приберет к руказг эти 2 
квадратных метра коридорчика...

Приглашает МоЩйцкий адвоката, а 
Шписмаи поручает супруге договориться с 
работником областной адвокатуры.

ПолСтблй бумажки с жалобами в рай- 
жйлуира&ленйе, горКозгхйЗ  ̂ к  городскому 
архитектору и даже в облисполком. По 
просьбе спорщиков вопрос о разделе доЛж- 
Ий решать надлежаще составлеийая авто
ритетная комиссия из числа специалиствв- 
инжвнвров.

Из ооласТцого отдела по делам архи
тектуры представляют, проект раздела 
квартир Мойгапкого и Шписмапа.

— Не то, всю пе то... КориДорчИк ока
зывается V Иосифа Аройов1Ича, - ие Со
глашается Ёгиатйй ЙосзГфюВйЧ.

Новый йроект быЛ представлен за 
подписями начальника и одного из ипе- 
пекторов городской ияопекпни государ-

ПОследМй раз дело Мойщцкдго и Шиий- 
мана было назначено к слушанию 27 Де
кабря. Но отложено Снова — до слеДуЮ* 
Игего, по счету уже седьмого, судебного 
эаседания.
■ Но так жА Иеобхо'димо это седьмое засе- 
лазгае, за Которым, моЖет быТь, поеледубт 
8 -0, 9-в. 10-е?..

Б иародпом суде МощиЦкоТо и Шпасма- 
на слушали слишком много.

Не пора ли. их послушать и обшествен. 
пыМ орГанйВаИйям медицинского института 
й НпстиТута физических методов лечения?

В. 5РЫНДИН,

-4: ■ i ,

Бесперебойная работа электростанции и 
электропил достигается тщательной подго
товкой их к работе. Такую пОйгоговку я 
на’шиаю с вечера, когда после окончания 
рабочего дня возле станц® сРбираются все 
мотористы. Ошг докладвгваЮг о работе 
электропил, о их неисправностях, потом 
чистят свои пилы. Вечером же я устраняю 
все пейсправйостй электропил.

Па работу’ я прихожу до Начала с.ченЬт. 
Перед тем, как завесВД мбТОр, йроверяю 
контакты, сальш ки иодшииников, соеди- 
нешЬя тяг с заслонками карбюратора, ис- 
йравИбсть щеток генераторов и электронз- 
мернТеЛьйЫх ирибОров.

К НОеМу приходу СТОроЖ СТОЩ® подо
гревает воду. Поэтому пуск стан ц ®  за- 
шгаает лишь 15— 20 мипут* Завожу мотор 
II сначала прорабатываю его па малых 
оборотах, затем увеличиваю обороты мото
ра до тех пор. пока Из Щите стрелка 
вольтметра не покажет 240 воЛЬТ

Е О Часам утра приходят мотористы. 
Вручая им электропилы, даю Короткий 
инструктаж. После этого включаю рубиль
ник. Убедившись в нормальной работе 
.твигателя, направляюсь в лесосеку к мо
тористам.

По пути ®оверяю состояние кабеля и 
соединительных муфт. Слежу за тем, что
бы мотористы берегли пилы, не нажимали 
па них при работе, чтобы не клали пилы 
па снег, соблюдали тс.хнику безопасности.

В обеденный перерыв опять проверяю 
уровень масла, чищу генератор, вытираю 
мопер. Такой уход за электростанцией 
обеспечивает сисФеМатическоё неревьгаол- 
ненпе норм вырабоФки.

П. ПЕРШИН, 
механик зиектростанции ПЗС-12-200 

НраснЬярСКВгв леспромхоза треста 
«Томлес».

ствеИного архйТОКтурнбщтрб'йтельИбТО 
контроля, главного нИЩенера горжилуи- 
райлснйя, тёхиИка ЕуйбЫшевского рай- 
жил®равлёпия, продставитоля пожарного 
йа,шра. ТУн уаг ко.в буДдр все Сказано: и 
какую дверь заделать, и в каком место 
Ироруб!ГГь новую, и где переборки бобр'у- 
длть...

—  Не то, совсем дге то! —  у’порствует 
Иосиф Аронович. —  Два мечра должны 
быть мои.

Пять чертежей —  Проектов раздела, 
свзистельства, заключения* выписки, а к 
ты... Дело .”N1 2— 489 пухнет. В йем уЖо 
26 документов.

Шесть раз приступали в народном суде 
к с.дУша.шш дела Мощицкого и Шписмана. 
По не так-то просто Найти такой взриаш’ 
раз.Дела Этих Злопо.дУчнЫХ двух метров, 
который у.ДОадетвори,1 бы ту и Другую 
сторону. То ИгПатцй Йосш|ювич новую 
штуку црц.дум1аег. То Иосиф Аронович кл- 
кую-ниоудь дополнитюльпую бумажку при
несет —  дело слушанием откладывается 
да отоадываетсй.

Сколько времени ушло попусту у ра- 
ботиик&в народного суда, различных инс- 
пекпий, '5т1рав1ле1нии, ®ияявших ' участие 
в разб!граТельстве сйора. Предмет которо
го пе Стоит и вью.тенго)го яйца!

А Мощиикий и Шписмаи все изощряют, 
ся в разных словесных и бумажных трю-
IUX.

.’I)
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завода—два стиля руководства
☆  ☆  ☆

новом го д у —НОВЫЕ ЗАДАЧИ
f

В 1951 Году Коллектив Томского мано 
«еГровбго завода вьшолнил годовой план 
Досрочно —  к 21 декабря •*— Как по ва
ловому Выпуску продукции, так и" в но
менклатуре. Перевыполнены задания по 
Нроизводитедьйостй Труда и снижению се- 
бвстоймостй продукции. По сравнению е 
1950 годом выработка на одного рабочего 
Уве.Дичилась на 18 нроцентов, прибылей 
получено почти в два с половиной раза 
больше.

Главное .ВаклМчается в том, что этих 
успехов коллектив завода добился не за 
счет кациГВДйвЛОИ,ений, а за счет нобили- 

. Эацйн внутренних резервов производства, 
йгироко развернутого социалистического 
соревноваййя, путем значительного улуН- 
Шения партийно-организационной и мас
сово-политической работы на заводе.

Наибольшего роста выпуска продукции 
— 4б процентов— достиг цех X» 2, где пн- 
чалыгаком тов. КолиКов. Этих результатов 
цех добился благодаря перестройке работы 
механического участка по поточному ме
тоду и улучшению йроизводственного уче
та, что дало значительное повышение про
изводительности труда рабочих, спнясение 
брака.

На протяжений всего года серьезное 
внимание на заводе уделялось борьбе за 
.экономию материалов. С этой целью было 
введено жесткое лимитирование расхода 
материалов. Такая мера привела К значи
тельной экономии многих ценных мате
риалов.

На медницком , участке мастера тов. 
Фролкина, по инициативе рабочих, было 
осуществлено предложениз об изготовле
нии ряда деталей из немерных остатков, 
которые раньше шли в отходы. Влагодаря 
этому предложению за год сэкономлено 3 
тонны стального листа, причем изготовле
ние дёвалёй иЗ отходов ни в какой мере 
не Снизило Их качества. Ёонтролер отдела 
технического КВйтрбля тОв. Косолапова 
предложила изменить раскрой одной из 
деталей. Что дало экбнбМйи более 5 0 0  
килограммов латуийогб листа. Наладчик 
гатакйовочногб Цеха тоВ. УрЧамов предло
жил йзменйРь црййуск у  одной Из дета
лей, в ре.зультаЧе йолуЧйласЬ также боль
шая экономия Латуни.

В развитий творческой мыСли йа.завйДе 
активное участие принимают многие ин. 
женерно-технические работники. Лучший 
изобретатель завода йнЖеиер технического 
отдела тов. Филипченко своими уже осу
ществленными предложениями дал заводу 
экономии более чем на 70.000 рублей. В 
настоящее время внедряется новое предло
жение тов. Филипченко, которое, по пред
варительным подсчетам, должно дать эко
номии более чем на 200.000 рублен. 
Правильное и рациональное использование 
отходов при цветном литье также позволи
ло снизить себестоимость продукции.

Все эти примеры свидетельствуют о 
том, что мобилизация внутренних резер
вов происходила у нас в основном за счет 
па первый взгляд незаметных п небольших 
мероприятий, но все это обеспечило вы
полнение годового плана по количествен
ным и качественным показателям. Эти 
примеры свидетельствуют также о том, что 
наши резервы еще огромны, п если их 
йолйосГВю цуо'тйгь в Дело, перед Ко.тлей- 
тивоМ оЧкроЮтся новые большие возмож

ности для Достижения еще более лучших 
показателей в наступившем 1952 году.

В середине декабря прошлого года на 
заводе состоялось открытое партпйное 
собрание. Оно было посвящено обсужде
нию задач дальнейшей мобилизации имею
щихся иа предприятии резервов.

Собрание отметило, что одним из глав
ный недостатков является отсутствие 
должного ритма в работе ряда цехов и 
завода в целом. У нас еще допускаются 
большие потери от брака, составляющие 
2,5 процента к валовому выпуску про
дукции. При этом участники собрания 
отметили, что ни администрация, ни пар
тийная и общественн1ле организацшг еще 
не ведут достаточной борьбы с брако
дельством.

Коллектив завода обратшл виимапие 
руководства завода на неудовЛетвори- 
те.тьное выполнение плана организацион
но-технических Мероприятий. Из 76 наме
ченных для выполнения в 1951 году ме
роприятий осуществлено лишь 48.

Серьезной критике были подвергнуты 
недостатки в организации и руководстве 
социалистическим соревнованием; в сорев
новании участвуют еще не все инженер
но-технические работники я  служащие, 
внедрение Передовых методов труда прово
дится кампанейски.

Коммунисты и беспартийные товарищи 
отмечали также, что на аавоДе еще низка 
культура производства, в неудовлетвори
тельном состоянии находится производ
ственный учет в большинстве цехов, что 
ведет к непроизводительным потерям и 
увеличению брака. Что еще слабо развер
нута борьба за чистоту и порядок в це
хах, за бережливое отношение К оборудо
ванию, за полное использование всей тех
ники.

Все эти замечания и предложения ука
зывают на огромные резервы предприя
тия, использование которых приведет кол
лектив завода к новым производственным 
успехам в нынешнем Году.

Государственный план 1952 года ста
вит перед коЛлевГиВой предприятия но
вые, еще более серьезные задачи. Наряду 
со значительным ростом количественного 
выпуска продукции мы обязаны добиться 
Улучшения качествеппых показателей ра
боты предприятия.

Решая эти задачи, завод одновременно 
должен освоить в текущем Году производ
ство около двадцати новых изделий, 
Часть из Которых ЦреднИзначаеДся спе
циально для велйких строев коммунизма.

Весь КО.дЛекТив завода ставит перед со
бой цель —  рвШЙть эту задачу за йЧет 
дальнейшей мобилизации имеющихся на 
заводе резервов и повышения уровня ор
ганизации социалистического соревнова
ния.

Весь Паш коллектив выразил сДйпод^чп- 
пое стремление —  к 35^й годовщине Ве^ 
ЛИКОЙ Октябрьской социалистической ре- 
вплгоции сделать наше предпршгтио запо^ 
дом коллективной стахановской работы. 
Начало к достижению этой цели уже по. 
ложено. Такого ЗВаниЯ уже достиг кол
лектив цеха Л'5 2. По последним итогам 
работы близки к выполнению всех усло
вии для присвоения такого Вва.НИК Кол
лективы цехов X's.'Ns 3, 6 и 8 . В этих це
хах с первых диод нового года идет напря

женная раоота, стахановцы не только 
удерживают темны, достигнутые в прош
лом году, а значительно превышают их.

С первых дней нового года коллектив 
завода живет полной и напряженной 
жизнью. Цдвт борьба за выполнение и пе
ревыполнение суточного графика и хотя 
встречаются серьезные затруднения в 
снабжении материалами . многие цехи и 
участки успешно справляются с постав
ленными перед ними задачами. По итoгa^[ 
работы за первую пятидневку января впе
реди идут коллективы цехов 4, 6 и 
12, литейного участка цеха М  8 . В цехе 
Jsl 3 бригада отличного качества, которой 
руководит тов. Долин, успешно ос
ваивает производство двух новых видов 
приборов, предназначенных для «Волго- 
донстроя»'.

Партийная и профсоюзная организации 
и администрация завода вместе со стаха
новцами, активом разработали подробный 
план организации социалистического со
ревнования, направив усилия па ко
ренное улучшение качественных показа
телен работы предприятия. Мы изучили 
все новые формы соревнования с тем, 
чтобы с первых дней года обеспечить их 
широкое развитие: организовать борьбу за 
отличное выполнение каждой производ
ственной операции, за снижение себестои
мости каждой производственной операции, 
за экономию материалов, сырья и элек
троэнергии, за бережливое отношение к 
оборудованию и. Главным образом, за рит
мичную рцботу всего НреДприятни каж
дый день, декаду месяц.

Больше значения придается выполне
нию плана организационно-технических 
мероприятий. Мы будем добиваться меха
низации всех Трудоемких Процессов и 
дальнейшего улучшения организации иро- 
изводства. Намечено осуществить такие 
мероприятия: освоить литье под давле
нием, механизировать литографские рабо
ты, приспособить автоматы для фрезеро
вания, внедрить приспособления для 
беспрерывного фрезерования, нринци- 
пиально изменить технологию изготовле
ния манометрических пружин и ряд дру
гих мероприятий.

Большие результаты должны дать нам 
мероприятия по организаций Производ
ства: перевод на поток Сборки Механиз
мов для манометров, уйорядочение учета 
в проЮводСтвеннЫх цеХах, йнедренпе хоз
расчета во всех цехах, внедрение системы 
максимума и минимума на материальных 
см адах и т. д.

Регулярно будет обсуждаться и прове
ряться выполнение йлайа оргаИиЗаЦиойно- 
технических мероприятий. Как показала 
практика, нельзя добиться улучшения ка
чественных показателей работы Вавода, 
не проведя в жизнь ряда серьезных орга
низационно - технических мероприятий, 
обеспечивающих ритмичную работу прсД- 
прпятия и выполнение производственного 
плана в номенклатуре.

■Коллектив нашего завода ПОЛОН увереИ- 
пости в том, ЧТО он сумеет сделать новый 
серьезный вклад в выполнение народно
хозяйственного плана, в дело укрепления 
нашей любимой Родпны.

И. БАРАНОВ, 
директор Томского 

манометрового завода.

' ‘Xi'T'

В Во1сзальном районе г. Томска во 
время каникул проведена зимняя спар
такиада школьников по лыжному и 
конькобежному спорту. Лучшие резуль
таты в беГе на простых и беговых конь
ках показали учандиеся 2-й женской и 
3-й мужской средних школ.

На снймке: Олег Румянцев — ученик 
3-й М у ж с к о й  средней ш к о л ы ,  завоевав
ший первенство в беге иа дистанцию 
500 метров на беговых коньках.

Ф ото Ф. Хитриневича.

Б Е З  П Е Р Е М Е Н
На элек(промеханическом заводе имена В. В* Вахрушева 

продолжается практика штурмовьцины
Это было И КойЦе декабря. Весь завод 

работал напряжейнО, й лИхорадочно-уско- 
рбМноМ темпе. Все 6bf.To НОсТавЛейо на 
нОги, чтобы «вытянуть» плзй. Начальни
ки цехов и смен, работники планово-рас
пределительных бюро цехов бегалп от 
станка к станку с ДЛИННЫМ сИНСКОМ сроч
но требующихся детален. Диспетчеры 
настойчиво добивались по телефону:

—  Делайте срочно шайбу! Скорее да
вайте болты! Немедленно свердцто корИу- 
са!

Выли мобилизованы все резервы, все 
СП.ТЫ, чтобы «выжать» программу. В 
цехи Иришли директор тов. Лаврентьев и 
главный пИженер тов. Знкеев, чтобы лИч- 
1(0 руководить «штурмом».

НаетуНйЛ январь, —  И началось обыч
ное для начала Каждого месяца затишье. 
НИкто Теперь не звонит но телефону, ник
то йё присылает запыхавшегося курьера 
с требование/: «немедленно давайте дета
ли», йикто не вызывает людей на экстрен, 
нпе совещанно. В первые дни ян()аря на 
заводе не ведется борьбы за график. Здесь 
вообще в это время и рбЧи не ведут о 
нлане, ибо в пехах его еще не знают.

Вот механо-сборочный цех Л1 3. У то
варного Станка стоят три девушки н о 
чеМ-то оживлённо беседуют; на лавочке у 
Фрезерных станков сидят рабочие ir ку
рят. День только начался, а токарь 
тов. Войнова уже стоит без', работы. 
В чем деЛо? Нет Деталей! Сменное 
задание ---  30 Деталей ойа ВЫПОЛнйЛа 
за два часа.

—  Мне требуется не менее 150 заго- 
ToisoK, Чтобы нормально работать всю сме
ну, —  раздраженно joBopHT тов. Войнова.

Она уже была у начальника смены, у 
ы&ствра, просила деталей, но их нет.

—  Нет деталей, —  ̂ эти олова часто 
слышатся в цехе, Слышатсй даже тогда, 
]Шгда смены только ЧТО йрИСТуиИЛи К ра
боте. Вот почему работница той. Емелья
нова и другие ТОЛЬКО через час после 
начала смены приступили к работе;

То же Самое происходит на участке 
сборки.

Проходит час, другой —  все медлсаисе 
и медленнее идет работа; К концу смейы 
темп замедлей до Лого, Ч1‘0 большинство 
людей почти не работает.

Да, В конце декабря было ио-друго- 
му, - -  говорят фрезеровщики, а те
перь сидим целыми днями. ФрезеровЩнй 
Тухнпцкий ушел домой до окончания сме
ны.

П опи продолжают курить, пЬг.тяды- 
вая на остановившиеся СТанКн.

Затишье и в кабинете начальника цеха 
ТОВ; Лейкина. Единственно, что его вол
нует сейчас— э̂то горка шестерен, лежа
щих перед ним на столе.

—  Врак, —  печалится он, —  запоро
ли 60 шестерен. II неизвестно кто.

Долго еще будет начальник цеха лонагь 
голову над тем, как найти бракодела в 
Одной Из трех смен, работавших накануне 
пового года в обстановке лихорадочной 
штурмовщийЫ. А Искать виновника брака 
нужно не только за станком, а и среди 
тех, кто организует работу На заводе По
рочным методом штурмовщины.

От «расмчкн» к  «штурму»— в течение 
ряда лет стало основным методом органи
зации работы на заводе.

Кто виноват в том, что эта порочная 
практика стала традицией? Виновато, в 
первую очередь, рукиводсТво завода, и осо
бенно производственно-диспетчерскин оТ- 

I дол, возглавляемый тов. Валышевым. Пла
нирование —  Самое узкое место на заво
де. Пз-за .этого цехи завода в течеийе 
многих лет не иМйют вадеЛа, кузнечный и 
литейный цехи на неско.иько суток задер- 
мсивают работу, иНструменталЬцЫп Цех 
Только наполовину выполняет .Заявки дру
гих цехов па обновление оснастки.

Плановый бтдел завода месячные п 
Кпарта;Тьные планы составляет формально. 
В них не учитываются реальные возмож
ности цехов, и планы почти не вынолия- 
(отсл. Планово-распределительные бюро 
Цехов не имеют возможности планировать 
работу более чем на сутки вперед, так 
как Нет задела.

Планы вступают в силу лишь в конце 
месяца, в третьей декаде, когда опп окон
чательно уточняются.

Нельзя снимать вину И с отдела глав
ного технолога, работники Которого еще 
недостаточно четко разбираются в техио- 
логии производства. На заводе широко из
вестна история с колонковым электро
буром. Целый год из-за несовершен
ства технологии детАли для этой ма- 
нганы оГливалйеь плохого качества, и 
механический цех был вынужден делать 
детали в большом количестве, чтобы было 
из чего «выбирать». Так же обстояло дело 
и с корпусом электромотора. Делали 
корпусов В ДВа-“-трй раза больше, чем 
требовалось.

Недостатков в плапированпи йронзвод- 
ственцого пропесса можно было бы̂  избе

жать, если бы директор завода тов. Лав
рентьев и главный инженер Тов. Зикеев 
своевременно поддержали предложение о 
перестройке системы организации руко
водства работой цехов.

Пороки в существ^чошей системе орга
низации производства заключаются в том, 
что основной производственной единицей 
па заводе считается смена, которой дается 
заданно в норио-часах. Такой порядок не- 
правильпо ориентирует В работе Все сред
нее командное звено завода. Начальники 
Смен отвечают за выполнение плана лишь 
в нормо-часах, но Не за вЬшуск продук
ции в номенклатуре. Это позволяет на
чальникам смей организовывать вьшолне- 
нне тех работ, которые более «выгодны», 
по йе обеспечивать при этом выполнение 
■трафика; плана по выпуску каждой дета-
iUi.

Новая система организации производ
ства состоит в том, что цецтрЗчЛьным зве
ном в пехе должен стать участок, которо
му обязательно дается конкретное зада
ние выполнения п.Лайа как в нормо-часах, 
так и в номенклатуре На каждую смену, 
декаду, месяц. Такая система позво.ляот 
своевремешш ббиаруживаДь узкйй мегта в 
цехе, оперативно вмешиваться в работу 
каждого участка и обеспечивать ритмич
ный выпуск продукции по каждой детали, 
а такясе обеспечивает создание необходи
мого задела дета.лсй и узлов.

Это предложепие, ((есомнёпно, полезное 
II важное, много раз разбиралось па сове
щаниях руководйтё.лей завода, иа n a p T ii i i -  
пом собрании, получило одобрение в рай
коме й горкоме ВЕЩб), йо дело с места 
1(0 сдвинулось из-за Привычки руководите
лей завода работать по-старипке.

А пока попрежнему ходят по цеху тока
ри в поисках работы, попрежнему неко
торые масгера выбирают «выгодные» рабо
ты, а Из сборочного цеха до сих пор не 
вЫшло ни одной ГОТСвйй машины.

' Пройдет неделя, другая, и перед кон
цом месяца появятся в цехах директор 
завода тов. Лаврентьев и главный инже
нер тов. Знкеев, чтобы опять руководить 
«штурмом».

Томский электромеханический завод 
имени Вахрушева имеет все возможности 
к тому, чтобы работать ритмично, высо
кими темпами кругдый Год. Де.Д0 ва пра
вильной расстановкой рабочей силы, за 
правильным руК()Ёодством.

й. ЛИПАТОВ.

ХОККЕЙ

Розыгрыш кубка ВЦСПС 
по русскому хоккею

с 10 января в Томске начинается ро- 
.эыгрыш кубка ВЦСПС (облпрофсовета) по 
русскому хоккею. В нынешнем году пере
ходящий Приз облпрофсовета будут оспа
ривать 12 сильнейших команд города: 
«Торпедо», «Наука», «Искра», «Локомо
тив», «Труд», «Металлург» и другие.

Игры на кубок ВЦСПС по русскому 
хоккею будут проводиться по системе —  
команда выбывает из соревнований после 
первого поражения.

Команда-победйтельница кубка ВЦСПС' 
награждается переходящим призом и гра
мотой облпрофсовета, команда, занявшая 
второе место в фина.дьной игре, награж
дается грамотой облпрофсовета.

Игры на кубок ВЦСПС будут проходить 
на стадионах «МеДик» и «Труд». Финаль
ная игра будет проводиться в воскресенье, 
27 января.

Издание трудов И. В. Сталина в Польше
Советского Союза»'ВАРШАВА, 7 января. (ТАСС). ТрудЯ'* 

щиеся Польши проявляют огромный инте
рес к изучаншю маркшстоюо-лбннв1С1Вой 
теории, истории ВКП(б) и  опыта иа1р«дов 
Советского Союза в построений социллйз-^ 
М3. С каждым годом растет число изучаю
щих труды В. И. Леаигиа и Й. В. Сталина, 
издающиеся на польском язьгКс И массо- 
BbLx тиражах. Общий тираж й.эдайИй 
«Краткого . курса истории ВЕП(б)» 
й . В. Сталина составляет сейчас 1.400 
тысяч экзачпляров. В аесяолькйх шдаяйях 
Тиражом в ЗбО.ООО экземпляров вышли 
«Вопросы ленинизма», «О диалектиче
ском и историческом материализме» 
(около 290 тыс. экземпляров), *0 Ве.№коп

Отечествейной бойне 
(115 тыс. эвз.) и др.

Члоиы Польской Объединенной рабочей 
naipiMir, ингеллигевция, работники и уча- 
псиеся высших учебных заведений прояв
ляют исключительный интерес к ИздАшию 
собрания Сочинений Й. В. Сталина, осу- 
щесгвляемлчу ивдателмтвом «Есонжка й 
ведза». Уже вышло 13 томов Сочинений 
общим тиражом около 2 MIM-raOHOB экзем
пляров.

Общий Тираж йройзведейий И. В. 
Сталина, вышедших на польском языке в 
издательстве «Есенжка и веДза», состав
ляет 5.945.600 экземпляров.

Развитие науки в народно-демократической
Венгрии

БУДАПЕШТ, 7 яяваря. (ТАСС). Газета
«Сабад иен» напечатала занвлояне лау
реата премии ш ев н  Копгута академика 
Л. Яаоши, который год таму наза.д вер
нулся на родину Из Англии.

—- Некоторые мои коллеги в Англии,—- 
Пишет Яноши, —  поня^ш, что побудим 
меня уехать из Англин. Многие же «про- 
роийлп», что в Венгридг я но буду иметь 
возможшэсти заинматься таучпой работой. 
Одйако нар01дная демократия предоставп.да 
мне замечательные возможности для рабо
ты.

АкаДеапиж Яноши работает в новом, пре
красно оборудованном институте и за-

лу-пимастся исследованием космических 
чей.

После осв(йожщеийя Венгрии в стране 
СРоданы Десятки научйо-исследоваиТЛьСкйх 
институтов. В конце 1951 года Академия 
наук ВеШтрСКОй йароДНой реепублй.ки 
разра1бсфала }1ЯТИлеТПиЙ илаи раАвИгтИя 
пауки, Который ставит перед учеными рйд 
научных проблем,' разрешейие КоторЬЬх 
поможет социалистической Индустриалй-за- 
ЩЙ1 ВейГрий, нреобразоваМго Сельского 
хсзяйства, развитию йародного здравоохра- 
ЦМИ1Я II т. Д. По Государствеййому НарОД- 
похОзяйСТйейнОмУ йяТнлеТнему Клану йа 
развитие пауки отпускается 1,7 млрд, фо-
рИ’ИТОВ.

Трудовые успехи румынских машиностроителей
в новом году

БУХАРЕСТ, 7 января. (ТАСС). В ре
зультате братской помощи Советского Со
юза трудящиеся машииосТроителЬйЫх 
предприятий Румынии за короткий срок

На первенство города 
по русскому хоккею

В Томске продолжаются игры на пер
венство города по русскому хоккею. Среди 
команд первой Группы хоккеистам по.дй- 
техничоского института присуждена побе
да во встрече с командой «Торпедо». 
Команда «Торпедо» выиграла встречу у 
команды электромеханического завода со 
счетом 5:3 и проиграла хоккеистам «Ди
намо» со счетом 0 :5.

Хоккеисты команды «Искра» выиграли 
У команды Дома офицеров со сЧеТом 6 :2 .

Вничью, со счетом 3:3, закончилась 
встреча команд Томского машинострои
тельного техникума ц второй Команды 
«Спартак». Команда «ЭлекДрйк» выигра-га 
вОтречу со счетом 6:1 у хоккеистов «Бу
ревестник». Игра лидеров во второй груп
пе —  хоккеистов «Металлург» и «Труд» 
закончилась вничью.

освоили выпуск и приступили к серийно
му производству компрессоров, сверлиль
ных, строгальных и других сТанкОв, куз
нечных молотов, нефтеоборудоваййп, элеК- 
троДБигатвлей. В 1952 году выпуск про
дукции машиностроительной промыш.ден- 
ности увеличится на 39 проц. по сравне- 
ншо с 1951 годом п йа 75 проц. по срав
нению с I9 6 0  годом.

МпогочйсленнЫб коллективы машино
строительных предприятий Хорошо ПОДГО
ТОВИЛИСЬ к выполнеййю нового производ
ственного Плана. 5 2 8  передовиков произ
водства Бухарестского завода тяжелого 
машиностроения имейп 2 3  августа взяли 
свои сТаики йа социалистическую соХрай- 
ноСть II еЖедйеВйо выполняют свои нормы 
на 1 3 0 — 2 0 0  проц.

На Тракторном заводе в городе Сталин 
бригада скоростного реЗанйЯ металлов 
имени 9 мая в эти дни выполняет по 
2— 3̂ задания в смену.

Успешное применение передового опыта 
советских рабочих и крестьян в Китае

ПЕЕЙП, 7 января. (КАСС). Одним из 
ярких прюявлейнй Дружбы между кйтай- 
енвм и coBeTciiiiM на1радамп является пе
редача Иер|едо1вото онЫта рабоШа щ кре- 
стьяй СогвеТсКого Союза iwiOmniM и кре
стьянам Китая. .

С большой теплотой пишут рабочие и 
крестьяне Китая о пркигзводствешюй помо
щи трудяпзихся crpoiuM социализма.

Ж'5Тшал «Дуйбэйчжунсуюхао» в ново- 
Роднем номере Иерейечатал статЬя рабочих, 
крестьян —  членов Общества китайско- 
совеТской друж1бы, работающих но Мсто- 
|ДаМ со’ветспих людей.

В статье «Воиштасм новые кадры для 
ролины» герой труда, камигндак Су Цзян- 
жу шшют: «Самым нрияпшм Д;ля нас в 
1951 году было то, что мы щивютнлп на 
клжхке киршгча передовой метод советско
го камеищика Ф. Д. Шавлюгана. Благода
ря этому методу улучшилась «1>раяизация 
труда и зша'чителъно были перекрыты ста
рые ло1рмы. Проиавод|нтелыю'ств труда на

шей бригады выросла на 128 проЦ., а кл- 
чоство НкШГей работы постоянно улучш ай
ся. В 1952 году мы будем глубже изучать 
передовые совстсйие методы работы.

ПалШ! успе.хя неотделимы от освоеийя 
Иородового* опыта Совстайого (loiosa. Мы 
благодарны советским друзьям за Помощь, 
01лалаииую нам. Мы искреош! желаем со
вете качу народу в 1962 году умножить до
стижения на великих стройках коммунпв- 
»и » .

Герой труда креещзиигн Хань Янь в 
статье пишет: «Под руководством камнор- 
тшн крестьяне нашей доревнп воспр,чнули. 
;Ужб сейчас мы имеем шшпикп зерна. На
ша бригада взаимопомощи добилась хоро
ших урожаев б.1атодаря нрнионешпо но
вых селллкохозянственных орудий совет
ского образца, а также благодаря примс- 
нешпю достижении советских катхозни^йов. 
Массовое нримененио новых седьскохозяй- 
ствелгных орудий поможет нам коопериро
вать сельское хозяйство и добиться еще 
бол1се счастливой жгюпи».

Слова благодарности
(По письмам трудящихся)

всегда
внима-
Совет-

Забота о здоровье трудящихся 
находилась и находится в центре 
ния коммунистической партии и 
ского госуДарСГва. СССР —  единственная 
страна в мире, в которой всему населе
нию обеспечена квалифицированйая бес
платная медицинская помощь.

Это право завоевано, народом в резуль
тате Победы социалистического строя и 
записано В Сталинской Конституции. В 
нашей стране из года в год растут госу
дарственные ассигнования на нужды на
родного здравоохранения. В государствен
ном бюджете 1951 года на здравоохране
ние II физическую культу'ру было ассиг
новано 21,9 миллиарда рублей.

Кроме этих ИССйГйОванйй, на охрану 
здоровья народа расходуются ежегодно 
миллиарды рублей из средств государ
ственного социального страхования.

В Нашей стране особое внимание обра
щается на подготовку Медицинских кадров 
и повышение Их квалификаций.

Успехи советского здравоохранения, 
дейтеЛЬыость медицинских 1идров наШли 
достойную оценку в докладе Л. П. Берия 
«34-я. Годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции».

«...В результате роста благосостояния 
народа II успехов советского здравоохране
ния, —  отмечает Л. П. Берия, —  в на
шей стране смертность. снизилась в два 
раза Но сравнению с предвоенным, 1940 
годом, и еще более сократилась детская 
смертность. Ежегодный чистый прирост 
населения СССР уже в течение Несколь
ких лет превышает прирост населений в 
1940 году и составляет более 3 Миллио
нов ДУШ;

В то время как в лагере капиГализма 
империалистические лйдоеды заняты изо
бретением различных «научных» средств 
истребления лучшей части человечества и 
сокращения рождаемости, у нас, как ска
зал товарищ Сталин, самым ценным капи
талом являются люди, а благополучие и 
счастье людей составляют главную заботу 
государства».

Редакция получает много писем от тру
дящихся с просьбой передать через газету 
благодарность отдельным лечебным уч
реждениям и медицинским работникам 
нашей области.

Е; Д. Елугачев, Я. Звонков благодарят 
сотрудников клйнйки профессора А. Г, | 
Савиных за образцовую постановку лече- ! 
Ния больных. I

«Ко всем боль'нЬШ.-^пйШет Я. Звонков, 
—  я наблюдал в клинике самое внима. I

тельное отношение со стороны врачей и 
обслуживающего персонала. Это способ- 
стаует быстрому выздоровлению больных. 
Желаю всем врачам-хйрургаы клиники во 
главе с действительным ЧленйМ Академии 
медицинских наук СССР, депутатом Вер
ховного Совета Союза ССР А. Г. Савиных 
наилучшего успеха в благородном труде 
на благо нашей любимой Родины».

Р. И. Свнбии (гор. Ранга) благодарит 
профессора А. Г. Фетисова и лечащего 
врача К. А. Иванову. Свое письмо он за
канчивает здравицей в честь передовой 
Советской медйцпны, в честь сталинской 
науки, заботящейся о жизни советских 
людей.

Ниаалид Отечественной войны П. Д. 
Андреев (Кемеровская область) и П. А. 
Черемисип (Пудинский район) обращаются 
с теплыми словами благодарности к кол
лективу 1-го хпру))гпческогп отделения 
факультетской клиники Томского меди
цинского института имени В. М. Молото
ва.

Инвалид В; Е. Конова;лова выражает 
благодарность профессору-хирургу К. П. 
Черешпшу, мать-героиня А. Ф. Мухина—  
молодому врачу И. В. Лыбипу, А, Тарасов 
(из А;Ттайокого края) —  врачам больницы 
водного транспорта.

В своих письмах трудящиеся вполне 
справедливо отмечают, что такая забота о 
больных проявляется только в стране 
победившего социализма И выражают Глу
бокую, сёрдечцуго благодарность Партии, 
иравител1>сгву и великому Сталину.

Хорошей постановкой лечебного про
цесса, неустанной заботой о здоровье со
ветских людей, чутким и Внимательным 
отношением к больным заслужили благо
дарность трудящихся и Многие медицин
ские работники районных больниц нашей 
области.

Рабочий Белянской судоверфи С. Алё- 
шечкин просит Выразить через газету 
благодарность Главному врачу М. Я. Йо- 
ннхИной и обс.луЖивагоп(сму персоналу 
Пышкпно-Тройцкои районной больпицы.

3. Н. Ступак, воспитанница Томского 
медпцинского института имени В. М. Мо
лотова, —  еще молодой врач. Всего четы
ре года она работает Врачом-фтизиатром 
Асиновской райойной боЛВницЫ. За годы 
своей работы 3. Я, Ступак завоевала ав
торитет среди сотрудников больницы и 
трудящихся. Она неустанно повышает 
свою деловую квалификацию и идеино-

политическии уровень, часто выступает 
перед населением с лекциями и беседами. 
3. П. Ступак чутко относится к больным. 
Старший бухгалтер Орса АсиновскОго лесо
завода тов. Барабанов отмечает ее работу 
словами благодарности.

Дети окружены в нашей страйе всена
родной заботой и любовью. Это одна из 
ярчайших особенностей социалистического 
общества. Нигде в мире не растет такое 
здоровое поколение, как в стране победив
шего социа.тизма. В эТом большая заслуга 
и советской медицины, стоящей на страже 
здоровья детей.

Многие родители просят выразить через 
тазвту .слова благодарности медицинским 
работникам за Чуткое, Материнское отно
шение к их Детям.

Группа родителей Тт. ТарЗанова, Ерас- 
новскин. Долгих, Токтобаева, Туря- 
цина, Кудрявцев, отмеЧая Хорошую Воста- 
новку лечебного ироцеяса и внимательное 
отношение к детям в больнице имени Си- 
бнрцева, выносят благодарность врачу 
II. Л; Дукаловой и обслуживающему пер
соналу Отделения.

Группа Матерей ТарлыКоВа, Хвостико- 
ва, Курочкина и другие в своем письме в 
редакцию отмечают образцовую работу 
врача !)-го участка Р. Ф. Трегуб. «Если у 
Раисы Федоровны имеется вызов й бо.ть- 
ному ребенку, она обязательно обойдет 
попутно всех своих питомцев, проживаю
щих в 'Нашем доме. К детям она относится 
как мать, и они, увидев ее, протягивают 
н ней свои ручейки. Мы приносим Р. Ф. 
Трегуб нашу магерйискую благодариость».

Родители Д. II. и А Р. ЕуклИны (дер. 
Н.-Иштан, Томского района) горячо благо
дарят врачей В. Д. Теплякова п С, Ф. Си
гал за лечение их сына.

В заключение своего письма Куклины 
пишут: «Мы —  родители шестерых детей. 
Два наших сына б рядах Советской Армии 
Охраняют мирный труд советского народа. 
Мы Надеемся, что и сын Александр, кото
рому советские врачи спасли жизнь, с,ле- 
лав сложную операцию нечеин, будет так 
же чсстио, как и его старшие братья, 
служить своему народу, своей Родине».

Слова благодарности Трудящихся обязы
вают ко многому. Де.То чести и долга ме- 
Д'лцинских работников ответить на благо
дарность трудящихся новыми успехами на 
фронте охраны здоровья советских людей 
—  строителей коммунисма.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Шзстая С8ССИН Генеральной Ассамблеи ООН
Глава делегации СССР А. Я, Выш'шский подвел итоги 
дискуссии и убедительно показал поовал попытки США 

вовлечь большинство государств—членив ООН в так 
наз. „коллективные мероприятия^ •

ПАРИЖ, 7 января. (Спец. корр. ТАСС).
На сегодняшнем дневном заседании Иоли- 
тического комитета закончилась дискус
сия по докладу комитета так наз. «кол
лективных мероприятий». С речами вы
ступили делегаты Индии, Пакистана и 
Великобритании, СССР-и США.

Особенно показательным для позиции 
вначительной части государств —  членов 
ООН было выступление делегата Индии. 
Он напомнил, чго еще на прошлогодней 
сессии Генеральной Ассамблеи делегация 
Индии отказалась поддержать резолюцию 
о «единстве в пользу мира», так как она 
означала, что Организацию Объединенных 
Наций толкают на путь создания аппара
та _̂ для проведения принудительных санк
ций, не уделяя в то же время должного 
внимания проблемам мирного урегулирова
ния спорных проблем. По Уставу только 
Совет Безопасности может определить, кто 
угрожает миру, и выносить в связи с 
этим решения. Рекомендации же Гене
ральной Ассамблеи по зтим вопросам не 
могут иметь обязательного характера. 
Но если такие рекомендации будут вы
полняться только частью государств, в то 
время как другая часть стран, в том чис
ле и какая-либо великая держава, будут 
несогласны с этими рекомендациями, то 
это может привести только к усилению 
опасности войны. Вог почему, заявил 
делегат Индии, индийская делегация воз
держится при голосовании проекта резо
люции 1Г  стран.

Выступление британского делегата 
Ллойда, не отличалось содержательностью. 
Он заявил, что считает критику так наз. 
«ко.тлективных мероприятий», содержав
шуюся в речи Вышинского, «разочаровы
вающей». Однако Ллойд не привел ни од
ного аргумента, который мог бы опроверг
нуть доводы, выдвинутые делегацией 
СССР. Отсутствие аргументов он пытался 
возместить повторением избитых клевет
нических утверждений относительно су
щества советской внешней политики.

Итоги дискуссии подвел в своем вы
ступлении глава делегации СССР А. Я. 
Вышинский Выступление советского де
легата было прослушано с напряженным 
вниманием всеми делегациями, а также 
многочисленной публикой и журналистами, 
занявшими все места ъ обычно полупу- 
стующем зале комитета. В своей двухча
совой речи Вышинский дал исчерпываю
щий анализ обсуждения в первом комите
те американского плана так наз. «коллек
тивных мероприятий», приведя многочис
ленные доказательства агрессивного ха
рактера этих мероприятий

Вышинский отметил, что ряд делегаций 
отрицательно отнесся к проекту резолюции 
11 стран об одобрении заключений коми
тета так наз. «коллективных мероприя
тий». Некоторые делегации, например 
Колумбии. Мексики. Чи.ти, Аргентины, 
Неру, неизменно и безоговорочно поддер. 
живаюшие обычно любые мероприятия Ат
лантического блока, возглавляемого США, 
не могли скрыть своей неудовлетворен
ности ни докладом комитета, ни проектом 
резолюции, внесенным представителями 
11 стран. Эта неудовлетворенность нашла 
свое выражение в весьма важных поправ
ках к упо.мянутому проекту резолюции, 
предложенных делегациями арабских 
стран, Афганистана и некоторых латино
американских стран. Тот факт, что авто
ры докла.та, а также проекта резолюции 
11 стран приняли предложенные поправ
ки, в том числе и поправку, предусмат- 
рпвающую отказ от одобрения доклада 
комитета так наз. «коллективных меро
приятий», являющегося важной частью 
проекта этой резолюции, служит ярким 
свидетельством ее провала.

Вышинский подробно разобрал- пункт 
за пунктом все те фальшивые аргументы, 
которыми оперировали авторы плана так 
наз. «коллективных мероприятий», и по
казал еще раз, что эти «мероприятия» 
грубо противоречат Уставу и призваны 
слунсить превращению Организации Объе
диненных Наций в агрессивный военный 
блок государств поЬ эгидой США.

Глава делегации СССР подверг также 
беспощадной критике возражения, кото
рые представители США, Великобритании 
и Франции выдвинули против советского 
проекта резолюпии Он показал, что эти 
возражения проистекают из нежелания 
делегаций этих стран сделать хотя бы 
один шаг по пути достижения согласия с 
Советским Союзом для мирного и справед
ливого урегулирования спорных проблем и 
ликвидации существующего международ
ного напряжения, в том числе и для со
действия скорейшему завершению веду
щихся в Корее переговоров о прекращении 
военных действий.

Особо остановившись на критике со 
стороны англо-американского блока прин
ципа единогласия (так наз. вето) в Сове
те Безопасности, Вышинский показал, что 
сами члены Атлантич 'кого блока приме
няют принцип единогласия при решении 
всех важных вопросов На комитет и мно
гочисленную публику произвели сильное 
впечатление оглашенные ' Вышинским 
соответствующие пунк ы из статуса евро
пейского совета, из Северо-атлантического 
пакта, проекта договора по «плану Шума
на» и т. д.

В заключение своей речи Вышинский 
подробно изложил проект резолюции, вне
сенной делегацией СССР, показав полную 
несостоятельность воз[ аженин Ачесона, а 
также американской, английской, фран
цузской п некоторых других делегаций 
против предложения о созыве периодиче
ского заседания Совета Безопасности и о 
роспуске комитета ксллективных меро
приятий.

Выступивший после Вышинского пред
ставитель США Коэн даже не пытался 
ответить главе делегации СССР по суще
ству выдвинутых, им аргументов. Речь 
Коэна представляла собой смесь невеже
ственных утверждении, грубого извраще
ния цсторических фактов и антисоветской 
клеветы в духе геборльсовской пропаган
ды. Не выдвинув ни одного хоть сколько- 
нибудь заслуживающего внимания возра
жения против советских предложений, он 
пытался отделаться от них вздорными 
эпитетами. Никто из присутствующих в 
зале так и не мог понять, почему же 
представитель США отвергает предложе
ние советской делегации о созыве Совета 
Безопасности на периодическое заседание 
на основе 2Я статьи Устава и о том, что
бы на периодическом заседании был рас
смотрен вопрос о содействии скорейшему 
завершению ведущихся в Корее перегово
ров о прекращении военных действий. 
Впрочем, Коэн невольно выболтал дей
ствительные мотивы такой позиции, за
явив, что «конструктивный курс показан 
в резолюции 11 стран», предлагающей 
ввести в действие систему так наз. «кол
лективных мероприятий». Другими слова
ми Коэн еще раз подтвердил, что США 
не стремятся к ликвидации существующе
го международного напряжения, к мирно
му урегулированию в Корее, а, наоборот, 
хотят добиться поддержки другими стра
нами агрессивных действий США, кото
рые они проводят сейчас и которые они 
планируют на будущее.

Председатель Политического комитета 
перед тем как закрыть заседание, объя
вил, что на завтрашнем утреннем заседа
нии комитет приступит в голосованию по 
предложенным проектам резолюции и 
поправкам к ним.

Среда, 9 января 1952 г. 7 (8830)

Новые агрессивные действия американской 
авиации против Китая

ПЕКИН, 7 января (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа сообщает из Ань- 
дуна:

В то время как американцы продолжа
ют затягивать переговоры о перемирии в 
Корее, американская авиация в послед
них числах декабря 1951 года вновь 
неоднократно вторгалась в воздушные 
пространства Северо-Восточного Китая и 
совершала бомбардировку и обстрел.

26 декабря в 18 часов американский 
самолет появился нал Дадунгоу, юго- 
западнее Аньдуна, и сбросил осветитель
ную бомбу. Затем этот самолет пролетел 
над Бэйцинцзе и сбросил там , четыре фу

гасные бомбы по обе стороны шоссейной 
дороги. Одна из .бомб упала на Коуцзятун. 
в 3 километрах восточнее Бэйцинцзе, в 
результате чего было ранено 8 жителей 
(3 женщины и 5 мужчин), разрушено 
5 домов и убито 2 мула.

31 декабря в 18 часов вражеский бом
бардировщик сбросил бомбу и произвел 
обстрел пункта в 2 клм. восточнее Тан- 
динкоу. В тот же день в 18 час. 38 мин. 
вражеский самолет появился над Дагуша- 
нем и сбросил бомбу западнее Дагушаня. 
В результате взрыва бомбы было ранено 
5 жителей и разрушено 14 домов. Самолет 
скрылся в 18 час. 45 минут.

Провокационные налеты американской авиации 
на Северо-Восточный Китай

Сообщение агентства Синьхуа
ПЕКИН, 7 ян м ря. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа сообщает из 
Аньдуна:

Вчера самолеты американских военно- 
воздушных сил вновь вторглись в Северо- 
Восточный Китай и произвели бомбарди
ровку.

6 января в 14 час. 53 мин. 8 амери
канских самолетов ,,f-44“. вторгшиеся в 
Северо-Восточный Китай, появились над 
уездом Цзиань в провинции Ляодун и 
сбросили 14 бомб (три из них не взорва

лись). И  бомб было сброшено на желез
нодорожную станцию города Цзиань. В 
результате этого было ранено три желез
нодорожника, разрушено 370 метров же
лезнодорожного пути и уничтожены раз
личные материалы.

В тот же день в 15 час. 07 мин. эта 
же группа самолетов ваовь нарушила гра
ницу Северо-Восточного Китая и появи
лась над пунктом Шичжуцу в уезде

Третий пленум Центрального правления 
Коммунистической партии Германии .

БЕРЛИН. 7 января. (ТАСС). Вчера в 'запрещения КПГ. Немецкий народ должен

Куаньдянь и затем 
направленпи Кореи.

улетела обратно в

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армия Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения корейской 
Народной армия в тесном взаимодействии 
с частями китайских народных доброволь
цев на всех фронтах ведут оборонитель
ные бои, нанося американо-английским ' противника из числа самолетов
интервентам и лисьшмановским войскам 
серьезные потеря в живой силе и технике.

у западного побережья два вражеских ко
рабля, производивших варварский артилле- 
;ринский ."Обстрел прибрежного населенного 
района.

Вчера зенитные части Народной армия 
и стрелки —  охотники за вражескими 
савюлетами сбили 5 и подбиля 2 самолета

. участвэ-
вавншх в бомбарддгровке мирных населен
ных пункт'в на восточном и западном по-

Вчера части Народной армии потопили бережьях Кореи.

Переговоры о перемирии в Корее

Отставка правительства Плевена
ПАРИЖ, 7 января. (ТАСС). Сегодня 

большинством в 341 голое против 243 На- 
циовальнор собрание отказало в доверии 
правительству Рене Плевена. После голо
сования Плевея немедленно вручил прези
денту Оряолю отставку своего нравитель- 
ства. Правительство Плевена пало, не про
державшись и 5 месяпев.

Отставка правительства Плевена объяс
няется тем, что его мероприятия вызвали 
такое серьезное недовольство широких на
родных масс, что значительные группы 
реакционного парламентского большинства, 
испугавшиеся непопулярности этой поли
тики в глазах избирателей, вынуждены 
были вслед за коммунистами, постоянно 
разоблачавшими эту политику, проголосо
вать против доверия правительству.

. Недолговечное правление Плевена озна
меновалось целым рядом мероприятий, ве
дущих к дальнейшему подчинению Фран
ции империализму США. В ряду этих ме
роприятий стоит усиление американской 
оккупации французской территории, рати
фикация Национальным собранием пресло
вутого «плана Шумана», угрожающего 
фращузской угольной в металлургической 
промышленности, активизация переговоров 
по созданию так называемой «европейской 
армии», которая призвана не только при
крыть возрождение западногерманского ми
литаризма, но также нанести сокрушитель
ный удар по суверенитету Франции и дру
гих стран Западной Европы.

740 миллиардов франков, то по требова
нию Вашингтона эти расходы в 1952 го
ду Плевен решил довести, по официаль
ным данным, до 1.160 мил.лиаряов, а фак
тически почти до 1.500 миллиардов фран
ков.

Для покрытия этих огромных военных 
расходов Плевен решил увеличить уже су
ществовавшие налоги, изыскать новые 
налоговые тяготы, а также свести до ми
нимума ассигновааия на гражданские 
нужды.

Пытаясь добиться утверждения так на
зываемого финансового закона, предусмат
ривающего новые налоговые тяготы и 
свертывание гражданской промышленно
сти. Плевея прибег к тактике постановки 
вопросов о доверии, чтобы под угрозой 
правительственного кризиса добиться осу
ществления своих планов. 4 и 5 января 
Плевен noiOH.] «рекорд» в постановке во
просов о доверии —  он поставил 8 раз 
вопрос о доверии по различным статьям 
финансового законопроекта правительства.

Сегодня Национальное собрание должно 
было голосовать подряд по всем восьми 
вопросам о доверия. Однако при голосова- 

I НИИ по первому же вопросу —  «о реорга- 
I низапии панионального общества желез

ных дорог», т. е. по существу его денацио
нализации и сокращении кредитов па со
держание желе.знодорожной сети Франции, 
—  Плевен потерне^! поражение. Характер
но, чго правые социалисты, которые рань- 

В последние недел^ своего существова-1 ше спасали правительство Плевена, воздер- 
гг развернуло живаясь от голосования, на этот раз не

смогли сохранить прежнюю тактику и вы
нуждены были в демагогических целях 
проголосовать против, чго в конечном сче
те' решило судьбу пранительства.

ПЕКИН, 7 января. (ТАСС). Корреспон
дент агентства Синьхуа сообщил из Кэ
сона:

На вчерашнем заседании подкомитета, ___ _ ^
рассматривающзго пункт 3-й повестки ' ющего нуижт 4-й ^овго'тки' дня' 
дня, американды пытались шантажом при- ’
нудить нашу сторону пришггь их неразум
ное тре’бование о вмешательстве в наши 
внут1юнцие дела и об ограничении собру- 
ж еш й в Корее, угрожая прекратить пере
говоры. Они открыто заявили, что если 
наша сторона не примет их предложение, 
то ^  намерены предоставить пушкам, 
боагоам и пулям вести переговоры.

Паш делегат подчеркнул, что они давно 
пытаются закрыть дверь для переговоров, 
угрожая войной. Таким путем они пыта
ются принудить нашу сторону согласиться 
со своими неразумными требованиями. Од
нако их так называемый «воелный на
жим» не сможет никого запугать. Наша 
сторона решительно выступала и всегда 
будет выступать против всякого неразум
ного тробоваяия вмешательства во внут
ренние дела Кореи. Исходя из позиции по
следовательного и искреннего стремления 
к заключению перемирия в Корее и к 
окончательному мирному урегулированию 
корейского вопроса, наша стороиа неодно
кратно выдвигала предложения, которые 
могут полностью обеспечить прочное и 
эффективное перемирие. Однако другая 
сторона надменно хвастается своим воен
ным нажимом, от которого она не отказы
валась па̂  всем протяжении переговоров 
и который фактически пыталась исполь

зовать несколько раз. Ей пора бы уже 
извлечь достаточный урок из этих аван
тюр.

Па заседаиии подкодштета, рассматрива-
другая

сторона выступила с пространньш объяс- 
нешюм своего неденого предложения от 
2 января.

 ̂Паш дел1егат указал, что пространные 
объяснения (ДРУГОЙ стороны, далеко не 
ооъяепяющне противоречий в ее доводах, 
еще больше подтвердили наши высказы
вания в отношении предложений другой 
стороны. Сущность предложения другой 
стороны сводится к то.му, что она требует 
освобождешгя и репатриации всех своих 
воен’юпл'рцяых, удерживаемых нашей сто
роной, намереваясь в то же время задер
жать в качестве заложников подавляюшое 
больппгнство наших военн'ослужащих, за
хваченных в плен, используя для этой це
ли варварский способ обмена на основе 
один к одному. В то же время ош  стре
мится отдать наших военнослужащих, за
хваченных в плен, на милость бандитов 
Ли Сын Мала и Чан Кай-пш, утвбрж(дая, 
что они не хотят репатриироваться. Наш 
делегат снова торжественно п в категори
ческой форме отверг это нелепое предло
жение другой стороны и подчеркнул, что 
для того, чтобы разрешить пункт 4-й по
вестки дня, сбе стороиы должны безотла
гательно принять цришшн освобождения 
и репатриации всех военнопленных немед- 
ленпо после подписания соглашения о пе
ремирии.

Дуйсбурге под председательством Макса 
Реймана состоялся третий пленум Цент
рального правления Коммунистической 
партии Германии.

Как сообщает агентство АДН, председа
тель КПГ Макс Рейман, выступая на пле
нуме с докладом, указал, что намеченная 
ратификация плана Шумана, переговоры 
об общем договоре и дополнительных со
глашениях. подготовка к введению всеоб
щей воинской повинности и предложение 
правительства Аденауэра о запрещенин 
КПГ —  все это представ.дяет собой общую 
программу американских и германских 
империалистов, направленную на ускоре
ние военных приготовлений на немецкой 
земле.

Запрещением КПГ, сказал Рейман, на
деются нанести серьезный удар по 
патриотическим силам в Западной Герма
нии, чтобы осуществить программу пре
вращения Западной Германии в основную 
военную базу в Европе. В 1933 году 
Гитлер начал подготовку ко второй ми
ровой войне точно так же с преследова
ния коммунистов, а затем всех свободо
любивых людей в Германии. Чем сильнее 
сопротивление народа политике Аденауэра 
и Лера, тем охотнее они прибегают к 
средствам террора и фашистским методам 
управления

Тем самым возникает большая опас
ность для всех патрнотор и миролюбивых 
людей в Западной Германии. Особенно 
нельзя недооценивать серьезность угрозы

отвести этот удар, направленный против 
демократических прав и свобод, против 
права на мирное воссоединение Германии 
и.мирное будущее и тем самым нанести 
поражение всем» тем, кто заинтересован в 
войне, —  врагам нации и демократии. ,

Макс Рейман подробно обосновал проект 
ответа федеральному конституционно?|у 
суду на предложение боннского министра 
внутренних дел Лера о запрещении КЦГ. 
В этом ответе КПГ заявляет, что аденау- 
эровское правительство - нарушает консти
туцию и переходит к фашистским методам 
господства.

«Попытка Лера представить враго,м 
конституции калкдого, кто выступает- про
тив аденауэровсЕогр правительства, -г- 
сказал Рейман, —  показывает, что Аде
науэр и Лер хотят подавить всякую оппо
зицию их военьгй политике... Ответ Цент
рального правления КПГ является резким 
обвинением против антйнационаяьйОй 
политики раскола и войны и будет острым 
оружием в национальной борьбе за устра
нение враждебного народу правительства 
Аденауэра». .. .,!

После доклада Реймана пленум ’ едино
гласно утвердил проект ответа федераль
ному конституционному суду на предло
жение Лера о запрещении КПГ и назначил 
председателя КПГ Макса Реймана и депу
татов федерального парлаченга Гейнца 
Реннера и Вальтера Фиша полномочными 
представителями napTH!  ̂ перед федераль
ным конституционным судом.

Против покровительства австрийских 
властей фашисту

Забастовка прот ест а в Австрии
ВЕПА, 7 января. (ТАСС). Сегодня утром 

по всей Австрии прошла краткосрочная 
забастовка протеста против решения суда 
по административным делам о возвраще- 
шш Емущества бывшему главарю хеймве
ра (военно-фапитс'гская организация), па- 
•лачу ра(эочед'о класса Австрии Штарембвр- 
гу.

В Веле на 10 минут —  с 9 час. 50 
мпн. до 10 час. утра —  прекратши ра
боту трамвай, метро п автобус.

Па крупнейших предприятиях австрий
ской столицы в промышленных районах 
Штадлау, Флоридецорф, Фаворите.н состоя
лась митЕнга и собрани-я протеста, уча

стники которых приняли резолюпии. тре- 
буюптне отмены решения суда о возвраше- 
нии имущества врагу рабочего класса 
Австрии.

Затем рабочие многих предприятий Ве
ны направились в центр города, где на 
площади перед парламент()м состоялся 
митинг протеста, в котором приняли уча
стие тысячи трудящихся Вены.

Выступившие на митинге член Полит
бюро ЦК компартии Австрии Хоннер в 
председатель Соиилдистической рабочей 
партии Австрии Шарф подчеркнули необ
ходимость укрепления единства рабочего 
класса Австрии в борьбе против возрож
дения фашизма.

Ванлализм американских расистов
служат в американскойНЫО-ПОРК, 6 января. (ТАСС). В США 

дискризгЕиация негров принимает самые 
чудовищные формы. Дискри.чипации под
вергаются как негры, живущие в США, 
так и негры, служащие в американской 
армии, находящиеся в Корее. Дискримина
ция распространяется даже на мертвых.

Как стало известно из сообщений газет, 
ад.чиинстрация кладбища в городе Феникс 
(штат Аризона) в тече1П1ие пяти недель от
казывается нохоронить тело убитого на 
фронте в Корее 19-летнего ефрейтора аие- 
риканокой армии Томаса Рида, два брата

которого также 
армии в Корее.

Американские расисты дошли до того, 
что для похорон солдатз-негра требуЮт 
специальных заявлений от трех организа
ций ветеранов с просьбой разрешить похо
роны.

Это не первый случай отказа американ
ских расистов хоронить на обидах клад
бищах «цветных солдат». Летом 1951 го
ла расисты города Сиу-Сити (штат Айова’) 
точно так же отказались выдать разреше
ние на похороны ветерана-индейна.

Положение в Египте
ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Как пере- 1 летчиков * 

дает браззавильское радио, каирсм я газета Газета «Аль-мысри» утверждает что в 
«.А.ль-ахрАм» сооошила вчера, что епгает- число убитых -  английский вице-маршал

НМ vhiTTrn IX 0 1гт.т,т»т,«т.т,̂  авиации.

Побег двух французских военнослужащих 
в Восточный Берлин

БЕРЛИН, 7 января. (ТАСС). По посту- | Ангини Оба военнослужащих обратились 
пившим здесь сообщениям, во второй по- | ц правительству Германской демократиче- 
ловнне декаэря в (демократический сектор ; „ » - ' - .
Берлина перешли 2 .военнослужащих к''®® респуолики с просьбой о предостав-, 
фра1Нцузокой армии: старший сержант ■“^нии ™ убежища на территории ГДР по 
Рене Рансберг и (жддат Марио Алесси- ' политическим мотивам.

9 января, в 8 часов вечера, в лек
тории Томского отделения общества по 
распространению политических и науч
ных знаний состоится седьмая лекция 
из цикла «Междунаролные отношения» 
—«Межтунароцное положение Англии и 
ее реакционная внешняя политика». Чи
тает А. В. Афонькин.

И з в е щ е н и я
1 о января, в 8 часов вечера, там 

же — четвертая лекция из цикла лек
ций по научно-атеистическим вопросши:- 
«Коммунистическая мораль в релипн»- 
ная мораль». Читает В. Я. Головин. 
После лекции — кинокартина.

ские партизаны убили 18 английских

ния правительство Плевена 
Невиданное наступление на гражданскую 
экономику Франции, (добиваясь чудовищ
ного увеличения военных расходов как 
для продолжения войны во Вьетнаме, так 
и для гонки вооружений в соответствии с 
программой агрессивного Атлантического 
блока. Если в бюджете 1951 года офи
циальные военные расходы составляли

ПАРИЖ, 8 января (ТАСС). Как пере
дает агентство Франс Пресс, президеиг 
Французской республики Венсан Ориоль 
принял отставку правительства Плевена. 

Адрес редакции: гор Томск просп

Т Е А Т Р
Областной праматячсский театр 

н.мени В П Чкалова
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. 9 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. Принимаю-гся коллектив! 
ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 9 января — новый фран
цузский художественный фильм «Адрес 
неизвестен» Начало сеансов в 10-30 
12-30 2-30, 4-30, 6-30, 8-30, Ю-Зо'
Малый зал 9 января — художествен
ный фильм «Повесть о настоящем чело
веке». Начало сеансов в 11-30. 1-30. 
3-30, 5-30 7-30, 9-30. Принимаются
коллективные заявки.

Дом офицеров. 9 января — ко
рейский художесгвеш1ый фильм «Юные 
партизаны». Начале сеансов в 8 и 10 
часов вечера касса с 6 часов.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Томская^бластная филармония

СКОРО— только ДВ9 концерта
народной артистки РСФСР, 

лауреата Сталинской премии

Надежды Казанцевой
(колоратурное сопрано) 

Справки по тел. 44-87. 20-26.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСФИЛАРМОНИЯ

li)
января

10
января

В помещении
областного драматического театра

К О Н Ц Е Р Т
лауреата Всесоюзного конкурса 
вокалистов, заслуженного артиста 

РСФСР

Г е о р г и я  В И Н О Г Р А Д О В А
В ПРОГРАММЕ: песни советских композиторов, русский 

романс и народные песни.
Начало в 9 часов вечера. Касса > U до 4 ч. и с 5 до 9 ч. веч. 

Коллективные заявки по тел 44-87 и 44-92.
□

® ^ приказами по Министерству легкой оромышлен
О’’’ 2 октяоря 1951 года № 17 | 7 « от 4 декабря 1951 г. 

J№ ^U4b Тройская база Главлегсбыта Министерства легкой примыллев- 
базьг ^  ̂ января 1952 года разделена на три самостсятальных

1. БАЗА ГЛАВТЕКСТИЛЬСБЫТА — Набережная р Утайки. № 18,
расчетный счет Л̂о 50008 в Томском горуправленив Госбанка.

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

3. ВАЗА ГЛАВОБУВЬСБЫТА — Набережная- р ушайки. ФЛ 18 
(временно), расчетный счет № 50061 в Томском горуправлечии Госбанка

Все претен.аии. полученные до 1 января 1952 ^юда рассматрияаюоч-я и 
удовлетворяются базой Главтекстильсбыта, а после 1 янеаоя покупатели 
со всеми претензиями обращаются непосредственно к тем базам, которые 
ведают соответствующими товара.ми.

_____________ 2 - 2

Мре6уи:тся:
для работы на стройках в г. Москве 

и Московской области инженеры и тех
ники — строители, инженеры и техники 
— сантехншш, инженеры-механики по 
строймеханизмам н автотранспорту: ин
женеры и техники — электрики, инже
неры н техники—геодезисты- Обращать
ся: г. Томск. Соляная площадь, 2, коми 
4 3 2 . тел. (коммутатор) 2 1 -5 1 , доба
вочный 84 , с 10 часов 5ггра до 11 ча
сов вечера, отделение найма: 2—11

библиотекари. Обращаться: г. Томск, 
пер. Батенькова, 1, областная библиегге- 
ка имени А. С. Пушкина.

Гр-н Ожеррд Федор Илларионович, 
проживающий в г. Томске, Дачный го
родок Деповская, .5, возбуждает дело о ’ 
расторжении брака j  гр-кой Ожеред 
Руфимой Владимирюв-гой, проживающей 
в г. Томске, Дачный городок ул. Зона. 
12 Дело слушается р нарсуде, 2-го уча
стка Томского района Томской области.

« редакции: гор Томск просп им Ленина 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 оелакш пя ч? 9 7  -.яти
в 31-47, советского строительства -  42-44, пропаганды -  42-46, вузов школ и культуры -  47 45, сельскоГ^ хо-!ятт^7 £  .4 7 - ^

Администрация, партийная н 
общественные организации объеди
нения Томской городской клиниче
ской больницы и поликлиники №  2 
с глубоким прискорбием извещают
0 преждевременной смерти старей- ■ 
шего врача-орденоносца

Ивана Дорофееввча 
КУЗНЕЦОВА

и выражают глубокое соболезнова
ние семье покойного.

Гражданская панихида — в по
ликлинике №  2 (ул. Равенств 
ва, №  4) в четверг, 10 января, в
1 час дня. Вынос тела в 3 часа 
дня.

К 302205 .

и культуры -  47 45, сельского хозяйства -  {37-39, пром т р а н с 1 1 о р т н о г о ° £ £ ^ ' £ и е ! м  ~  42 40 отделов: партийной жизни -  37-77
з о -£»4. директора rmionjadJHH — 37 72. бехгалтрпин — .Ч7-;сч <5<зо. отдела циср(и -  37 75 отдела информации — 37-38 стенографистки —

-fci

>•

V:-

директора типографии — 37 72. бухгалтерии -  37-33. 
г. Томск, типография №  2 Полнграфиздата.
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