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Недопустимая медлительность

№ 31 (8854) Вторвяк, 12 февраля 1952 года.

Выполнить зимние 
агротехнические мероприятия

в плане развития селгьскогв хозяйства 
на 1952 год предусмотрено значителвное 
повышение урожайности всех сельсвохо- 
зяйственных культур. Огромная помощь, 
оказываемая МТС и колхозам со стороны 
государства в оснащении их новой тех
никой, в обеспечении удобрениями, опыт 
передовых колхозов и достижения агро
биологической науки создают все необхо
димые условия для того, чтобы в 1953 
году в каждом районе, в каждом тммгхозе 
добиться значительного повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур.

На ряде прошедших отчетльи и отчетно-
выборных собраний в колхозах области
колхозники подвергли суровой критике
правления колхозов, работников МТС за
недостатки в проведении агротехнических 
мероприятий, внесли ценные предложения 
и взяли обязательства по повышению 

урожайности, по дальнейшему, еще более 
быстрому развитию общественного хозяй
ства.

Эти наказы и обязательства колхозни
ков надо со всей решительностью прово
дить в жизнь, повседневно заботиться о 
создантш условий для значительного повы
шения урожайности зерновых, техагиче- 
саигх, щюпашных, кормовых и других воз- 
делываетых в колхозах сельскохозяйствен, 
пых культур.

В этом отношении исключительно боль
шое значение имеет проведение зимних 
агротехнических мероприятий. С зимы го
товить базу для гГолучения высоких уро
жаев —  таково золотое правило передови
ков, мастеров социалистического земледе
лия.

Именно благодаря такому заботливому 
отношению добились в прошлом году по
лучения высокого урожая зерновых куль
тур члены колхоза имени Андреева, Пар- 
бигского района, колхозники сельхозарте
лей «Искра Ильича», Колпзшевского рай
она, «Северное сияние», Бакчарского рай
она, и многие другие.

Однако далеко не во всех колхозах, 
ЖТС и, районах проявляется заботливое 
отношение к  подъему урожайности колхоз
ных полей. Совершенно неудовлетвори^ 

лбльно, например, вьп!олн)Ш>тся 
агротехнические мероприятия в колхозах 
Томского района. В этом районе более 80 
процентов семян не отвечают посевным 
кондициям, имеют значительную засорен
ность и пониженную всхожесть. Очистка 
же, сортирование' семян во многих колхо
зах района проводится медленно. Обмен 
рядовых и некондиционных семян, непри
годных 'к посеву, на сортовые и улучшен
ные семена не ведется. Колхозы имеют все 
возможности довести семена до высоких 
посевных кондищай. Для этого следует 
райсельхозотде.ту и руководитадям кол
хозов полностью использовать имеющиеся 
в МТС и колхозах зерноочистительные ма
шины и повторно провести очистку и сор
тировку некоыдпциояяых семян. Одновре
менно с этим, значительную партию се

мян, имеющих повышенную влагвность, 
необходимо просушить.

Как известно,

В районе совершенно не проводится
снегозадержание на посевах озимых и 
многолетних трав, не ведется подготовка 
к весеннему уходу за этими культурами. 
Томская и Корниловская МТС срывают 
выполнение плана ремонта тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

Плохо также организован в районе ре
монт сельскохозяйственного инвентаря, 
транспортных средств и сбруи для исполь
зования на весенне-полевых работах, а 
также подготовка живого тягла.

Для колхозов Томского района особое 
значение имеет подготовка к  посадке ово
щей. Однако к ремонту парников, изготов- 
лешш парниковых рам и подготовке дру
гих средств для своевременного высева 
рассады во многих колхозах района еще 
не приступали.

Для того, чтобы обеспечить- значитель
ное повышение культуры земледелия, 
широкое распространение передового опы
та и внедрение в практику достижений 
агробиологической науки, необходимо под
готовить кадры массовых квалификаций и 
поднять агротехническую грамотность кол
хозников. Однако и эта работа в Томском 
районе организована также пеудовлетво- 
рительно. Вместо 670 колхозников, преду
смотренных планом, охвачено агрозоотех
ническим обучением немногим больше 400 
человек.
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важнейшим условием по
вышения урожайности является примене
ние удобрений. Однако в колхозах Томско
го района план заготовки и вывозки ме
стных удобрений выполняется совершен
но неудовлетворительно. На первое февра
ля колхозы выполнили план вывозки 
удобрений на поля всего лишь на 7 про
центов. Имеются случаи, когда навоз вы
возится не на колхозные поля, а на ин
дивидуальные огороды колхозников. Ни в 
одном колхозе до сих пор не организовано 
изготовление гранулированных удобрений, 
не организована вывозка минеральных 
удобрении со складов Сельхозенаба.

Срываются занятия даже в таких неда
леко расположенных от города колхозах, 
как «Новая жизнь», «Объединение», 
«Заветы Ильича» и друпгх.

Томский райком ВКП(б) и райисполком 
не используют научные силы города и 
специалистов сельского хозяйства в про
паганде передового опыта и достижений 
агробиологической науки.

Такое неудовлетворительное положение 
с выпголнением плана зимних агротехни
ческих мероприятий в Томском районе соз- 
далось-Лютому, что райком ВЕП(бХ райнс- 
полком^райсельховотдел и директоры МТС 
доогустнли беззаботное отношение к  этому 

лейшему в борьбе за повышение уро-
айности сьльскохозяйственных ку-дьтур 

делу! В' райсельхозотделе нет четкого 
плана организации вьшолнения зимних 
агротехнических мероприятий, нет таких 
планов и во многих кялхозах.

Сроки подготовки к  весенне-полевым 
работам изо дня в день сокращаются. 
Остается уже немного времени до начала 
весеннего сева, поэтому необходима осо
бенно напряженная работа во всех кол
хозах, МТС для того, чтобы в течение 
февраля и марта выполнить зимние агро-' 
технические мероприятия, успешно завер
шить подготовку к весеннему севу. В 
оставшееся время надо изыскать недоста
ющее количество семян, все семена дове
сти до высокой посевной кондиции, пол
ностью выполнить план сбора . местных 
удобрений и вывезти навоз на поля, из
готовить как можно больше гранулирован
ных удобрений, отремонтировать весь 
сельскохозяйственный инвентарь и подго
товить колхозников к проведению агротех
нических мероприятий в период весенне
го сева.

Для того, чтобы успешно решить эту 
задачу, нео(5ходимо каждому колхозу и по
леводческой бригаде установить конкрет
ный план и график выполнения зимн]^ 
агроыероприятий.

Первичные парторганизации колхозов, 
МТС должны широко организовать социа
листическое соревнование за успешную 
подготовку к весеннему севу. Надо исполь
зовать каждьй зимний день для вылолне- 
ния агротехнических меронриягий, обес
печить условия для значительного повы
шения урожайности всех сельскохозяйст
венных культур.

Подготовка к веееннемт севу в soixose 
ихенм Чапаева, Чанвекого района, во-на- 
етоящему не развернута. Например, боль
шую тревогу внушает подготовка семян в 
севу. План засыпки семян до сих пор не 
выполнен. Хранятся семена плохо. Скла
ды примитивные, через неплотные тесовые 
крыши, двери попадает снег. Особенно 
много снега попадает на семенной горох 
и пшеницу в складе Ml 7. Несмотря на 
недостаток семян, в колхозе не закончен 
обмолот урожая. Например, в скирдах ле
жит необмолоченной пшеницы с площа
ди 40 гектаров и льна с 17 гектаров.

Засыпанные семена к севу не готовят
ся. О том, как беспечно относится прав
ление колхоза к подготовке семян, гово
рит хотя бы такой факт. Первый анали? 
на всхожесть семян сделан еще в октяб
ре, но данные анализа до сих пер не по
лучены от инспекции по качеству семян, 
и правление артели не знает, какое же 
в действительности качество семян.

Значительная часть семян некондици
онна по всхожести, около 250 центнеров 
засыпанного на сев зерна —  высокой 
влажности. Все семена пшеницы требуют 
подсушки. В складе М  7 засыпано 37 
центнеров семян шпеницы настолько 
влажной, что семена смерзлись комками. 
Тем не менее, в колхозе не организована 
просушка семИн.

Необшдпп векедлепя аргаш и ашн »  
подсушку семян, имеющих повышенную
влажность.

Все засыпанвые мнешц щмип того, 
имеют большую щхииееь сорняков. Горох 
был привезен и засыпан в склад прямо е 
поля совершенно не подработанным. На 
очистку же его только на днях было ш -  
делеио два человека.

Сейчас в колхозной кузнице с утра до 
ночи должен итти ремонт еельхозинвента- 
ря. Но в колхозе имени Чапаева кузница 
занесена снегом, и в ее дверям даже нет 
тропинки. Инвентарь к кузнице не под
везен, а во второй бригаде, где бригади
ром тов. Венков, плуги, бороны разброса
ны по полям.

После укрупнения колхоза машин при
бавилось, и в кузнице требуется более 
сложное оборудование. Кузница же очень 
мала, и из оборудования имеются лишь 
горно и наковальня.

В колхозе имеется только 17 телег, да
и те требуют ремонта. Поделка недостаю
щего количества телег не организована. 
В колхозе вег железа для шин и втулок, 
не заготовлен материал для колес, осей 
и т. п.

Не готовится к весне и сбруя, веревки. 
Правление колхоза придерживается непра
вильного мнения; «Нам все сделает МТС,

умело
живого

сояпжт ивчеге бееиошштьея '• 
конных плугов, борю, ебрум».

Опыт показывает, что успехов 
добиваются те колхозы, которые 
сочетают работу механического и 
тягла, все средства и силы 1Ш5 и колхо
зов.

Ежегодно в юлхозе нехватает мешкота
ры. Колхозу нужно иметь 250— 300 меш
ков, имеется же их только 80. Все мешки 
ветхие.

Общеизвестио, что удобрения внкчн- 
тельно повышают урожай. В колхозе же 
имени Чапаева в прошлом году не было 
вывезено на поля ни одного воза навоза, 
ни центнера минеральных удобрений. В 
нынешнем году вывозка удобрешй на по
ля также производится плохо. На поля 
колхоза вывезено за все время менее 200 
центнеров навоза вместо 1.400 по плану. 
Золы собрано 10 процентов в плану, а к  
заготовке птичьего помета, изготовлению 
компоста и вывозке минеральных удобре
ний из седа Подгорного совсем не при
ступали.

Сейчас Езступюш решающие дни под
готовки к севу, а в колхозд имени Чапае
ва упускается драгоценное время. Здесь 
пока еще нет хозяйской заботы о будущем 
урожае.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»: И. ПОПОВ, П. ЛУЗЯНИНА,

Н. САЛОСИН.

Наказ колхозников 
выполняется

В подгото!вке к севу нет мелочей

В честь сессии Верховного Совета СССР
НАЛЬЧИК, 11 февраля. (ТАСС). Маши

нисты передового на Орджоннкидзевской 
железной дороге Прохладненского депо 
несут стахановскую вахту в честь пред
стоящей сессии Верховного Совета СССР.

Знатный машинист Николай Доленко 
провел по участку Прохладная —  Гудер
мес товарный состав  ̂ вес 
180 тонн превышал норму, 
лен к месту назначения 
раньше графика.

которого на 
Поезд достав- 
на 18 минут

Успеху способствовала четкая работа 
дежурного диспетчера Андрея Хасьяйова; 
Он обеспечил машинисту на всем участ
ке «веленую улицу». Поезд прошел без 
остановки на промежуточных станциях.

С честью выполняют взятые обяза
тельства многие другие паровозники. Де
сятки тяжеловесных поездов с грузами 
для великих строек коммунизма провели 
бригады, руководимые старшим машини
стом Иваном Переверзевым.

ЕРНВОШЕПНО. (По телефону). На днях 
в артели имени Жданова, Кривошеинско- 
го района, состоялось заседание правле
ния с участием широкого колхозного ак
тива. Обсуждался вопрос о готовности по
леводческих бригад к  весеннему севу. От
четы сделали бригадиры полеводческих 
бригад тт. Черневич, Павлов, Сайнаков. 
Обстоятельно, по-хозяйски доложили они о 
работе своих бригад, о том, что готовы 
семена, инвентарь, сбруя, вывозятся удо
брения, что члены бригад намерены- 
нынче вырастить урожай в полтора раза 
больше прошлого года.

Бригадир первой полеводческой брига
ды тов. Черневич —  старый опытный 
хлебороб —  рассказал о расстановке чле
нов бригады на производственных участ
ках, поде.дился опытом своей работы по 
подготовке к севу. Сейчас бригада усилен
но ведет сбор и вывозку на поля мест
ных удобрений. Колхозники изыскивают 
резервы к тому, чтобы сократить сроки 
сева, вырастить урожаи не ниже 1C цент
неров с гектара .*,на всей посевной пло
щади.

Секретарь парторганизации колхоза 
тов. Майков рассказал о ходе социалисти
ческого соревнования.

В заключение^ выступает председатель 
колхоза, депутат Верховного Совета 
РСФСР Е. Н. Карпович.

—  Я хочу еще раз напомнить вам, 
товарищи, —  говорит она, —  о той боль
шой работе, которую мы должны прове
сти весной. По плану колхоз- додже»; 
сеять 1.300 гектаров яровых культур и- 
180 гектаров многолетних трав. Это —  
серьезная задача. В прошлом году мы уп
равились с севом за 20 дней, а нынче 
должны провести сев в 15 дней и выра
стить урожай намного больше прошлогод
него, Чтобы успешно решить эту задачу,

мы должны к севу подготовиться образ
цово, не упуская из поля зрения ни од
ной «мелочи». А недостатки у нас есть. 
Еще не закончен ремонт полевых станов, 
в третьей полеводческой бригаде непол
ностью подвезли к местам полевых работ 
сено. Заготовлено только 500 мешков, хо
тя по плацу нужно их иметь 800, мало 
еще собрано у нас удобрений.
' До позднего вечера длится деловой раз

говор, вскрываются недостатки, вкосятся 
пенные предложения.' Правление колхо-за 
приняло решение к 20 февраля пол
ностью подготовить хозяйство к севу.

О решении правления колхоза на дру
гой же день становится известным всем 
членам артели. В бригадах, на фермах с 
новой силой разгорается социалистиче
ское соревнование за отличную подготов
к у  к весне.

Члены колхоза имени Жданова не хо
тят упускать первенства в соревновании 
колхозов района. Здесь из года в год креп
нет общественное хозяйство, растет благо
состояние хлеборобов. По сравнению с 
довоенным, 1940 годом посевная площадь 
и урожайность зерновых в колхозе вырос
ла в полтора раза. За последние пять лет 
почти в 30 раз увеличилась посевная 
площадь многолетних трав. Нынче колхоз 
первым в районе полностью рассчитался 
с государством по хлебопоставкам,' засы
пал добротные семена на весь яронй 
lifeft'-a, созданы ■ страховые, -фуражные/п 
другие фонды, выдано хлеба па тру|(о- 
день колхозникам но 2,5 килограмма.

Колхоз начал готовиться к севу еще с 
осени. Зима проходит в напряженном тру
де. Тысячи пудов сортовых семян просу
шены, очищены, доведены до высоких 
посевных кондиций. К местам полевых

работ подвезены сено, фураж, инвентарь и 
сбруя. Полным ходом идет ремонт полевых 
станов. О том, какую работу проделали 
колхозные кузнецы и шорники, говорят 
такие цифры: отремош’ировапо 43 конных 
плуга, 124 бороны, 6 конных сеялок, 51 
телега, 96 хомутов и многое другое. На 
курсах при Рыбаловской МТС и в городе 
Еолпашево заканчивают учебу четыре 
тракториста и два комбайнера —  члены 
колхоза имени Жданова. В колхозе подго
товлено 900 гектаров зяби.

Главное вншаппе колхозники уделяют 
повышению культуры земледелия. Закуп
лены минеральные удобрения, собраны де
сятки центнеров золы, ежедневно на по
ля вывозится 40 возов навоза. В конце 
марта, когда в колхоз прибудут трактор
ные бригады, перегной будет вывозиться 
на трактора^. В двух' бригадах колхоза 
внедрен нолевой девятипольный севообо
рот.

Члены артели знают, что только высо
кая культура земледелия, передовая аг
ротехника обеспечивают получение Bijico- 
кнх и устойчивых уроясаев. Вот поэтому 
в колхозе имени Жданова так горячо подт 
хватывается все новое, достигнутое нере- 
довымн общественными хозяйствами на
шей страны.

Несколько лет назад ко.лхоз имени Жда
нова первым в районе засеял неско.льк6 
гектаров пшеницы сорта «диамант». А 
этой весной пшеницы «диамант», даю
щей высокие, урожаи, будет засеяно бо
лее 360 гектаров. Расширяются посевные 
площади пшеницы «гарнет», голозерных 
овса и ячменя. Весной будет заложен пло
дово-ягодный сад в два гектара.

Так колхоз имени Жданова борется за 
высокий урожай в 1952 году.

В. помимов.

Нет борьбы за качество ремонта
в тракторе СХТЗ-НАТИ № 27, отре- 

монтзтрованном, тракгорнстамн Грудинно- 
вым, Дерве-тевык и Паншиным, проверкой 
был установлен серьезный дефект в зад
нем мосту. Машину пришлось поставить 
на ноБторный ремонт.

Это —  не единичный случай в прак
тике Гусевскои МТС. В отремонтирован

ных машинах были обнаружены задиры 
цилиндров двигателей, течь под клапаны, 
нарушение соосности. Дело в том, что 
дирекция МТС не развернула большеви
стской борьбы за качество ремонтных ра. 
бот. Здесь до сих пор не установлен испы. 
гательпый стенд, не проводится холодная

наприработка и испытание двигателей 
мощность и расход горгочего. Очремоятиро- 
ванные тракторы наспех обкатываются п 
ставятся на хранение.

Очень медленно в МТС идет ремонт 
сельхозмашин,

Л. САГЕЕВ, 
нормировщик Гуеввекой МТС.

После <тч&пно-выборнот 
собрания в колхозе

Ва ОССТДВДММЮ1 втчвтяо-выбор но* еаб* 
ранги «пиы  волхоза ижвнн Жданова,* 
Зырянского района, в своих выступдеинях 
по отчетвогу докладу правлоявл артелн 
особое внимание уделили вопросам ра8в»< 
тия общественшпи животноводства.

Колхозники отхетнли, что за отчетныв 
период поголовье скота в колхозе увел1>> 
чилось, во нродухтввость его еще низ
кая. Приходо-расходная смета по дохо
дам от животноводства юлголнева всего 
лишь Еаполошщу: шаннрсвалоеь оолум 
чить доходов 51.70П рублей, фактически 
они составили 26.500 рублей.

КолхозЕиви резко ставили вопрос о5 
улучшении еоде!»Еания скота, требовали 
от председателя колхоза и членов правле
ния, самого серьезного отношения к этой 
важной отрасли артельного производство.

Новому правлению был дан наказ —  
немедленно устранить имеющиеся на 
мах недостатки и в 1952 году добиться 
надоя молока от каждой фуражной коро
вы в среднем по 1.300 литров молока, наг 
стричь от каждой овцы по два е полов№ 
ной килограмма шерсти. Собрание решило 
построить два телятника на 100 и 120  
голов, закончить строительство овчар
ника. .

После отчетво-выборното собрания хоЯ- 
хозники дружно поднялись в поход за 
высокий урожай, за подъем общественного 
животноводства. Критические замечания 
колхозников и их наказ новым правле
нием всюириняты как боевая программа 
дальнейшего развитая общественного х». 
зяйства. И оно без замедления разработало 
и стало проводить в жизнь ряд мер по 
■у.1 учшению дела развития общественного 
животноводства.

Так, чтобы успешно выполнить гоий 
нового строительства, правление артели 
создало бригаду но заготовке и вывозке 
леса. Руководителем этой бригады выдо. 
лен опытный кагхозник тов. Дмитриев. 
Бригада уже заготовила и вывезла более 
ста кубометров древесины.

На овцеферме сделаны ясли, улучшей 
кормовой рацион для всего скота. Живот
новоды тт. Шамииа, Никитина и Лиманов 
теперь принимают корма от фуражиров' 
только по весу, в точном соответствия с 
установлспным'и нормами. '

Отремонтирован старый телятник. В нем 
настлан пат, утеплен потолок. Для телят 
сделали новые клетки. На свиноферме 
установлен новый кормозапарник.

На днях было проведено производстве^ 
ное совещание работников животноводче
ских ферм. На совещании был обсужден 
вопрос о том, как правление колхоза вы
полняет наказы работников животновод
ства, которые были ими высказаны на 
отчетном собрании.

По-деловому обсуждая вопросы, постав
ленные на совещании, работники живот
новодческих ферм говорили о том, как 
лучше сохранит!) скот и повысить его 
продуктивность в зимних условиях, как 
вывести животных на летние пастбища 
здоровьпиг, упитанньтаи.

В своем выстунлегагн доярка колхоз^ 
тов. Точеиова сказала:

—  Пос.ле отчетного собрания у нас вз' 
ферме произошли большие изменения, луч
ше стал содержаться скот. Однако от
дельные наши требования правление кол
хоза еще не по.тноетыо удовлетворило.

Надо слабый по упитанности и больной 
скот выделить в отдельные группы и по
ставить его в более лучшие условия. 
Чтобы резко увеличить удой, весной на
до создать «зеленый конвейер».

Все замечания во-тхозников члепьг нрав-- 
лешгя внимательно выслушали и намети- 
-ти праг.таческие меры для осуществления 
их. Доярки, свинарки, те.лятнпцы и дру
гие работники животноводства приняли 
новые, повьшгежные обязательства, на
правленные на дальнейший рост пого
ловья общественного скота и повышение 
его про,дуктавноети.

Ф. АБРАМЕНИО,
председатель колхоза имени Жданова, 

Зырянского района.
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в  Иомитете по Сталинским премиям в области 
науки и изобретательства

9 февраля под председательством ака
демика А. Н. Несмеянова продолжал ра
боту пленум Комитета по Сталинским пре
миям в области науки и изобретательства 
при Совете Министров СССР. Обсуждались 
изобретения и коренные усовершенство
вания методов производственной работы, 
представленные на соискание Сталинских 
премий за 1,951 год.

Новаторская мысль советских людей 
достигла за этот год крупных успехов в 
области дальнейшей механизации тру
доемких процессов, способствовала значи
тельному увеличению производительности 
труда в важных отраслях народного хо

зяйства. Об этом свидетельствовали рас
смотренные вчера изобретения и корен
ные /совершенствования методов произ
водственной работы, внедренные в маши
ностроение и приборостроение, в легкую, 
лесную, нефтяную и другие отрасли про
мышленности. Были подробно обсуждены 
предложенные новаторами новые методы 
труда, повышающие качество работы же
лезнодорожного, морского и речного тран
спорта.

Среди авторов представленных трудов 
—  значительное число стахановцев про
мышленных предприятий страны.

(ТАСС).

Ленинград. В гидротехнической лабо- 
рато1яаи Всеоонзоного ваучно-ясследова- 
тельсяого вветитута гидротехники имени 
В. Е. Ведеяеева ведутся работы по 
всестораниему всследоватаю сооружае
мого гидроузла Каховатей ГЭС. Ученые 
решают вопрос о взаимном расшлепке- 
НИИ гидросооружений, о длине водослив
ной плотины, изучают режимы водного 
потока в моменты перекрытия основного 
русла Днепра.

На снимке: руководитель гадротеосни- 
ческой лаборатории кандидат техниче
ских наук П. А. Войнович и старший 
инженер Г. В- Колесова проводят иссле
дование водного потока на лабораторной 
установ1;а

(Фотохроника ТАСС).

НА ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ КОММУНИЗМА

Завершен важнейший этап 
строительства

ЦИМЛЯНСКАЯ, 9 февраля. (ТАСС). За
кончилось затопление верхней части кот
лована водосливной плотины и гидроэлек
тростанции. Уровень воДы здесь почти 
сравнялся с возросшим уровнем Дона. Те
перь Цимлянское море упирается в мощ
ную бетонную плотину. Донская вода 
поднялась более чем на 17 метров и по
дошла к  агрегатам ГЭС.

Завершен важнейший этап строитель
ства Цимлянского гидроузла. Сооруже
нием котлована было положено начало 
строительству бетонной плотины. Ярус за 
ярусом росса она, поднимаясь из котлова
на. В дни бурного весеннего паводка 
строители, вооруженные отличной совет. 
ОКОЙ техникой, с успехом отстояли кот
лован от проникновения воды. Плотину 
строили, не прекращая работы ни на один 
час, строили днем и ночью, летом и зи
мой, в любую погоду.

Работа в котловане в конце января ны
нешнего года полностью закончилась. Вся 
строительная площадка была тщательно 
очищена. К этому времени поднимавшаяся 
вода в подводящем канале достигла гребня 
перемычки, отделяющей канал от гидросо
оружений.

Чтобы обеспечить постепенное вапохно- 
ние котлована водой, было решено приме
нить земснаряд. М о щ н ^  эемснаряд 
№ 503 вошел в подводящий канал и с 
3 февраля стал качать по трубам воду в 
котлован, пока не наполнил его.- Исполь
зование земснаряда позволило предотвра
тить бурное перемещение воды нз подво
дящего канала, который чщ)вз два— три 
дня скроется под водой.

Строоательство гидроузла вошло в эа- 
вершающий период. На водосливной пло
тине бетон укладывается вверху, лаа, во
дой.

,щ.

В Жигулях на Волге
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «ЕУЙБЫ- 

ШЕВГИДРОСТРОЯ», 9 февраля. (ТАСС). 
В Жигулях на Волге крепкие морозы. По 
ночам бывает метель, но днем все сильнее 
пригревает солнце. С ферм копров падает 
капель. Это первые признаки ранней вес
ны.

Копровщикам надо успеть до весеннего 
паводка забить около 5.400 тонн метал
лического шпунта, который является 
хребтом перемычки в котловане под зда
ние гидроэлектростанции.

Копровщики в эти дни трудятся с 
большим подъемом. Впереди идет смена 
машиниста Шмелева. Она за. один день 
забила десять тонн шпунта —̂  значитель

но больше нормы. Успех достигнут благо
даря внедрений) в произйодство новше
ства, предложенного инженером Цапли
ным. На верхний конец шпунтины, по ко
торому более ста раз в секунду с огромной 
силон бьет паровой молот, навариваются 
металлические пластины. Конец шпунтины 
с наваркой становится прочным, не гнет
ся, не разбивается и позволяет использо
вать копер с превргшением его проектной 
мощности.

Примеру смены тов. Шмелева следуют 
все копровщики великой стройки. Произ- 

1 води-тельноегь на забивке шпунта растет. 
|Выполненпе этих работ позволит своевре. 
'менно начать укладку бетона.

т ■Ч--*

Л '

■‘ Ж'.
 ̂ * *■

Украинская ССР. Виблжпека Львова 
сиого филиала Академии наук УССР к 
столетию со дня смерти Н. В. Гоголя 
готовит большую выставку, посвящеи- 
яую жизни н творчеству великого руо* 
ского писателя.

На выставке будут широко предстали 
леиы почти все издания произведений 
Н, Bi Гоголя и литература о нем, вь^ 
Шедшие за годы советской власти, d 
также ггроизведенил Гоголя на языка.х! 
народов Советского Согрза.

На снимке (слева направо): заевдую-* 
щий кабинетом редкой книги Р. Я. Лу^ 
цык, член выставочного комитета О. СХ 
Коваленко и библиотекарь А. М. Хус- 
точка за подбором произведений Н. 
Гоголя в кабинете редкой книги.

(Фотохроника ТАСС)ц

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А МЯ Вторнйй, Т2 февраля 15^5? Л ^  (8852^

Беседы агитатора
на лесоучастке

★  ★
Агитатор Подольского лесозаготовительного участка Бакчарского леспромхоза, 

‘|лен ВКП1(6) М. С. Степанов регулярно проводит политическую работу среди лесоза
готовителей. Недавно он провел беседу на тему «Больше леса шахтам и стройкам». 
В своей беседе он рассказал о значении леса в народном хозяйстве, о том, как ра
ботает Подольский лесоучасток, призвал лесорубов вывести участок из прорыва и. 
дэсрочно выполнить план лесозаготовок.

Ниже воспроизводится эта беседа в краткой записи.

Товарищи! Народное хозяйство Советско- 
З’о Союза за истекший год сделало новьей 
янач1(те.1 ыгый шаг вяервд. Промышленная 
продукция 1951 года в два раза превыси
ла продукцию предвоенного, 1940 года. 
Быстрым темпами развивается и селВсжое 
хозяйство.

Успешно осуществляется строительстао 
йггантских гидротехнических сооружений 
на Волге, Дону, Днепре и Аму-Дарье. Еще 
ныше поднялся уровень ^агосостояния со
ветского народа.

В новом, 1952 году наша страна сдела
ет новый шаг в своем дlJджeяии к  комагу-

вавшнй трелевку леса спаренными лебед
ками на удлиненном расстоянии, тракто
рист тов. Петров (Еалтайский леспром
хоз), органйзовавшнй работу -трактора, в 
две смены, и многие другие замечатель
ные механизаторы борются за максималь
ное использование механизмов и неревы- 
полнение государственных планов и зада
ний.

Есть и на нашем Подольском механизи
рованном лесозаготовительном участке за
мечательные люди. К их числу следует от
нести электромеханика тов. Г. Воронкова, 
■который на два месяца раньше срока вы-

По Зырянскому 
району

ТОКАРИ-СТАХАНОВЦЫ

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Экономно расходовать запасные части и материалы^ 
важнейшая задача работников МГС

Слово механизаторов 
Поросинской М ТС

в Громьппевокой машинно-тракторной 
станции идет подготовка тракторного пар
ка к весенпеннолевым работам. По-стаха
новски трудятся работники механических 
мастерских МТС. Они досрочно выполнили 
свои январские задания и изготовшаи много 
запасных частей для тракторов. Токари
Катульский, Ануфриев Ушаков выполня- ' Состоялось производственное совещание I рунтаевской МТС и призвал 
ют своп задания на 170 200 процен- механизаторов Поросинской MIX), На сове- МТС усилить борьбу за экономию заиас-

щанин были обсуждены материалы, опуб- ных частей и материалов, 
ликюванные в газете «Красное Знамя» за I Выступивший в прениях заведующий 
6 февраля по вопросам экономии запасных мастерской тов. Петров сказал, йто в МТС 
частей и’ материалов и развертына}шю в | отремонтировано уже более 70 процантов

Соблю дать режим  
экономии

тов.
СЕМИНАР ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ

На днях в районном центре закончил 
свою работу семинар профсоюзных работ-

' ников района, на котором присутствовало
160 человек.

Для участников семшара были прочи-

МТС работы по реставрации запасных ча
стей к  тракторам и сельхозмашинам.

тракторов, а ремонтники еще не брали со 
склада ни одной новой головки блока дви-

Открьшая совещание, главный механик гателя, Тов. Петров заявил, что все ре- 
МТС тов. Продай сказал, что Поросинская ставрированные головки блока вполне на-

(таны лекадн: «Профсоюзы —  школа кои- машинно-тракторная стапгщя проводит р6- делшы. Только па одной реставрации го-

низму. Будут строиться и строятся новые полнил план 1951 года и с первых дней 
'города и заводы, шахты й дома культуры, | нового года добился бесперебойной работы 
жилые дома и учебные заведения. Для электропил. Хорош-о также работает его по-

и большеэтого стране нужно все больше 
леса.

Известно, что без леса нельзя добыть 
угля и руды, нельзя построить ни про- 
иьинленпого здания, ни жилого дома. Лес

мощник Ф. Грибанов.
Паровозный маппшист И. Ильиных до

бился высокопроизводительной работы сво
его паровоза и в январе 1952 года выпол
нил план на 200 процентов. Электропиль^

муниэма», «Культурно-массовая работа 
профсоюзов», «Трудовое законодателтуство», 
«Охрана труда и техник.а безопасности» 
и другие. На семинаре профсоюзные работ
ники обменялись опытом своей работы.

необходим для железнодорожного строи- ^щики П. Лобин и Н. Колиба е первых дней 
тельства, сельскохозяйственного налгано- 'нового года ежедневно выполняют задание 
строения. Он нужен для великих строек на 150 продентов.
коммунизма. Наши советские люди стали 
жить зажиточнее и культурнее, им нужна 
хорошая мебель и музыкальные инстру
менты —  для этого нужен лее. В нашей 
стране в этом учебном году учатся в 
средних и высших учебных заведениях 
2.720 тысяч юношей и девушек, им нуж
на бумага, карандаши, учебные и наг.тяд- 
вые пособия. Для этого также необходим 
лес.

Большевистская партия и "coBeTCKoe 
правительство уделяют огромное внимание

Однако, несмотря на хорошую работу це
лого ряда коллективов леспромхозов и вы
сокопроизводительную работу отдельных 
механизаторов, наша область в целом в 
1951 году не вьшолиила план лесозагото
вок и осталась f  большом долгу перед го
сударством.

Голоса с мест: Плохо работал в прош
лом году, да и сейчас не лучше, наш По
дольский лесозаготовительный участок.

Тов. Степанов: Совершенно верно, това
рищи! Наш Бакчарский леспромхоз пере-

развитию лес^юй ■ промышленности. В ре- выполнил государственный план 1951 го- 
вультате этой постоянной заботы- лесная 1да главным образом за счет хорошей рабо- 
Ьромьинленность превращается в пере- | ты сезонной рабочей силы на Захаровском 
довую индустриальную отрасль народного и Андарминском лесозаготовительных уча- 
хозяйства, оснащенную лучшими в мире стках, а наш Подольский лесоучасток рабо-
отечественньши механизмами.

Советское правительство ежегодно выде
ляет сотни миллионов рублей для улуч- 
шения бытовых и культурньа условий 
рабочих и служащих лесной щюмьшыен- 
ности.

Введение новой системы оплаты труда, 
награждение работников лесной промыш
ленности орденами и медалями Советского 
Союза за выслугу лет и безупречную ра
боту также свидетельствуют о той боль, 
шой заботе и внимании, которое уделяется 
Центральным Комитетом ВКП(б) и совет
ским правительством лесной промышлен
ности и ее кадрам.

Наша Томская область в снабжении на
родного хозяйства страны лесом занимает 
одно из видных мест. Область располагает 
огромными лесными богатствами.

Лесная нромышлснность области богато 
оснащается новой, современной техникой. 
Если в первый послевоенный год леспром
хозы области имели единицы машин и 
механизмов, то в 1951 году в лесозагото
вительных предприятиях работали, сотни 
тракторов и автомашин, десятки паровозов 
и мотовозов, более 1.500 электропил, тре
левочные лебедки, погрузочные краны и 
многие другие механизмы. области за 
последние три года создано вновь 5 лес
промхозов и ведется подготовка к  строи
тельству в 1952 году новых леспромхо
зов.
, Рост технической оснавдеппосги лесной 

промышленности виден также и на нашем 
Подольском лесоучастке. Государство пол
ностью обеспечило нас различными меха
низмами. У нас имеется два паровоза, мо
товоз, 30 железнодорожных платформ, 
тракторов КТ-12 8 штук, автокран,
3 электростанции и многое другое. Увели
чилось число кадровых рабочих.

», За последние три года правительство 
выделило 30 миллионов рублей на жилищ-

тал в прошлом году очень плохо: годовой 
план выполнен только на 70 процентов.

С первых дней 1952 года наш леспром
хоз резко снизил заготовку и вывозку дре
весины. При ежедневном плане вывозки 
1.230 вубвиетров вывозится 800— 900 
кубометров. В январе этого года месячный 
план выполнен на 78 проиептов.

Подольский механизированный лесоуча
сток при дневной норме 300 кубометров 
дает только 180— 210 кубометров леса. 
Январский план текущего года на 30 ян
варя лесоучасток вьшолнил только на 69 
процентов. С первых дней нового года мы 
с вами оказались в долгу перед Родиной.

Отстает наш участок потому, что на на
ших лесосеках, погрузочпых и разгрузоч
ных площадках плохо поставлена органи
зация труда, неудовлетворительно исполь
зуется техника. Имеют место нарушения 
трудовой дисциплины. Часть рабочих 
несвоевременно выходит на лесосеку. Не 
все рабочие вьгаолняют нормы выработки.

Наши мастера, бригадиры, профсоюзная 
организация не организовали по-иастояше- 
му действенное социалистическое соревно
вание между сменами, бригадами и участ
ками. Они мало внимания уделяют укреп
лению трудовой дисциплины. Отсутствует 
индивидуальное соревнование среди многих 
возчиков, вальщиков, электропильщиков, 
трактористов. Итоги соревнования подво
дятся от случая к случаю. На участках и 
в бригадах рабочие не знают своих лучших 
производственников. Опыт передовиков не 
изучается и не внедряетея в производство.

Значительная часть имеющейся на уча
стке техники длптельпое время находится 
в неисправном состоянии, а если и работа
ет, то с большими перебоями и низкой 
производительностью труда.

Голос с места: Совершенно верно, у  нас 
трактора больше стоят, чем работают.

Тов. Степанов: Нам известно, что важ
ное и культурное гтро^ительство в лесной 1дый день должно работать на трелевке ле- 
промышленности нашей области. За это са не меньше четырех тракторов, фактиче- 
время построено и введено в эксплуата- рвд работают один— два. Не налажен уход 
цяю 42,8 тысячи вва,дратных метров ж и - , за неханизмами, по вине отд&тъньтх рабо- 
лой плошАди, построено 11 школ, 16 ма- пт шсходят полоши, неисиравности
газипов, 18 столовых, 8 . медицинских механизмов, особенно трелевочных тракто 
пунктов и больниц, большое . ко.гачеетво ров и мотовозов.
клубов и красных уголков.

В результате огромной и повседневной 
помощи партии, и правительства лесная 
промышленность нашей области стала за
готовлять древесины значительно больше, 
чем в довоенные годы. Ряд леспромхозов, 
правильно используя технику, повседневно 
внедряя передовую технологию и органи
зацию труда, систематически выполняет 
установленные планы и задания.

Так, Молчаповский леспромхоз государ
ственный план 1951 года вьшолнил на 
110,3 процента. Выполнили- годовые пла
ны Нибегинский, Парбигский и Чаинский 
леспромхозы.

В лесной промышленности выросли де
сятки и сотни замечательных етахановпев, 
новаторов производства, в совершенстве 
овладевших ввершгаой им техникой. Пере
довые люди лесозаготовок вскрывают все 
новые резервы повышения производитель
ности труда, вносят коренные изменения в 
технологи^, значительно перекрывают 
устаповлепные нормы, показывают пути и 
возможности дальнейшего увеличения объ
ема .лесозаготовок,

Е числу таких передовиков лесозагото
вителей нашей области относится Тимофей 
Шмаков, электрони.льшик Еалтайского лес
промхоза, организовавший заготовку леса
укрупненной бвигадой. Его метод внес ко
ренное изменение в технологию заготовок
и певволил резко повысить производитель
ность труда.

Внедрение этого метода повышает произ- 
водитр.льность Т1)уда г 3— 4 раза. 

Электродебедчик тев. Цотекин, оргапизо-

Тов. Степанов критикует отстающих 
работников. Затем он заключает;

—  Товарищи! Я .назвал некоторые недо
статки, которые мешают нам в работе. 
Наша задача с вами в ближайшее время 
выправить работу участка, всем по-боево- 
му включиться в социалистическое сорев
нование.

Мы должны с вами организовать сорев
нование за максимальное увеличение заго
товки и вьшозки леса, за лучшее исполь
зование техники, механизмов, за 'ритмич. 
ную работу участка в течение всего года, 
за снижение себестоимости кубометра дре
весины.

Особое внимание мы до.тжны обратить 
на укрепление трудовой диешгалины.

Как и во всей лесной промышленногти, 
на нашем участке должен быть широко 
распространен опыт зуборезчицы Ураль
ского автомобильього завода имени Сталина 
Нины Назаровой по передаче ■ оборудования 
па социалистическую сохранность.

Нам необходимо смелее и решительнее 
внедрять новую технологию, передовые ме
тоды труда.

Если мы с вами дружно, всем коллекти. 
вом, выполним эти и ряд других задач, 
стоящих перед нашим участком, тогда мы 
сможем досрочно вьщолнить план лесоза
готовок.

Дело чести всех рабочих, инженерно- 
тёхничееких работников и служащих— от
ветить на заботу партии и правительства 
о нашей области подъемом всего нашего 
коллектива на безусловнре вьгаолненне и 
перевыполнение плана лесозаготовок.

Чтение нового курса в университете
В Томском государствониом университе-j «Введение в китаеведение». Курс иознако- 

те для студеитон исл'орико-филологичеекого студентов-филологов с китайским язы- 
факультета со второго семестра начато g g
чтение нового факультативного курса 1 «л и

В РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Два года тому назад в районном центре 

села Зырянское было построено типовое 
эдапие районной библиотеки. За это вре
мя намного увеличился фонд библиотеки. 
Сейчас в ней насчитывается около 8.000 
томов книг политической, научной и худо
жественной литературы. В библиотеке свы
ше 700 читателей.

Сейчас коллектив работников районной 
библиотеки готовится в проведению чита
тельской копференнии на тому «Образ мо
лодого советского человека в художествен
ной литерДтуре».

НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ
С^еди колхозников, рабочих и служа

щих Иловского сельского Совета большой 
любовью пользуются выступления кол
лектива художественной самодеятельности 
сельского клуба. При клубе работают х!)-

ставрацию запасных частей в широкой по- -‘ловок бло-ка МТС за ремонтный сезон сэко 
менклатуре. Это способствует своевремеи-1 ноиила тысячи рублей, 
ному проведепию осенне-зимнего ремонта, j Инструментальщик тов. Широков отме- 

По ряду деталей в МТС разработана со- тил, что в МТС совершенно неудовлетвори- 
вершеяио точная технология реетавраиии. | тельно поставлено дело с экономией и про- 
Практика показала, что надежность рестав- - длением срока службы инструмента. . Он 
рированных деталей зачастую ничуть не  ̂ указал на то. что ремонтники до.тжны об- 
ниже, чем новых. ' | ратить внимание и на бережливость в ин-

В МТС отдельные тракторные бригады ' струментальном хозяйстве. ' 
за счет систематической реставрапии за-1 Бригадир тракторной бригады тов. Гу- 
пасных частей, бережной эксплуатации и g своем выступлении сказал, что в 
хорошего ухода за тр,акторами обеопечива- j бригаде в течение ряда лет при уста
ют повышение производительности трав- ■ довке н^ трактор повой головки блока обя- 
торов и снижают себестоимость трактор- зательнб комплектуют ее старыми влапапа- 
ных работ. Напртгер, передовой трактор- yjĵ g g уменьшенным диаметром та- 
ной бригаде тов. Попьгхина в прошлом го- делки. Это позволяет сохранить гнездо
ду было положено израсходовать на ремонт цдапана, уд.тинить сроки службы головки 
и технический уход за тракторами 30
тысяч рублей. Бригада израсходовала толь
ко 17.281 рубль, но протгаводственпый

на несколько тысяч часов. 
Тов. Рогожин рассказал о опыте ре-

» „  ) й ,  ставрании конических роликовых подпгап-план ею был намного перевьшолнен, обес-
печено снижение себтотоимоста :^.дото 519 и других, срок

опта н о  ттп рирл  " ■ С Л у ж б ы  КОТОРЫХ УДВаИ ВЗеТСЯ б л агО Д ЗрЯ  рВ -

В нашей МТС —- гофрит тов Про- ^ с е п а р а т о р а  подшипнпка. Тов. в нашей М г о в о р и т  тов. про предложение об оргапи-
цай. еще не наведен настоящип поря
док в оргапизапии работы по реставрации зации на заводах города Томска изготовле

ровой и драматический ' кружки. Члены | запасных частей, плохо поставлен учет. ння сепараторов для подшипников. Поль-
драмзтического кружка показали на сцене i Мы часто прибегаем к рестгиврацпи только зуясь ими, МТС смогут реставрировать ты-
несколько одноактных пьес. С большой 
концертной программой выступает хоровой 
коллектив клуба.

Л. ВОЙТЕНКО.

и сэконо-

Успехи александровских рыбаков
Рыбаки и рыбачки Александровского , 

района решили ознаменовааъ 34-ю годов- аяласноп часта. В это вщмя трактор 
щину Советской Армии и Военно-Морское стоит в борозде, не работает. Такие случаи

в неотложных случаях, и не заиимаемся 
накапливанием реставрированньп деталей десятки тыс ру . .
на складах МТС, мало имеем заласных ча- Детально обсудив вопрос об экономии 
стей и в бригадах. До сих пор у нас было запасных частей и материалов, производ- 
так: случится поломка трактора в бригаде, ‘ ствелное совещание постигло задачу ре- 
и бригадир идет в МТС за запасной частью, j шительного усиления в МТС работы по ре- 
Если ее на складе не оказывается, то мы i ставрации запасных частей и экономии 
только тогда и проводим срочную реставра- материалов. Ремонтники обязались к  нача

лу полевых работ обеспечить каждый

го Флота досрочным завергаепием квар 
тального плана вылова рыбы. Инициаторы

у нас очень часты.
В заключение своего выступления тов.

этого соревнования в районе члены вол. Пролай призвал механизаторов усилить
хозз имени Буденного показывают (гример 
выполнения взятых обязательств. Они в 
январе вьгаолнили полтора месячных пла
на.

Крепко держат свое слово и рыбаки 
колхоза имени Куйбышева. Бригада, кото
рой руководит тов. Викулов, -в январе 
вылов-ила 145 пудов рыбы сверх плаг^. 
Пе-стахановски трудятся на промыслах 
рьйаки колхозов имени Микояна, имени 
Молотова, имени Ленина.

А. СТАРОВОЙТОВ.

'Большой успех кинофильма 
„Правда— хорошо, а счастье 

лучше “
С большим успехом проходит в нашем 

городе демонстрация фильма в двух се
риях «Правда —  хорошо, а счастье луч
ше».

Только в кинотеатре имени М. Горького 
этот фильм просмотрели 70.000 томичей. 
Сейчас кинофильм «Правда —  хорошо, а 
счастье лучше» демонстрируется в клубах 
города.

В ближайшие дни Томская областная 
контора «Главкинопрокат» выпускает три, 

новых фильма: «Колония под землей» —  
производство венгерской киностудии, 
«Жизнь побеждает» —  румынской кино
студии и «Ночной взрыв» —  польской 
киностудии.

6opiv6y за экономию и бережливость, за 
изыскание новых источников экономии, 
ЗчТ разработку и освоение способов рестав
рации многих .деталей, это поможет луч
ше. чем в прошлые годы, использовать 
тракторы и добился резкого повышения 
их производительности.

Заместитель директора МТС по полити
ческой ча-(Ч’й тов. Вершинин ряевказаА об 
опыте реставрации деталей в Пышкииской 
МТС, а также об экономии баббита в Ту-

трактор комплектом запасных реставриро
ванных п-оршневых пальцев, изготовить 
на каждый трактор запасный ведо-мый 
диск муфты сцепления, расточить и в 
комплекте с поршнями иметь запас гильз 
из расчета один комплект на два тракто
ра, реставрировать и снабдить каждые два 
трактора ПАТИ и ДТ-54 комллектрм веду
щих звездочек гусеницы.

Сювешяние обретало внимание руководи
телей МТС на необходимость наладить в 
тракторных бригадах учет использования 
реставрированных деталей и срока их 
службдл.

НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Р естав р ац и я  венца, ко р о н н о й  ш естер н и  
т р а к то р а  С Х Т З

Венец 
СХТЗ —

корокнои шестерни трактора 
дорогая деталь. На ее изготовле

ние требуется высококгдчествеиная сталь.
Обычно эта деталь не изнашивается 

очень долго. Выходит из строя она из-за 
того, что дает поперечную сквозную тре
щину по впадине зубьев.

В нашей МТС эта деталь реставрирует-

рендиала, вырубается поперечная канав
ка, размер которой по длине и глубине 
равен заплатке, соответственно длине и

В номере областной газеты «Красное 
коллектив Знамя» от 6 февраля поднят вонрос об 

экономии и бережливости на ремонте 
тракторов. Этот вонрос волнует всех ра
ботников МТС. Речь идет о нашем кров
ном. деле —  экономий государственных 
средств и материалов. Я хочу рассказать, 
как наша МТС борется за экономию мате- 
р'падов на ремонте машинно-тракторного 
парка.

В нлчале текущего года у нас состоя
лось собрание механизаторов, на котором 
обсуждадся план ремонта тракторов на 
первый квартал. Выступавшие на собра
нии брали на себя обязательства дать 
высокую выработку, квартальный план 
ремонта тракторов и сельховинвентаря 
выполнить к 23 февраля —  Дню Совет
ской Армии.

—  Но дело не только в этом, —  ска
зал слесарь-стахановец тов. Пустынников. 
—  За то, чтобы быстрее ремонтировать 
машины, конечно, надо бороться, но не 
менее важным является и го, чтобы ре
монт машин обходился государству де
шевле. Необходимо усилить борьбу за ре
жим экономии. Всего за сезон мы должны 
отремонтировать 62 трактора. Если сни
зим стоимость ремонта каждой машины 
всего Лишь на 100 рублей, и то сэкономим 
6.200 руб.дей.

Предложение тов. Пуотняникова кол
лектив горячо одобрил, каждый ремонт
ник- в социалистическом договоре записал- 
свое обязательство по снижению стоимо
сти ремонтных работ. Усилили кюнтроль 
за качеством работ, упорядочили расходе, 
ваяие материалов, горючего, инструмента, 
запасных частей.

Большое значение в борьбе за экономию 
мы прадаем реставрации запасных частей. 
Работники site вносят рационализатор
ские предложения, внедрение которых 
дает возможность реставрировать детали 
на месте, в собственной мастерской. На
пример, втулки верхнеД головки шатуна у 
нас не реставрировались, теперь же мы 
реставрируем их способом посадки. В этом 
деле нам большую помощь оказал слесарь 
тов. Пустынников. По его чертежам ма
стерская изготовила специальный прибор 
для посадки втулок верхней головки ша
туна. За короткий срок тов. Пустынии- 
вов реставрировал 30 втулок и 20 под
шипников. МТС сэкономила только на 
этом 400 рублей.

Слесарь тов. Гончаров освоил реставра
цию переднего моста колесного трактора, 
слесарь тов. Мужецвий освоил реставра
цию радиатора и с успехом реставрируют 
также пальцы верхней головки шатуна. , 

Мы стремимся как иежно полнее ис)- 
пользовать все имеющиеся у нас металлоу 
режущие станки. Производительность 
станков планируется так, чтобы было 
заранее известно, какие детали н сколько 
доласно быть нзготовленг на месте.

Снижение себестоимости на ремонте 
тракторов зависит от уровня произво
дительности груда. Среди токарей а еле. 
сареи развернуто социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана 
ремонта машин. Токари тт. Астраланцева, 
Хроменко, Кузнецова, Есин дневные нор
мы выработки выполняют на 130— 150 
процентов. На 10 февраля у нас отремон-

46, преду-

мстров, длиной (по дуге) 40— '50 милли
метров и шириной, равной ширине венца, 
и приваривается со всех сторон к венцу 
при помощи электросварки. До того, 
как напрессовать венец на корпусе диффе- тировано 54 трактора вместо

ся следующим образом. По всей длине , толщине пластинки, приваренной с внут-
трещипы е обеих стороп венца, а также с 
торцов его на наждаке прорезается канав
ка, по которой проводится заварка силош- 
пым швом при помощи элекгрооварки; 
после этого с внутроиней сторотты венца 
цодгоняется пластипка из высококачест
венной стали толщиной 10— 12 милли-

реннеи стороны венца.
Реставрированные этим способом венцы 

работают очень хорошо. .
И. ДОРОШЕНКО, 

участковый механик Поросинской
МТС.

С туд енты  выехали  
на преддипломную  практику

К а к  р е став р и р о в ать  отвалы тр акто р н ы х плугов
При эксплуататгаи рабочая поверхность i вых поверхностей отвала и надставки, 

отвала тракторного плуга изнашивается Затем образованную фасками борозду сва- 
В первых числах февраля почти все неравномрно. Наиболее быстро изнаши- рлвавм при ломопщ электросварки. По- ц.»... .а»ъ

студенты-пятикурсники Томского поли- вается та часть плоскости отва.ла,'которая верхлосгь сварочного шва тщательно обра- j себестоимость’ на 72 копейки, всего эко- 
техннческого института имени С. М. Ки- примыкает к лемеху и с полевой стороны, |батываем на наждаке. | ноиия составила около. 40 тысяч рублей,
рова выехали на преддипломную практи- | а также и нижнии край крыла отва.ла-. j Стоимость -реставрации отва.та этим спо- Ны1гче берем обязательство сэкономить

смотренных планом. В мастерской органи
зовано изготовление болтов, гаек.

Экономия материалов, средств, создание 
резерва запасных частей позволят до
срочно и с высоким качеством провести 
осенне-зимний ремонт тракторов и ее.ль- 
хозмашин. Но на этом борьба за экономию 
и бережливость не кончается. Она должна 
быть в центре внимания в течение всего 
сельскохозяйственного года. Это позволит 
провести полевые работы хорошо а в 
установленные сроки.

Наша МТС обрабатывает в колхозах 
Кожевникювекогп района более 53 тысяч 
гектаров земли. В прошлом году механа- 
заторы брали обязательство сэкономить 
на обработке каждого гектара в средней 
по 25 копеек, фактически же снизили

ку на предприятия Кузбасса. Новосибир-1 Для того, чтобы продлить срок p i боты собой не превышает 8— 9 рублей, а новый 
ска-, Иркутска, Свердловска, Горького и отвала, мы обрезаем изношенную часть его ;Же отвал стоит 35 рублей.
других городов Союза.

На преддипломной практике 
пробудут до 23 нарта.

I и вместо нее ставим кусок, вьгрезашгапЗ
студенты ;из старого отвала. Подгораем его к moctj 

' отреза, снимаем на наждаке фаски стыко-

И. РЯБОВ, 
механик по сельхозмашинам 

Поросинской МТС.

на пахоте и других видах полевых работ 
не менее 50 тысяч рублей.

М. ТУРКАТОВ, 
директор Уртамской МТС 

Кожевниковского района.

Новые книги и статьи 
о Н. В. Гоголе

в связи с приближающейся^ столетней 
годовщиной со дня смерти' П. В. Гоголя 
вышел в свет ряд -новых 'работ советских 
литературо-ведов о жизни и творчестве ве
ликого писателя.

Государственное издательство культур
но-просветительной литературы выпусти
ло пятидесятигысячным тиражом книгу 
С. Машинского «Гоголь». Книга представ
ляет краткий очерк лгизни и творческой 
деятельности Н. В. .Гоголя. С. Машпнекий 
внимательно прослеживает совершенство- j 
вание реалистического метода' Гоголя, по
казывает, как Белинский помог утвердить-! 
ся Гоголю на его верпом пути к созданию 
бессмертных произведений «Ревизор» и 
«Мертвые души». Анализу этих произведе
ний посвящены специальные разделы кш ,- 
ги. • '

Заключительный раздел книги «Борьба 
за наследие Гоголя» рассказывает о борь
бе Чернышевского Добролюбова, Герцена, 
Некрасова против реакционны.х попыток 
извратить социальный смысл произведе
ний Гоголя. Автор книби показывает так
же на ярких примерах, как таото обра
щались к использованию гоголевского нас- 

)аедия вождц советского народа

В. И. Ленин и И. В. Сталин, разоблачая 
в своих выступлениях происки врагов на
шей Родины.

Книга С. Машинского воссоздает зри
мый образ великого сына народа, пла
менного патриота своей Родины, гениаль
ного художника слова.

В Киеве, в издательстве Академии на
ук Украинской ССР вышла книга 
Д. Иофапова «Н. В. Гоголь. Детские и 
юношеские годы». Эта книга представляет 
серьезное исследование, посвященное наи
менее изученному периоду жизни и твор
чества писателя. Работа построена 
на богатом доку.чентально-архивном мате
риале.

На протяжении десятков лет облик 
молодого Гоголя искаяйался буржуазными 
биографами нисателя. Д. Пофанов опро
вергает легенду о «мелкопоместном» миро
воззрении Гоголя, показывает, как в юно
шеские годы у молодого Гоголя складыва
лось прогрессивное мииовоззре-пие, в осно
ву кот;орого легли представления о необ
ходимости широкой трудовой деятельности 
на благо любимой Отчизны, для счастья 
родного народа.

Рассматривая юношеское творчество 
писателя, Д. Иофанов удачно показывает, 
кшое огромное влияний оказала на 
#Р-мкроваине литературно-эстетических 
взглядов писателя передовая русская 
культура, идеи декабристов и, прежде все
го, творчество Пушкина. Творчество писа
теля рассматривается’ как живое воплоще
ние' и пример исторически сложившейся 
дружбы и неразрывной связи русского и 
украйнекого народов. •

Государственное издательство детской 
литературы выпустило в серии «Школь
ная библиотека» книгу «Н. В. Гоголь в 
русской критике и воспеыинаниях совре-  ̂
иенников». В кииге собраны статьи о' 
творчестве Гоголя А. С. Пушкина, В. Г. 
Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Черны
шевского, Н. А. Добролюбова, Н. А. Некра
сова, А. В. Луначарского и других. В осо. 
бый отдел выделены воспоминания С. Т. 
Аксакова, В. В. Стасова, М. А. Щепкина, 
И. С. Тургенева и других современников 
великого писателя. Сборнику предпослана 
статья С. Машинского, которая помогает 
разобраться в сущлоети критических 
оценок и отзьшов о Гоголе деятелей рус
ской, литературы и искусства, приведен
ных в книге.

В первом номере журнала «Октябрь» 
за 1952 год опубликована статья М. Храп- 
чвнко «Драматургия Гоголя».

В статье Храпчеико дан подробный 
анализ крупнейших драматургических 
произведешш Гоголя «Женитьбы» и «Ро-

:д'

н

визора», прослеживается история созда-̂ ; 
нпя этих замечательных комедий и весь 
творческий путь Гоголя-драматурга. Ав
тор статьи останавливается на ранних и 
более поздних незаковчепных пьесах и 
замыслах. Вскрывая острую социальную 
направленность пьес Гоголя, М. Храпчен- 
ко хорошо показывает особенности реилп- 
стпческого художественного метода вели
кого писателя, значение его драматургии 
для развития русского театра, для борьбы 
за высокоидейный национальный репер
туар. В статье рассматриваются также 
особенности языка драматургических про

изведений Гоголя.
В одном из последних номеров «Литера

турной газеты» (от 26 января 1 9 Й  г.)
опубликована статья нрофсссорз В. Мей- 
лаха «Мировое значение Гоголя».. Автор 
статьи, вскр̂ >1вая национальное значение 
великого русского писателя, показывает, 
какой огромный вклад внес он в художе
ственную культуру человечества. Изобра
женные великим Гоголем типы, нише* 
Б. Мейлах, приобрели международное зна
чение. Карающим оружием сатиры они 
помогают разоблачать современных за
океанских Чичиковых, Ноздревых и Соба-" 
кевичей, которые пытаются посягать на 
свободу, культуру и мирный труд народов. 
Произведения Гогсля . воспитывают у 
миллионов читателей всех стран любовь к 
миролюбивой и могучей русской земле, к 
ее талантливому иароду-богатырю,

Б. мильков.
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ха вы в т е т ,  «гв ж

Сухие заволхсхш степ . На пжень-
Юи. занесенной снегаш етшдив сходит 
Девушпа с чеыодавон в руках. 3)дось ола 
будет жить я работать.

Проиелькнуин овна вапямв, даиевв в 
етепй затих гудов паровоза. И иеховек е 
чемоданом ада в незнакомый город. Еав 
встретят егЬ„ люди на новом месте?
• Фильм сСельсяяй врач» сразу отвечает 

на этот вопрос. На просьбу девушки под
везти ее а районному отдежу адравоохра- 
Яеняя возница говорят:

—  Как ни далеко, а gneym  хорошего 
ЧМовека.

—  Откуда 
вая?

—  Так вы я е  дмтор? By, епл» быть,
коротяй чаяовея!

Как друга, радоетм н тепло встречают 
в районе молодого врача Татьяну Казако
ву, приехавшую работать в сельской 
больнице.

Цоазия будничного труда —  вот основ
ная тема фильма. Перед вами участковая 
больница в селе Горячие Ключи —  ма
ленький уголок, живущий теми же вабота- 
ми н радостями, что и вся огромная стра. 
на. Н зритель е первых кадров пронккзет- 
сл глубоким нетересом в судьбе героев 
фильма, таких простых н знакомых, буд
то вчера их видел рядом с собой.

В этом большая удача и постановщика 
фильма Сергея Гщгасимова, и сценариста 
Марии Смирновой, и группы талантливых 
жртиамов, среди которых много молодежи;

В центре киноповести —  два врача, 
люди разных поколений, но одинаково 
беспошйные, горячив, страстные патрио
ты своего дела. Это старгк Арсеньев п мо
лодой врач Казакова. После их первого 
кнакомства кажется ссора неизбежна, им 
не ужиться вместе. Но это только «проба 
характеров». На деле, в заботах и тревогах 
о жизни людей они узнают друг друга и 
между ними возникает искренняя, глубо
кая дружба.

Нелегко дается Татьяне Казаковой бла
городная профессия врача. Кропотливо и 

I упорно овладевает она лечебной практи
кой, большим и самортверженным трудом 
добивается всеобщего доверия в любза.

Немного растерявшаяся вначале, сму
щенная отсутствие* рентгена а лаборато- ' 
рни, она робко говорит старику Арсеньеву:

—  Но ведь можно ошибиться...
И получает резкую ж суровую огпо- 

■едь;
—  Нет, нелъзж. Не ямеем права. Ошиб

ка врача —  это жизнь человека! ■
Да, ошибаться нельзя. И зритель е гор

достью отмечает в поведении молодого 
врача лучшие черты советского человека: 
целеустремленность, настойчивость, стра
стную любовь к делу Глубоко волнуют 
горячие слова Татьяны Казаковой: «Меня 
война с учебы сорвала, и я два года на 
передовой сестрой работала, пока меня 
тяжаю не ранило. И все-таки я институт 
закончила! И за город не цеплялась, сама 
сюда захотела. И я никогда не думаю .о 
Том, что могу получить, я всегда думаю, 

что я могу дать людям!».
Зритель с симпатией следит за 

судьбой героини. Известная киноарти-.. 
стка Тамара Макарова создала обаятель
ный образ молодого врача. Ей веришь: и 
тогда, когда Таня Казакова первый раз 
несмело шагнула на платформу незнакю- 
мои станции; и когда она среди метели 
в расстегнутом полушубке стоит  ̂ убитая 
горем, боясь сказать р смерти больного 
кузнеца; и когда, уезжая на слет врачей 
в Москву, чуть улыбаясь, смотрит в ши
рокую, мснеженную степь и, как бы взве
сив свой труд, решительно говорит: «Да, 
я счастлива!». Но именно оттого, что бли
зок и дорог нам образ молодого врача,, 
особенно заметны отдельные недостатки в 
его обрисовке. Сценарист фильма Мария 
Смирнова ограничила полр' деятельности 
сельского врача только стенами больницы. 
Эпизоды, показывающие Казакову среди 
колхозников, кратки и поверхностны^

Но работа сельской больницы, жизнь 
коллектива' врачей н медицинских сестер 
даны в картине умело и убедительно. Осо
бенно выделяется фигура Арсения Ни
колаевича Арсеньева —  старого врача, 
свидетеля всех преобразований, происшед
ших в этих краях за годы советской вла
сти.

Образ Арсеньева —  самая большая уда
ча фильма. Сценарист умно и любовно на
писал эту роль, а талантливый артист 
Григорий Белов воплотил ее на экране. 
Можно не сомневаться, что образ доктора 
Арсеньева войдет в галлерею любимых 
образов советского кино. Покоряет жиз
ненность, правдивость игры Белова. Б 
сотнях колхозных сел зрители скажут: 
«Это наш!»

врач“
чажяя А 
ражт£н.

iftt- * ‘

'  ч
V

На шшяже: эшоинаст П. И. Петров

За гавчанн^ Арсеньева —  Кб леяр вра
чебной пражтиси. Вот он сидит иоедним 
вечером в кабинете. За ошом воет метель.
Старый врач вспоминает: «...Сколько раз, 
бывало, стучали ночью в окошко. Иной-то 
связи^раньше не было. Так вот и бегали, 
другой раз за десятки верст, а в дождь, 
и в метель. Прибегут и стучат —  то роб
ко, а то тревожно... Седлаю своего конькл- 
горбунка и еду! И тонул, и горел, в ти
фом заражался. Даже в меня стреляли —  
за судебную экспертизу. Да... семьдесят 
шесрь лет... А вы знаете, хорошая про
фессия! Я горжусь вовсю!».

Татьяна Казакова чутко прислушивает
ся к советам Арсеньева. Фильм правдиво 
показывает преемственность славных щ>а- 
чебных традиций. Богатый опыт Арсенье
ва —  это опыт не толькю врача, но и 
учителя, старшего товарища, к которому 
приходят за советом, за помощью.

Замечательно сделана небольшая сцен
ка, где секретарь района Коротков пере, 
дает старому врачу привет от председате
ля колхоза, недавно очень тяжело болев
шего. Арсеньев загорается:

—  Интересно, очень интересно. Вы 
знаете, расширяются рамки жизни, смерть 
отступает!

—  Да, и за ВТО мы прежде всего долж
ны благодарить вал, —  говорит ему се
кретарь.

—  Уж будто и меня? Я все-таки скло
нен думать, что скорее советскую власть!
—  отвечает старый врач.

И как бы подтверждая вти слова, Та
тьяна Николаевна Казакова, ■" поехавшая 
в Москву вместо заболевшего Арсеньева, 
докладывает на Всесоюзном съезде сель
ских врачей об итогах работы своего учи- 
ге.ля: «Достаточно назвать несколько 
цифр. Когда доктор Арсеньев начал свою 
практику, на вею губернию было трид
цать два врача. Теперь в нашей области 
346 врачей, товарищи! Среднего медперсо. 
нала было в, то время 18 человек. Сейчас
—  2.500!

О чем говорят эти цифры? Они говорят 
не только о количественном росте медпер
сонала в Сельской местности, они говорят 
о принципиальном изменении всей жизни 
сельского населения, о небывалом росте 
общей культуры на селе, о решительном 
стирании грани между городом и дерев
ней»..

Большов воспитательное значение 
фильма заключается е правдивом показе 
фи1'уры советского в1*ча-патриота, безза
ветного труженика, любимца народа. Ху
дожественными образами фильм зовет мо
лодых врачей, учителей, механиков; «Вас 
ждет село —  советское колхозное село, 
где кипит новая жизнь, где рождается 
своя сельская интеллигенция, плоть от 
плоти народа!».

Казакова сталкивается на работе е мо
лодым врачом Тёмгаиным. Безнадежно по
качивая головой, он говорит: «Просто нам 
с вами не повезло. Некоторые работают в 
столице, а мы будем копошиться здесь._».

Жизнь опровергает эти слова.
Равнодушие Тёмкина едва не приводит 

его к престушению; он допускает гоубу® ревообрабатывающего завода значительно
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Похороны маршала 
Чойбалсана

в гсолхозе «Путь к 1Юммуни.зл1у » . Томского района элолстрифицвровааы 
распиловка леса, махтгерская обозострое ния. крахмалопаточяый завод. Наме
чается влевсгр1ификация и других отраслей хозяйства В о л х о в а .

у локомобиля электростаяцин.
Фото Ф. Хитрш ю нча.

С в о ев р ем ен н о  заго то в и ть
д о р о ж н о -с тр о и те л ь н ы е
материалы

в пропыгом году многие районы не вн- 
полни-ти план по дорожному строитель
ству. Это во_ многом Объясняется тем, что 
мало было заготовлено и оодаезено к ме
сту работ дорожно-стройте.тьных материа
лов.

Ошибки прошлого года повторяются 
вновь. Во многих районах срывается ыл- 
полнение плана заготовки дорожно-строит 
тельных материалов. В Зырянском, Пыш. 
кино-Троицком, Асиновском и ЧаинсЕом 
районах по существу еще и не приступа
ли к выполнению установленного плана 
по заготовке и вывозке леса и других 1ма- 
териалов для ремонта и «нщужения но
вых дорог.

Такое отставание с выполнением плана 
заготовки дорожно-строительных материа
лов ма.то бесно1КОИт руководителей некото
рых райисполжомов

К дорожным работам надо готовиться 
сейчас.

В этом отношении ценное начинание 
сделано в Шегарском районе. По предло
жению ряда передавых дялхозов во.тхозы 
в феврале усиливают заготовку ш вывозку 
дорожно-строительных материалов . В рай
оне усшепгно идет заготовка и вывовка ле
са и других материалов.

Ф. КУЧЕР.

У с тр а н и ть  
н ед о ста тки

За последнее время работа Томского де

ошибку при операции А врачебный коЛ' 
лектив дружно побеждает одну гфудность 
за другой.

В фильме «Сельский врач» удачно ис
пользованы глубоко народные мелодии 
композитора Н. Будашкина, руссюие напе
вы и-частушки в исполнении вокального 
квартФга сестер Федоровых.

Много прекрасных кадров создал опе
ратор В. Рапопорт. Особенно запоминаются 
полные лиризма сцены в квартире Ар
сеньева и чудесный многоцветный пейзаж: 
закат в степи, на его фоне медленно идут 
Татьяна Николаевна и молодой агроном 
Поспелов: они заходят в полосу лесонасаж
дений, останавливаются по пояс в молод
няке, и агроном, любовно касаясь сажен
цев, тихо говорит: «Вот моя роща...».

Запоминается образный язык многих 
персонажей: старого колхозника Зуева, 
бабки Петуховой, Арсеньева. Старый врач 
лукаво говорит: «Первые десять лет мы 
работаем на авторитет, а уж йотом... авто, 
ритет работает на нас!». В разговоре с 
Казаковой задумчиво замечает: «Простой 
человек по пустякам не тревожит. Уж ес
ли зовет —  значит дело серьезное». От
дельные сцены фильма наглядно показы, 
вают, какую огромную роль играет выра
зительность языка.

Идут последние кадры.'
Как хороших друзей, провожаешь 

глазами героев фильма, людей прекрасной 
II благородной профессии —  сельских 
врачей. Трьяна Казакова говорит: «Мы, 
врачи, вот мы с вами, вместе с народом 
строим коммунизм И ощущать это 
прекрасно! Все становится таким дости-

улучшилась. Сейчас освоено два вида Фа
нерованной мебели, в феврале будет освое
но еще два вида мебели. Проведены меро
приятия по механизации наиболее трудо
емких работ, что знатггельно повысило 
производительность труда рабочих.

Но устранены еще далеко не .все непо
ладки, которые мешают заводу работать на 
полную мощность. В столярном и модель
ном цехах скопляется много полуфабрика
тов. Это мешает работать. Много раз гово
рили о постройке специального складского 
по>мещения для полуфабрикатов, но до сих 
пор ничего не сделано.

На заводе нет красителей высотиго ка
чества. Также нет электродрелей, руш^ых 
электрофутанков и других инструмептов, 
которые намного увеличили бы производи, 
тельность труда.

Следует немедленно устранить эти недо
статки.

С. ДЕНИСОВ, 
начальния столярно-сборочного 

цеха деревообрабатывающего завода.

и назовут другую фами
ЛИЮ врача, такого же умного, горячего, 1 жимым и б.лизким, любая мечта!», 
полного неиссякаемой душевной теплоты, i Вл. БЫ^ОВ,

Торличи-

с г  по 4 февраля 1952 года
Кирове проводились соревнования по лыж 
Ному спорту, в которых приняли участие 
сборные команды сельской молодежи 43-х 
краев, областей и автономных республик 
РСФСР.

Общее нервов кесто  ̂ выиграла команда

Ф И З К У Л Ь  Т У Р А  И  С П О Р Т

на лыжных соревнованиях  
в гор. Кирове

в городе 'дистанцию 18 километров 4-е место с ре-

Б л аго устр о и ть  район
С ухо го - о зе р а  '■

На территории Вокзального района горо
да Томска находится Сухое озеро. Летом 
это место имеет крайне неприглядный вид. 
Кроме того, в озеро спускают отработан
ные воды находяпгаеся по соседству нро- 
мыгалепные и коммунально-бытовые пред- 

I приятия.
j Трудящиеся района не один раз етавя.ти 
вопрос перед горисполкомом и Вокзалъньгм 
райисполкомом о благоустройстве и озеле
нении района Сухого озера. Руководители 
горисполгшма и райисполкома очень мед
ленно решают этот вопрос. Они обьгано 
ссылагоччш на то, что в проекте преду
смотрены эти работы, и что в будущем 
Сухое озеро будет превращено в парк 
культуры и отдьЕха. Но когда это будет?

И. ТИТОВ.
еультатом 1 час 12 минут 48 сек т̂вд.

В соревнованиях по слалому среди муж. 
чин хороших результатов добился Николай 
Смирнов.

4-е место по прыжкам с трамплина за
нял томский спортсмен тов. Проскурин.

Московской облаети. Команда Томской об- ; Норму первого разряда в лыжебежных ди- 
ласти в мужской эстафете 4 X 1 0  километ- станциях выполнили также тт. Н. Черны- 
ров запяла 4-е место и общее 11-е место, шов и Пономарева из Асиновского района.

Значительных успехов в сост.^ании до- Jj-nmne лыжники нашей области тт. 
бился спортсмев Зырянокого района Ана- Еофтонов, Смирнов и Проскурин включе- 
толяй Кофчонов, занявший в • гонках на вы в состав команды РСФСР.

Первенство г. Т о м ска  по шахматам
в воскресенье, 10 февраля, состоялось | ник Томилов (Томский университет) побе- 

рткрытиё соревнования на первенство дил Еулыгина (Томский электрпмехапиче- 
г. Томска по шахматам 1952 года ский институт инженеров железнодорожно-

Зваиие чемпиона города оспаривают 12п 1 U  омский нолнтехйическии йнститут) про-
Перворазрядников и 2 второразрядника. | играл Крупинину, Мартынов выиграл

В этот же день состоялся первый тур у Митрофанова, Партия Васильев —  Моро. 
игр.'Шахматист. Григорьев (ГЭС-1) выиг- зов отложена в выигрышном для Морозова
рал у чемпиоиз Томского политехниче
ского институтз Маркова, Шоев (Томский 
индустриалвный техникум) у чемпиона 
Хомского университета Елина, второразряд,.

положении.
j  ̂ Ю. САСОВ,

главнц|й судья первенства города 
по шахматам.

Б еско н тр о л ь н ая
торговля

в поселке Кувурово в на лесоучастках
Нибегинского леспромхоза Верхне-Кетско- 
го района размещены магазины в ларьки 
орса, контроль за которыми осуществляет 
тов. Сарычева.

За последние полгала она совсем забы
ла о своих обязанностях, редко бывает на 
участках. Пользуясь бесконтрольностью, 
некоторые продавцы нар^5иают правила 
советской торговли.

Продавец Кузуровскога магазина Шиш
кина с опозданием открывает магазин, 
грубит с покупателями. Были случаи, 
когда Шишкина продавала промышлен
ные товары по ценам выше прейскурант- 
ных.

^  ПОНОМАРЕВ. ЩЕРБИНИН, 
БАХТИНА, ОВСЯННИКОВА.

Н ав ести  п о р я д о к  
на хо ккейны х полях

Почти ежедневш ва етаднонах Томска 
проходят хоккейные игры. По как они
проходят?

Частым явлением стали неявкм команд 
на игры, неявки и оноздаиня судей, 
недисщгаливированность отдельных игро
ков, а также неявки врачей.

Не успели начаться соревнования ва 
кубки облпрофеовета и области, как сра
зу же начались срывы игр. В ходе сорев
нований но русскому хоккею неоднократ
но не являлись на игры команды 
«Искра», «Медик», «Буревестник», 
«Электрик» я другие. Еще больше не -До
стоялось игр из-за неявки судей. Особен
но плохое положение с судейством на 
стадионе «Труд», где к  еудейстау при
влекаются мало сведущие в хоккее люди, 
а назначенные судьи не являются. В свя
зи с этим заслуживает внимания казус
ный случай проведения игры между 
командами «Металлург» —  «Шахтер». 
Судья, который должен бьЛ проводить 
эту встречу, не явился и «проводил» су
действо хоккеист из «Металлурга», при
чем бегал он по полю на коньках, один 
из которых был неисправен, свистел, за
кладывая пальцы в рот.

Часто наблюдается недисциплинирован
ность команд и игроков. Не закончив иг
ру, ушла с поля команда «Торпедо», не
однократно удалялись с поля за грубую 
игру На.1 иввин («Торпедо»), Хохлов, Мои
сеев («Динамо»), Калошин («Локомотив»), 
Лидин («Спартак»), Валес (политехниче
ский институт), Усенко («Искра») и дру
гие.

Плохо обстоит дело с медицинским об
служиванием во время проведения хок
кейных игр. Присутствие врача на играх 
—  редкое явление. Однако этот факт ма
ло беспокоит главного врача областного 
физкультурного диспансера тов. Тузова.

Эти факты свидетельствуют О беспоряд
ках на хоккейных полях города. Но коми
тет но делам физкультуры и спорта при 
горисполкоме и его председателя тов. Ко
нева мало беспокоят эти недостатки. Все 
проводимые на хоккейном ноле мероприя
тия он решил отдать на откуп- город
ской хоккейной секции, а секция яе ме
леет навести порядок.

Комиссии при секции не работают и все 
вопросы по их работе разрешает председа
тель. Секция плохо занимается вопросами 
развития хоккейного спорта в городе.

Сейчас назрел вопрос о развитии 
в городе игры в хоккей с шайбой, что 
уже давно проводится во многих городах 
Сибири. Почему же Томск отстает?

Пора навести порядок ва хоккейных 
полях города!

В. ПОПЕ/Ъ.

У1АН-БАТОР, 9 февраля. (ТАСС). Се
годня монгольский народ провожал в по
следний путь своего верного сына и вы
дающегося вождя премьер-министра Мон
гольской народной республики, члена По
литбюро ЦК Монгольской народно-револю
ционной партии маршала Хорлогийна Чой
балсана.

За 3 дня перед гробом маршала Чой
балсана, установленным в большом зале 
дома Цравительства, прошло около 100 
тьгсяч рабочих, служащих, аратов-ското- 
водов, деятелей литературы, науки и ис
кусства, студентов, воинов монгольской 
армии.

В 12 часов дня доступ трудящихся в 
большой зад дома правительства прекра
щается. В зале остаются члены Полит
бюро ЦК ИНРП, члены нравительства, 
члены советской и китайской правитель
ственных делегаций, родные и близкие 
покойного, старые партизаны и боевые 
соратники маршала Чойбалсана. Звучит 
скорбная траурная мелодия.

На йлощади Сухэ-Батора на траурный 
митинг собралось более 30 тысяч трудя
щихся столицы и представителей от всех 
аймаков страны.

2 часа дня. Генеральный секретарь 
ЦК ИНРП и заместитель премьер-минист
ра МНР Цеденбал, председатель Президиу
ма Великого Народного Хурала Вумацен- 
де, члены Политбюро ЦК МНРП Сурунжаб 
и Дамба, члены советской правительствен
ной делегации М. П, Тарасов, маршал 
С. М. Буденный, П. И. Леонов, Ю. К. 
Приходов, а также члены китайской пра
вительственной делегации бережно выно
сят из зала гроб с телом маршала Чойбал
сана. Звучит скорбная траурная мелодия.

Траурная процессия выходит на пло
щадь имени (Зухэ-Батора. Гроб с телом 
маршала Чойбалсана устанавливается на 
высоком постаменте перед правительст
венной трибуной. Выстраивается почет
ный воинский караул. Члены Политбюро 
ЦК ИНРП и члены правительства, родные 
и близкие- покойного, члены советской и 
китайской правительственных делегаций, 
посол СССР Г. И. Иванников, послы Ки
тайской народной республики и Корейской 
народно-демократической роснублики под
нимаются на правительственную трибуну.

Траурный митинг открывает председа
тель Президиума Великого Народного Ху
рала МНР член Политбюро ЦК МНРП Ву- 
иаценде. Слово предоставляется генераль
ному секретарю ЦК МНРП заместителю 
премьер-министра Ю. Цеденбалу.

«Сегодня, —  говорит он, —  наша пар
тия, все трудящиеся нашей страны про
вожают в последний путь великого и лю
бимого вождя нашего народа, организато
ра и славного руководителя нашей пар
тии, создателя нашего народно-демокра
тического государства, неутомимого борца 
за счастье трудящНхёя, великого и бла
городного сына нашей родины, нашего 
дорогого и любимого маршала Чойбалсана. 
Безвременная кончина товарища Чойбал
сана является тяжелой и невозвратимой 
утратой для нашей партии, для нашего 
народа. Всю свою прекрасную жизнь то* 
варищ Чойбзлсан отдал делу завоевания 
и укрепления свободы и независимости 
нашего народа, делу строительства наше
го народно-демократического государства, 
делу создания счастливой жизни для 
трудящихся».

Далее Цеденбал говорит об основных 
этапах деятельности маршала Чойбалсана, 
отдававшего все свои сипы делу строи
тельства и укрепления Монгольской на
родной республики, борьбе за единство 
рядов партии, борьбе против всех врагов 
монгольского народа.

Дело, за которое маршал Чойбалсан 
отдал всю свою жизнь, продолжает Це
денбал, «находится в крепких руках вос
питанной й закаленной Чойбзлсаном на
шей славной, народно-революционной пар
тии. Склоняя с глубокой скорбью наши 
боевые знамена над прахом нашего люби
мого вождя, мы клянемся, как никогда, 
укреплять единство и сплоченность ря
дов нашей партии —  вождя и организа
тора монгольского народа, еще более 
укреплять наше народно-демократическое 
государство.

Наш любимый вождь, наш дорогой друг 
и товарищ! Наша партия и народ перед 
твоим прахом дают торжественную клят
ву еще более укреплять сплоченность на
шей партии и нашего народа вокруг 
непобедимого ленинско-сталинского знаме
ни, быть до конца верными и преданны
ми великому делу Ленина— Ста.дина. делу 
социализма. Следуя твоим дорогим для

нас указаниям и заветам, наш дорогой Й 
любимый вождь, мы всем сердцем, всей 
душой клянемся всемерно развивать и 
укреплять великую нерушимую дружбу 
народов СССР и Монгольской народной 
республики —  неиссякаемый источник 
счастья нашего парода, роста и укрепле
ния нашей страны,' укреплять, развивать 
дружбу и сотрудничество со странами на
родной демократии.

Дорогой наш руководитель, наш незаб
венный друг и товарищ! Велика и без
гранична вера, любовь и преданность 
нашей партии, нашего трудового народа к  
великой большевистской партии, к ге
ниальному Сталину —  нашему дорогому 
родному вождю и учителю, отцу и другу. 
Мы клянемся сохранять эту великую и 
безграничную веру, любовь и преданность 
Всесоюзной коммунистической партии 
(большевиков) и товарищу Сталину.

Наш бесконечно дорогой маршал Чей- 
балсан. Твой светлый н благородный об
раз никогда не померкнет в вашей памя
ти и вечно будет жить в сердцах трудя
щихся нашей страны..

Прощай, наш любимый вождь, дорогой 
друг и товарищ.

Пусть славная жизнь товарища Чой
балсана будет источником мужества, сил 
в энергии, с которыми наш народ по
строит в своей стране социализм».

Затем слово предоставляется главе пра
вительственной делегация СССР замести
телю председателя Президиума Верховно
го Совета С()СР М. П. Тарасову.

Отметив огромные заслуги маршала 
.Чойбалсана перед монгольским народом, 
тов. М. П. Тарасов говорит:

«Смерть товарища Чойбалсана —  тя
желая утрата для монгольского народа. 
Народы Советского Союза вместе с мон
гольским народом скорбят об этой тяже
лой утрате. Они навсегда сохранят свет
лую память о большом друге Советского 
Союза».

Далее с речью выступил глава прави
тельственной делегации Китайской народ
ной республики член Центрального на^^д- 
ного. правительственного совета Китая, 
исполняющий обязанности начальника ге
нерального штаба китайской Народно-ос
вободительной армии Не Жун-чжэнь.

Затем слово предоставляется члену Со
ветской правительственной делегации 
маршалу Советского Союза С. М. Буденно
му.

Светлая намять о вожде монгольского
народа, выдающемся государственном н 
военном деятеле маршале Чойбалсане, го
ворит тов. С. М. Буденный, всегда будет 
жить в сердцах трудящихся Советского 
Союза, воинов Советской Армии и Военно- 
Морского Флота.

На митинге выступили также рабочий 
npoMKOMenffara имени мар/пала Чойбалса
на Самбу, представитель бывших пар
тизан Содномдаржа, министр государст
венной обороны МНР генерал-лейтенант 
ЖЗнчив, передовой скотовод Убурхангай- 
ского аймака Ендон, молодая работни
ца, член монгольского революционного 
Союза молодежи Уржигэ, писатель, триж
ды лауреат Чойбалсановской премии, 
Ц. Дамдинсурун.

Траурный митинг окончен. Члены По
литбюро ЦК МНРП Цеденбал, Бумаценде, 
Сурунжаб и Дамба, а также другие руко
водители Монгольской народно-революци
онной партии и правительства, члены со
ветской правительственной делегации 
М. П. Тарасов, С. М. Будепный, члены 
китайской правительственной делегации ■ 
поднимают с постамента гроб с телом 
иабшала Чойбалсана и несут его к месту 
погребения, специально сооруженной усы
пальнице у правительственной трибуны 
перед -домом правительства республики. 
За гробом следуют вдова покойного, род
ные и близкие маршала Чойбалсана, чле
ны правительства. МНР, послы Советско
го Союза, Китайской народной республи
ки и Корейской народно-демократической 
республики.

Звучит траурная мело.тия. Раздается • 
троекратный артиллерийский залп, гулят 
гудки фабрик, заводов и паровозов. После 
погребения состоялось возложение венков.

Руководите;?и Монгольской народно-ре
волюционной партии, правительства рес
публики, члены советской и китайской 
правительственных делегаций поднимают
ся на трибуну, перед которой проходят 
части улан-баторского гарнизона. Воины 
отдают, последние воинские почести лю
би,Mo:viy вождю .монгольского народа мар
шалу Чойбалсапу.

Ответы ,на неопубликованные письма
редакции мать ребенка тов.Редакция получила письмо от Л. Ф. Гу

зеевой (Шегарский район) о том, что об- 
'ластной суд Продолжительное время не 
рассматривает ее дело по иску к Томско
му леспромхозу.

Областное управление юстиции, прове
рив жалобу Л. Гуреевой, установило, что 
трудовое дело Гуреевой, рассмотренное в 
народном суде Шегарского района, было 
утеряно секретарем нарсуда Тихоновой.

За безответственное отношение к вы
полнению служебных обязанностей Тихо
нова привлекается к ' уголовной ответст
венности.

*♦*
В д. Салтанаково, Томского района, 

для оказания срочной медицинской помо
щи двухлетнему ребенку была вызвана 
•тов. Малинина, заведующая* медпунктом 
соседнего села, расположенного в 3-х ки
лометрах от Салтанаково. Но тов. Маии- 
нина явилась только во второй половине 
следующего дня. и не оказала надлежащей 
медицинской помощи ребенку. Об этом

сообщила 
Брагина.

Заведующий облздравотделом тов. Кам
чатка ответил редакции, что факты, ука
занные в письме, подтвердились. За на
рушение элементарных санитзрно-проти- 
воэпиде.^ических правил и невниматель
ное отношение к обслуживанию больного 
ребенка фельдшеру Мадининой объявлен 
строгий выговор.

Редакция получила жалобу на работ
ников Томского добровольного общества 
пожарной охраны, продолжительное время 
отказывавшихся явиться на свой участок 
для очистки дымоходов.

Заместитель начальника областного 
управления пожарной охраны тов. Куприн 
ответил ррдакпии, что указанные в пись
ме факты поэтвр-рдилизь. Виновный в за
держке очистки дымоходов техник пожар
ной охраны Кирьянов с работы снят и 
из добровольного пожарного общества уво
лен.

iiiimmii

Коммюнике вьетнамского Верховносо 
командования об итогах военных действий 

в Северном Вьетнаме
ШАНХАЙ, 9 февраля. (ТАСС). Вьет

намское информационное агентство пере
дает из Северного Вьетнама:

В коммюнике вьетнамского Верховного 
командования говорится, что за двЬ с по
ловиной месяца па фронтах Северного 
Вьетнама по 31 января было выведено из 
строя более 14 тыс. вражеских солдат, из 
которых 3 тыс. были захвачены или сда

лись в плен. В ходе этих боев было сби
то 12 французских самолетов; уничтоже
но 17 танков, 191 броневик и грузовик, 
11 морских судов! 24 орудия, один .мино
мет, 20 тяжелых пулеметов. Кроме того, 
вьетнамские войска захватили в качестве 
трофеев 22 орудия, 27 минометов, 67 тя
желых пулеметов, 119 легких пулеметов, 
732 автомата.

К выборам в Иране
ТЕГЕРАН, 10 февраля. (ТАСС). По офи

циальным сведениям, в городе Забол про
изошли кровавые столкновения, в резуль
тате которых убиты местный губернатор, 
правительственный инспектор по выбо
рам, а также два члена местной контроль
ной комиссии по выборам. Начальник 
полиции Забола и некоторые другие чи
новники тяжело ранены. Иранское иравя- 
тельетво объявило военное положение в 
Заболе, а также в соседнем городе Захе- 
дане, где положение также считается 
«ненормальным».

Газеты «Атеш» и «Дад» сообщают, что 
кровавые события в Заболе возникли 
вследствие резких р^ногласий между дву.

ИЯ группировками, поддерживающими раз
ных кандидатов в депутаты меджлиса.

ТЕГЕРАН, 10 февраля. (ТАСС). Но со- 
общению газеты «Атеш», в городе Дам- 
ган, в результате столкновений 2 челове
ка убито и много ранено. Несколько жи
телей города засели в бест из местном те
леграфе.

ТЕГЕРАН, 10 февраля. (ТАСС). „Газета' 
«Сизсате ма» сообщает, что в Хорремабз- 
де (Луристан) полиция открыла огонь ие 
участникам демонстрации протеста против 
действий членов местной контрольной ко
миссии по выборам. Убито 3 человека в 
ранено около 50,
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П р ед сто ящ и й  м есячник  
* в е н ге р о -с о в е тс ко й  

друж бы
БУДАПЕШТ, 10 февраля. (ТАСС). Пп 

сообщеняю печати, е 18 февраля в Вен
герской народной республике будет про
водиться месячник дружбы е Советским 
Союзом. Организации венгеро-советского 
Общестаа деятельно готовятся в предстоя
щему месячнику. Во время месячника в 
тородал и селах страны будут прочитаны 
лекции о Советском Союзе, организованы 
выставки, посвященные ^авономике и 
культуре СССР, начнут работу новые кур- 
1сы русского языка.

П о д го то в к а  в Румынии  
к гоголевским  дням

БУХАРЕСТ, 9 февраля. (ТАСС). Трудя
щиеся Румынии готовятся широко отмс
тить 100-летне се дня смерти Н. В. Гого
ля. В клубах, домах культуры и библио
теках организуются выетгШки, посвящен
ные Гоголю.

В дни чествования великого писателя 
коллективы Бухарестского, Крайовского и 
Арадского государственных театров впер
вые покажут трудящимся комедию Гоголя 
«Ревизор». В городе Тыргу-Муреш госу
дарственный театр готовит постановку 
«Ревизора» на венгерском языке.

Учитывая возросший спрос трудящихся 
на произведения Н. В. Гоголя, румынские 
издательства выпускают отдельными кни
гами массовым тиражом «Тарас Бульба», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Ре
визор» и другие произведения.

Готовятся к печати брошюры совет
ских авторов о жизни в творчестве Е. В. 
Гоголя.

Немецкий народ борется за мир
БЕРЛШ, 10 февраля. (ТАСС). В ответ ] Демоофатическая немецкая печать со-

на решение реакционного большинства общает, что рабочие строительной фирмы 
боннского парламента о поддержке полити-1 Фольмар (Рурская область) потребовали от 
кп ремилитаризации и военных приготов- 1 правления западногерманских профсоюзов 
лений правительства Аденауэра во всех ча- ! проведения всеобщей забастовки в слгучае 
стях Западной Германии развертывается принятия боннским парламентом закона о 
мощное движение протеста, которое с к а ж - ; всеобщей воинской повинности, 
дым днем охватывает все более широкие | ' 250 члешов производственных советов 
слои населения. По всей Западной Герма- 1 и активистов комитета объединения нроф- 
нии проходят забастовки и митинги. Пред- союзов Западной Германии в Хейльбронне 
ставители самых различных слоев населе- j приняли 8 ^февраля резолюцию, в которой 
ння решительно тр^уют отставки прави- также потребова.ти, чтобы правление запад- 
TejmcTBa Аденауэра. j ногермансюнх профсоюзов объявило всеоб-

В день окончания дебатов в боннском  ̂щую забастовку в случав, если боннскому 
парламвнте митинги и демонстрации про- правительству удастся с помощью реакця- 
геста западногерманского населения со-1 онного большинства провести в парламенте 
стоя.тись во Франкфурте-на-Майне, Дармш- закон об участии Западной Германия в 
тадте, Майнце, Гейдельберге, Оффенбахе и агрессивном западноевропейском блоке, 
многих других городах Западной Германии. Активное участив в борьбе против во- 
Десятки тысяч участников этих митингов еяного курса боннского правительства при- 
и демонстраций решительно протестовали 
против подготавливаемого боннским прави
тельством введения в Западной Германии 
закона о всеобщей воинской повинности.

Ореди членов западногерманских проф. 
союзов растет возмущение предательской 
политикой правосоциалистических лидеров 
из руководства объединения профсоюзов 
Западной Германии, полностью поддержи
вающих политику ремилитаризации и во
енных ириготовлвЕий бонвского прави
тельства.

нииает западногерианская молодежь. По 
сообщениям печати, молодежь западногер- 
манскшх) города Рейнгейм организовала 
8 февраля фзхеяьвое шествие в звав про
теста проюш подгОтввляеного боннским 
правительством вакова о всеобщей воии- 
овой довилности. Жители этого города про
вели митинг протеста, на вотором они 
призывали молодежь отказыюатьея от при- 
8ьша на военную службу.

У л у ч ш ен и е  б л аго с о с то я н и я  
тр уд я щ и хс я  Б олгарии

СОФИЯ, 9 февраля. (ТАСС). Благодаря 
^спешному выполнению народнохозяй
ственного плана 1951 года жизненный 
уровень трудящихся Болгарии значитель
но повысился. По сравнению с 1950 го
дом в минувшем году болгарская промыш
ленность выпустила почти на 14 проц. 
больше хлопчатобумажных тканей, па 16 
проц. больше обуви и т. д. Улучшилось 
снабжение трудящихся продовольствием. 
В 1951 году населению было продано ри
са —  на 45 проц., макарон и вермишели 
—  на 44 проц., мясных изделий —  на 
46 цроц. больше, чем в 1950 году. Уве
личился спрос на одежду, обувь и другие 
промышленные товары.

Улучшается медииннское обслуживание 
трудящихся. Рабочие и крестьяне полу
чают большие льготы по приобретению 
путевок в санатории и дома отдыха. Толь
ко в профсоюзных здравницах в 1951 
году отдыхало 165 тыс. человек.

Коммунистическая партия и народное 
правительство Болгарии проявляют боль
шую заботу об удовлетворении жилищных 
нужд трудящихся. 4

Трудящиеся Западной Германии требуют 
отставки правительства Аденауэра

БЕРЛИН, 9 февраля. (ТАСЯ). Одобрение 
политики ремилитаризации коалицией пра
вительственных партий 6 боннском парла
менте вызвало огромную волну возмуще
ния широких народныа наос Западной 
Германии.

Трудящиеся многочисленных западногер
манских предприятий организуют массо
вые предупредительные забастовки и ми
тинги протеста против военного «общего 
договора» Аденауэра с занад7[ьгми держава
ми и намерения боннских властей ввести 
в Западной Германии воинскую повин
ность. Все настойчивее раздается требова
ние народа, чтобы реваншистское прави
тельство Аденауэра немедленно ушло в от
ставку. Коллективы' многих предприятий

требуют проведения народного голосования 
по вопросу о зап^огерманоЕой армии.

От имени 17.000 металлистов г. Рем- 
шейда члены щюиэводственньп советов 
предприятий города заявили протест про
тив решений бонисюхго парламента по во
просу ремилитаризации.

Молодью горняки шахты «Реклингхау- 
зен 2» дали письмвниое обязательство 
уничтожить все повестки н явке на при
зывные пункты и до конца бороться про
тив военной политики Аденауэра.

«Долой Аденауэра и его подручных! За 
прочный МНР со всеми народами!»— гласит 
требование трудящихся одного из крупных 
предприятий в Карлсруэ —  «Грщнер 
унд Кайзер Аг».

Газета шЛ,е ваархейд* об американских планах 
в Западной Германии

ГААГА, 10 февра.тя. (ТАСС). Коррес
пондент газеты «Де ваархерц» передает 
из Парижа сообщение, в котором говорит
ся:

«Как далеко зашли американские пла
ны в отношении Западной Германии, 
говорит тот факт, что американский пред
ставитель в Северо-Атлантическом qoroae 
Гарримае уже обсудил вопрос относитель
но назначения будущего французского 

'посла в Бонне, который заменит франдуз- 
' ского верховного комиссара Франсуа- 

Цонсэ. По сведениям хорошо осведомлен
ных журналистов,' он предложил Шуману 
и Плевену назначить на этот пост Жана 
Моияэ —  «духовного отца» плана Шума
на, проживавшего во время войны в Ва-

У с п е х и  зд р а в о о х р а н е н и я  
в К и т а е

ПЕКИН, 10 февраля. (ТАСС). Дентраль- 
ное народное правительство Китайской 
народной республики проявляет большую 
заботу о здоровье китайского народа. В 
период гоминдановского господства эпиде
мические заболевания были настоящим 
бичом китайского народа. Только с уста
новлением народной власти начала прово
диться плановая борьба с эпидемиями. По 
ранее опубликюванным в китайской пе
чати данным, со времени образования 
Китайской народной республики до 
1952 г. противооспенные прививки были 
сделаны более чем 200 миллионам че
ловек.

Как .сообщает газета «Гунженьжибао», 
министерство здравоохранения приняло 
решение сделать в 1952 г. противооспен
ные прививки 260 млн. человек. Это ме
роприятие сыграет решающую роль в деле 
полного искоренения этой болезни в Ки
тае.

шингтоне. Сначала П-тевен и Шуман воз
ражали против этой кандидатуры, указы
вая, что этот вопрос вообще можно будет 
урегулировать позже. Как известно, За- 
надная Германия является все еще окку
пированной территорией, а назначение 
посла означало бы, что правительство 
Аденауэра получает полную самостоятель
ность. Тем не менее, нажим со стороны 
Гарримана был настолько силен, что 
французские ганистры в принципе согла
сились с назначением Моннэ,

Согласно заявлениям этих журнали
стов, Моннэ уже согласился принять но- 
вЬе назначение и выразил «надежду», 
ч'Ь ему удастся осуществить «фрапко- 
гЬрманскую федерацию».

Сообщение Венгерского телеграфного агентства
БУДАПЕШТ, 10 февраля. (ТАСС). Се

годня газеты пуб.1 икуют следующее сооб
щение Венгерского телеграфного агент
ства:'

«Солдат югославской армии Раде Мз- 
ричич и югославский пограничник Йожеф 
Кнапич перебежали из Югославии в Вен
грию и попросили убежища.

Раде Маричич бежал из Югославии от 
постоянно растущей нищеты и безработи
цы; он бежал незадолго до окончания сво
его срока службы в армии, ибо знал, что 
в Венгрии его ждут свобода, работа и че

ловеческие условия существования. По
граничник Йожеф Кнапич рассказал, что 
в югославской армии, отданной под аме
риканское руководство, хозяйничают фа
шистские провокаторы и другие преступ
ники. Солдатам не дают теплой зимней 
одежды, питание также очень плохое. Все 
это ведет к  массовым заболеваниям. 
Йожеф бежал в Венгрию от бесчеловеч
ного обращения.

Венгерская народная демократия предо
ставила двум югославским беженцам пра
во убежища».

,Санди тайме* о военном соглашении США 
с франкистской Испанией

ЛОНДОН, 10 февраля. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент газеты «Санди 
тайме» пишет, что государственный де
партамент США после двукратного опро
вержения 9 февраля официальна подтвер
дил наличие военного соглашения о созда
нии американских военно-морских и авиа
ционных баз во франкистской Испании.

По словам корреспондента, попытки дер
жать это соглашение в тайне оказались 
тщетными ввиду быстрых темпов и раз
маха работ, проводимых по оборудованию 
этих баз. «Американские специалисты,—  
сообщает корреспондент, —  усиленно дей
ствуют в Мадриде, Севилье, Барселоне и 
на о-ве Мальорка».

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр нм. В. П. Чкалова

12 февраля — «Три сестры».
13 феврталя — «Иван да Марья» .
14 февраля — «Три сестры».
15 февраля — «Бронепоезд 14-69».
16 февраля — «1фндцать серебрени

ков».
17 февраля днем г  вечером — 

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

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 12

февраля — новый цветной художествен
ный фильм «Сельский врач». Начало 
сеансов в 10, 12-20, 2-30, 4-40, 6-50, 
9, 11 часов. Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 1 2  февраля — художествен
ный фильм «Последний табор». Нача
ло сеансов в 10-30 12-30, 2-30, 4-30,
6-30 8-30, 10-30, Малый зал. 12 фев
раля — художественный фильм «Вес
на». Начало сеансов в 3-30, б-ЗО. 7-30, 
9-30.

Дом офицеров. 12—13 февраля — 
новый художественный фильм по коме
дии А. Островского «Правда — хорошо, 
а счастье лучше» (две серин). Начало 
сеанса в 8  часов. Касра — с 6  часов.

' * ,8  _
т о м е

н е *
________ К А Я  О Б Л А С Т Н А  Я Ф И Л А Р М О Н И Я
13 февраля— Дом ученых ■■■i 14 февраля— Дои офицеров

Д В А  КОНЦЕРТА
лауреата конкурса на Международном фестивале 

демократической молодежи в Берлине

РАФ АИЛА СОБОЛЕВСКОГО
(скрипка)

В концерте принимает участие симфонический оркестр област
ной филармонии под управлением главного дирижера М. Шаевича.
Начало концертов: 13 февраля—в 9 часов вечера. Касса с 5 часов.

14 февраля—в 9 ч. 30 м. вечера. Касса с 12 до 4 часов и с 
5 до 9 ч 30 м. вечера.

Прииимаются коллективные заявки. Справки по телефонам' 44-87, 20-26.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ
Западно-Сибирского речного 

пароходства
производит набор курсантов на

двухмесячные курсы судовых ко
чегаров. Принимаются лица, до
стигшие 18-летнего возраста.

Принятые на курсы обеспечи
ваются стипендией в размере 260 
рублей и общежитием.

Начало занятий с 25 февраля 
1952 года

Обращаться: г. Томск, улица 
К. Маркса, 20, отдел кадров.

5—2

Томскому отделешпо института 
«Теплоэлектропроект»

ТРЕБУЮТСЯ
начальники комплекешлх изыска
тельских партий и топографиче
ских отрядот.

Обращаться: г. Томск, ул Розы 
Люксембург, 4 7 , отдел кадров.

2— 2

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ветери
нарный врач. Оклад — по согла- 
щению Обращаться; г. Томск, 
Кузнечный взвоз, 12, трест «Обь- 
лесосплав». 3—1

О ткр ы ти е М е ж д у н а р о д н о го  
киноф естиваля  

в М ад р а с е  (И н д и я)
МАДРАС, 10 февраля. (ТАСС). Б Мад

расе 8 февраля состоялось открытие Меж
дународного кинофестиваля. Одновременно 
по требованию жителей Мадраса для ши
рокой публики начали демонстрировать 
советскую кинокартину «Падение Берли
на», которая завоевала симпатии индий
ской общественности.

Вечером 8 февраля глава советской де
легации на Международном кинофестивале 
заместитель министра кинематографии 
Советского Союза Семенов-устроил прием 
для деятелей кино и театра Мадраса и Юж
ной Индии. Президент Мадрасской акаде
мии театрального искусства, выдающийся 
актер Шанмугам заявил на этом приемб: 
«Мы смотрим на Советский Союз, как на 
страну, социальный строй которой спо
собствует невиданному расцвету во всех 
областях жизни, в том числе и в области 
искусства».

МАДРАС, 10 февраля. (ТАСС). С боль
шим успехом проходит демонстрация со
ветских кинофильмов на Международном 
кинофесгавале в Мадрасе. 9 февраля в 
центральном кинотеатре города демонстри
ровались фильмы «Донецкие шахтеры» и 
«Мусоргский».

(Сегодня утром демонстрировались филь
мы «Сельская учительница» и «Повесть о 
настоящем человеке».

9 февраля общестБениость Мадраса 
устроила прием в честь иностранных де
легаций —  участниц Международного ки
нофестиваля. На приеме выступил глава 
советской делегации Семенов, который 
внес целый ряд практических предложе
ний по укреплению культурных связей 
между Индией и Советским Союзом.

Наш народ, сказал Семенов, добился 
больших достижений в области культу
ры, науки и в других областях, и мы 
хотим, чтобы они стали достоянием так
же и индийского народа.

Заяатеиие,Семенова было благоприятно 
воспринято в кругах винообщественности 
Мадраса.

К  выборам в Индии
^АДРАС, 10 февраля. (ТАСС). Объеди- 

нганый левый фронт штата Западная 
Бенгалия, возглавляемый местной органи
зацией кпмщ'нистической партии Индии, 
добился на выборах нового успеха. Плен 
Центрального комитета коммунистической 
партии Индии Джиоти Басу одержал 
победу над министром просвещения Запад
ной Бенгалии Чоудхури, получив на 5.429  
голосов больше последнего. Таким обра
зом, Басу избран в местное законодатель
ное собрание.

Чоудхури —  седьмой пе счету министр 
Западной Бенгалии, провалившийся на 
выборах.

Известный иидийсгоий писатель Чатто- 
падхайя избран в Народную палату цен
трального индийского парламента.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 10 февраля. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
иародио-демократнческой республики гово
рится, что соединения Народной армии в 
тесном взаимодействии с частями китай
ских народных добровольцев на всех 
фронтах продо.джают вести оборонитель
ные бои с противником, нанося ему зна
чительные потери в живой силе и тех
нике.

Вчера на восточном фронте, противник 
при поддержке танков и артиллерии не
однократно предпринимал атаки, пытаясь 
прорвать линию обороны народных войск. 
Однако, встретив мощный отпор частей 
Народной армии, вражеские войска вы
нуждены были отступить, понеся потери.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили два самолета про
тивника из числа самолетов, принимав
ших участие в налетах на мирное насе
ление Северной Кореи. Сбито также 3 ге
ликоптера, пытавшихся произвести раз
ведку в тылу Народной армии.

Резолюция руководства Итальянской 
конмунистическей партии

РИМ, П  февраля. (ТАСС). Опублико
вана резолюция, цривятая руководством 
Итальянской вомпартин ва его ааседавяа 
6 февраля. Б резолюцин говорится:

«Руководство компартии обсудило эко
номическое и финансовое положение в 
свете последних парламентских дискуссий 
и сообщения правительства о характере 
предстоящего государственного бюджета. 
Это положение становится все более 
серьезным, как вследствие вевыоосииого 
бремени' расходов на вооружение, навя
занного итальянскому народу вопреки его 
национальным интересам в исполнение 
приказа американских империалистов, так 
и вследствие открытого классового харак
тера правительственной политики. Б 
предстоящем финансовом году ■ военные 
расходы достигнут 612 млрд, лир, если 
не больше, в то время как в экономиче
ском положении замечаются тревожные 
признаки нарушения равновесия и депрес
сии, как, например: сужение внутреннего 
рынка, сокращение производства для 
гражданских целей, кризис мелкой и 
средней промышленности, истощение сель
ского хозяйства, трудности в области 
внешней торговли, рост дефицита торго
вого баланса.

Это положение еще более осложняется 
вследствие пблитики правйтельства, кото
рое перекладывает основное бремя воору
жения на плечи народных масс и сред
них слоев. Пресловутый «план капитало
вложений», объявленный правительством 
и призванный якобы увеличить занятость 
рабочих рук, в действительности не ре
шает ни одного из неотложных коренных 
вопросов нашей экономики... Все меры, 
объявленные правительством, не заключа
ют в себе ни плана производительных ка
питаловложений, ни даже органюгеского 
плана общественных работ..

Еще менее удовлетворительно решение, 
принятое в отношении пострадавших от 
наводнения районов, на восстановление 
которых предназначаются только суммы, 
которые должны быть получены от раз
мещения «займа солидарности». Прави
тельство не может не считаться с тем 
фактом, что возможности, предоставляе
мые займом, далеко не достаточны для по
крытия даже самых срочных неотложных 
расходов.

Перед лицом непрерывного скольжения 
страны навстречу еще большим трудно
стям и нужде, скольжения, являющегося 
прямым следствием правительственной 
политики, руководство компартии считает 
необходимым: 1) чтобы был значительно 
повышен жизненный уровень народа пу
тем увеличения зарплаты, окладов, пен
сий и всех других видов вознаграждения: 
2) чтобы ассигнования на ликвидацию 
ущерба, причиненного стране . наводне
ниями, предшествовали любому увеличе
нию ассигнований на военные цели;

3) чтобы б ш  разработай и проведен в 
жизнь подлинный «трудовой план», озна
чающий решительный поворот в сторону 
нового развития производительных сия, 
расширения внутреннего рынка, развития 
внешней торговли во всех направлениях.

Руководство партии призывает всех 
трудящихся в всех честных граждан под
держать эти требования и предлагает пар
ламентским группам противопоставить 
цифрам бюджета войны и нужды, вырабо
танного клерикальным правительством, 
собствепные цифры бюджета мира, роста 
производства и благосостояния в интере
сах всей страны.

Руководство партии обсудило затем в 
участием секретарей, заинтересованных 
областнш комитетов, обстановку, в кото
рой будут цроисходить предстоящие му
ниципальные выборы в южной части 
страны.

Б момент, когда правящая клерикаль
ная партия, несущая основную ответст
венность за крайне тяжелое зкономичс- 
ское и социальное положение юга, ста
рается сколотить вокруг себя блок реак
ционных сил вместе с безмозглыми при
служниками из рядов социал-демократиче
ской и республиканской партий, комму
нисты обращаются . к населению юга с 
призывом о том, чтобы предстоящие выбо
ры явились победоносным эпизодом вели
кой борьбы за разрешение южного вопро
са, за избавление и возрождение Южной 
Италии.

Руководство партии, говорится далее в 
резолюции, предлагает всем организациям 
и всем членам партии проводить пред
стоящую предвыборную кампанию в духе 
широкого единства и демократии для то
го, чтобы изолировать и побороть старые 
реакционные клики, ответственные за - 
бедствия Южной Ита.тии, и тем самым 
заложить основы подлинного возрождения.

Коммунисты будут стремиться к  согла
шению, нтти на соглашение со всеми по
литическими силами, группами и деятеля
ми, которые, сохраняя верность принци
пам демократии, прддерживают основные 
требования, касающиеся разрешения юж
ного вопроса, экономического, промыш
ленного и аграрного подъема Южной Ит1»- 
ЛИ И .

Муниципалитеты, завоеванные народом 
во имя этой программы, будут точками 
опоры здорового народного движения юга 
Италии, от успеха и победы которого за
висит будущее всей страны.

Б заключение руководство партии при
няло первые решения о помощи, которую 
вся партия окажет населению юга в его 
борьбе за изгнание реакционных сил из 
муниципалитетов, за переход муниципали
тетов в руки народа и честных сил Юж
ной Италии, за демократию, за возрожде- 
Еие юга, за мир».

И тал ьянская  интеллигенция п р о те с ту е т  против  
превращ ения Ф лоренции в ам ер и канскую  военную  б а з у

РИМ, 9 февраля. (ТАСС). Флорентий
ский «комитет защиты памятников искус
ства», в собтав которого входят деятели 
науки и культуры, собрался на д ^ х  для 
обсуждения положения, создавшегося во 
Флоренции в связи е превращением этого 
города в местопребывание штаба авиации 
«южно-европейской зоны» Атлантическо. 
го пакта.

Комитет принял резо.тгоцию протеста,
адресованную ита.льянскому правитель, 
ству, в которой осуждает превращение 
Флоренции в «военный объект иеждуна. 
родного значения». Комитет’ квалифици
рует эти действия правите-дьства «пре
ступлением против редины и цивилиза
ции» и требует, чтобы «сокровищница 
искусства —  Флоренция была избавлена 
от нависшей над ней угрозы».

И з в е щ е н и я
20 февраля 1952 года, в 8  часов ве

чера, в помещении Дома учен7лх (Со
ветская улица, 45) созывается 
двенадцатая сессия Томского городского 

Совета депутатов трудящихся.
На рассмотрение сессии вносится во

прос «О работе постоянных комиссий 
по коммунальному хозяйству и по про
мышленности» Докладчики: В. Н. Уля- 
шкин председатель постоянной ко
миссии по коммунальному хозяйству и

М. А. Токарев — председатель постояв^' 
ной комиссии по промышленности.

В лектории Томского отделения об
щества по распространению политиче- 
ских и научных знаний 12 февраля, в 
8  часов вечера, состоится лекция «Ли
тературные образы Н. В. Гоголя 
в произведениях В. И. Ленина и 
И. В. Сталина», читает тов. Антропян- 
ский.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.
■тааетгаянш .«иш

В магазины Томосого Книготорга постуниля 
НОВЫЕ КНИГИ ПО МЕДИЦИНЕ:

-.Учееие И. П. Павлова в теоретиче
ской и практической медицине. Цена 
9 р. 30 к.

Вопросы педнатряи. Сборник, посвя
щенный проф. Г. Н. Сперанскому. Це
на 2 0  р. 80 к.

Эпидемиология и медицинская пара
зитология. Цена 8  р. 20 к;

Соколов И. С., Трахтман Я. Н. — 
Организация и методика санитариого 
просвещения. Цена 4 р. 75 к.

Александров В. М. — Методы сани

тарно-гигиенических исследований. Цена 
10 р. 45 к.

Колесников И. В. — Анатомия 'и ги
стология. Учебник для фельдшерско- 
акушерских и зубоврачебных школ. 
Изд. 2-е. Цена 13 р. 75 к.

Цопни Е. Э. — Уход за детьми от 
рождения до 12 лет. Цена 1 р. 50 к.

Косоуров С. И. — Рнгиена труда ра
ботников автотранспорта. Цена 30 коп.

Кронтовская М. К. — Паразитарные 
тнфы. Цена 20  ноп.

Управленце пожарной охраны по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем рутговодителям предприятий, учреждений, общественных ор
ганизаций,и домоуправлений, а также домовладельцам, что соглас
но решению № 747 Томского горисполкома от 3 сентября 1951 г.

RnPnnPIIIPUy неисправных печей н применение
иииИриЩипЫ для отопления временных железных печей.

В о с п р е щ е н а  т а к ж е  то п ка  печей при нео чищ енны х  
от с а ж и  ды м оходах.

Лица, допускающие эксплуатацию неисправных печей, примене- 
ни ■ для отопления временных железных печей, будут привле
каться к ответственности, согласно пункту 5 вышеупомянутого 

решения горисполкома. '
2—2 УПО по Томской област и^ k i

Шребуются:
- опытный начальник планово-экономя- 

ческого отдела. Обращаться: г. Томск*. 
Татарский пер,, 2 2 , облкоопинсоюз;

3—2

старший бухгалтер, когоохв, рабочве- 
стронтелв всех специальностей. Кварти
рой обеспечиваются. Обращаться: город 
Томск, пер, Сакко, 27. артель «Посред- 
бюро»: 2 —2 ,

столяры-красводеревщики. Обращать
ся; г. Томск, пер, Плеханова, 8 , отдел 
кадров Куйбышевского райпромкомби- 
ната; з _ 2

счетовод-нормировщик. Оплата по со
глашению. Обращаться: г. Томск, Соля
ная, 9, тел. 42-09, с 10 до 17 часов 
ежедневно; 3 — 1

эвснсдигоры, бухгалтеры, грузчики. 
Обращаться: г. Томск, пер. Батенькова, 
2 , хлебоскомбниат. отдел кадров;

3 - 1
0Ш|С[ный бухгалтер. материальной 

грушш. Обращаться: г. Томск, Татар
ский пер., 24 , артель «Профинтерн»;

3—1
инженеры, техники в прорабы-строи

тели, опытная секретарь-малшнистка(, 
бухгалтеры, рабочие-строители всех ква,'» 
лвфикацнй. Обращаться: г. Томсщ
проел, им Тимирязева, 30, отдел кад. 
ров,

, _____ 5—2
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