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За высокую успеваемость 
учащихся

Каждый советекий учитель сознает 
свою ответственность за выполнений од
ной из важных задач , коюгунистяческого 
строительства —  обучение и воспитание 
подрастающего поселения. Постоянное гоь 
вьипение своего идейного уровня, совер- 
тенствованне прдагогичесжогв масте|р- 
етва, неустанная забота о повышении 
качества обучения и воспитания подра
стающего поколения помогли многим пре
подавателям школ нашей области добиться 
за первое учебное полугодие кч)0пшх 
результатов в своей деятельности.

Итоги второй четверти учебного года в 
школах области свидетельствуют о том, 
НГО успеваемость учащихся высока в тех 
школах, где учителя настойчиво, по-боль
шевистски борются за улучшение учебно- 
воспитательной работы с детьми.

Урок является основной формой орга
низации учебной работы в школе. Когда 
учитель серьезно и тщательно готовится к 
урокам, когда его уроки строго отвечают 
всем методическим требованиям, тогда и 
учащиеся хорошо усваивают учебный ма
териал. У  нас в области имеются десятки 
учителей, обеспечивающих высокое каче
ство каждого урока. Е ним относятся за
служенные учителя школы РСФСР Пчело
ва, Мартынова, Таныгина, Бурцева, препо
даватели Благовестова, Котькалова, Ко
зий, Пашкевич, Павлова, Дупенко, Холи
на, Борзунова и многие, многие другие.

Но в первом полугодии не все учителя 
сделали все возможное и зависящее от 
них, чтобы вооружить учащихся прочны
ми знаниями основ наук. Велико чис
ло школьников, имеющих плохие от
метки по русскому языку. Только в шко
лах Томска из общего числа неудовлетво
рительных оценок учащихся 70 процентов 
приходится на русский язык. В некото
рых школах учащиеся слабо знают грам
матические правша, недостаточно владеют 
устной и письменной речью, не умеют 
выразительно читать. Объясняется это 
тем, что отдельные учителя еще мало 
работают над тем, чтобы правильно в 
'научном отношейаи л  в досту11ной для 
школьников форме объяснять учебный 
41атериал по русскому языку, не повыша
ют уровня своих знаний.

Гениальные труды I .  В. Сталина по 
языкознанию указали пути решения ко
ренных вопросов преподавания. Перестрой
ка преподавания русского языка в свете 
трудов товарища Сталина является важ
нейшей задачей учителей, руководителей 
школ и органов народного образования.

Невысокие знания значительной части 
учащихся по математике, биологии, хи
мии, физике, —  также результат низкого 
качества преподавания, неудовлетворитель
ной педагогической подготовки отдельных 
учителей, слабого руководства отделов на
родного образования деятельностью учите
лей, недостатками в повышении их ква,ти- 
фикации.

Еак показали январские учительские 
совепшния, отделы народного образования 
не всегда настойчиво, глубоко и конкрет
но руководят работой учителей.

Во многих школах области до сих пор 
недостаточно оказывается практической 
помощи молодым учителям. Опыт лучших 
учителей обобщается слабо, не становится 
достоянием всех преподавателей. Плохо 
работают многие методические объедине
ния.

Школы области вступили срйчас во 
второе полугодие учебного года. Задачей 
учителей в этот период является устране

ние всех недостатков, и еш зтш а в дердон 
полугодии усвоению учащимися учебного 
материала, с тем, чтобы своевременно 
предупредить второгодничество.

Сейчас особенно важно правильно ор
ганизовать учебные занятия. Следует 
обратить самое серьезное вннмавне на 
улучшение содержания урока. Нн одного 
плохого урока —  такова задача «аждого 
преподавателя. Урок должен бшъ постро
ен так, чтобы каждая минута его нополь- 
зовалзсь рационально.

Несночря на приказ Министра просве
щения РСФСР от 12 декабря 1951 года 
«Об устранении перегрузки учыцихея до
машними заданиями», ряд учителей до 
снх пор страдает пристрастием в тому, 
чтобы давать учащимся как можно больше 
домашних заданий.

Руководители школ должны строго сле
дить за соблюдением правильного ведения 
учебного процесса. Известно из практики 
прошлых лет, что особенно велика пере
грузка учащихся во втором полугодии, в 
тот период, когда завершается прохожде
ние программ, повторяется пройденный 
материал и ведемся подготовка к  экзаме
нам.

Успехи учебной и воспитательной рабо
ты с детьми зависят также и от связи 
школы с родителями. Советская семья —  
один из первейших помощников школы в 
решении задач по коммунистическому 
воспитанию детей.

Многие преподаватели школ нашей 
области установили тесную связь е рбди. 
гелями. Беседы учителя с родителями яв
ляются важным дополнительньш источ
ником познания характера школьникюв, 
дающим возможность своевременно внести 
коррективы в процесс воспитания того 
пли иного ребенка.

Нужно повседневно укреплять связь 
школы с родителями, совместными уси
лиями добиваться полной успеваемости 
учащихся.

В связи с решением Y II пленума ЦК 
ВЛКСМ о пионерской работе в школах 
усилилась связь учителей и классных ру. 
ководителей' с вожатыми. Деятельность
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Коллектив манометрового завода успешно 
выполняет свое обязательство
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Не снимке: бригада слесарей-сборщвков Toaecsoro кавометрового 
в брв-адвр В. С. Долин за сборкой црЕЕбсцюв цмя великш:

завода
сзроех

(слб1ва направо) И. Ф. Вуаарва, К  А. Шелеянев. В. 
воимунвзка.

Е. Матвеев, Е. И. Плесев- 

Фото Ф. Хитрнвевича.

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ

установленного времени. Сознание того, 
пионерских дружин и отрядов наяравлбна - ~qT(r~H^na продукция идет на Дон, вдох-“
на помощь учителю. Пионерские сборы на 
темы; «Пионер, будь примером в учебе», 
«О дружбе и товариществе», «Великий, 
могучий наш русский язык» и даугие вос
питывают у детей чувство патриотизма, 
сознательное отношение в учебе, интерес 
к общественной деятельности.

Но в работе пионерских организаций 
имеются еще значительные недостатки. 
Комсомольские организации, руководители 
школ и учителя должны считать своей 
кровной обязанностью заниматься пио
нерской работой, помня, что советская 
школа не может решать задачи коммуни
стического восгаитания без постоянного 
улучшения деятельности комсомольской и 
пионерской организаций.

Для успешной работы школ нашей 
области имеются все условия. Усагепгное 
решение большой государственной задачи 
—  достижения полной успеваемости 
школьников зависит от идейно-политиче
ского уровня педагогических кадров, от 
уровня педагогического мастерства препо
давателей, от уровня постановки всей 
учебной и внеклассной работы в школе.

Долг каждого работника народного про
свещения —  повысить во втором полуго
дии качество обучения и воспитания под
растающего поколения, добиться высокой 
успеваемости всех учащихся.

С берегов Вопя я Донв, Днепра я Ану- 
Дарья во все концы великого нашего го
сударства ждут радостные вести об ус
пешном претворении в жизнь сталинско
го плана создания грандяозньа гидросо
оружений. Ни одна страна в мире еще 
не знала такого размаха и темпов строи
тельства, как наша. Великие стройки ком- 
иунизма —  всенародное дело.

Строительство гидростанций и ороси
тельных систем совершается в Советском 
Союзе с невиданной до сих пор быстро
той. Скоро вступит в строй первенец ве
ликих строек коммунизма —  Волго-Дон
ской судоходный канал.

Мы гордшюя тем, что на нашу долю 
выпала высокая честь быть непосредст
венными участниками этого строитель
ства. Мы дорожим этой честью и потому 
каждый заказ стараемся выполнить до
срочно. Радостно сознавать, что в прош
лом году наш коллектив внес свой вклад 
в создание Волго-Донского канала и все 
заказы строителей вьшолнил раньше
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В честь сессии Верховнсго 
Ссвета С С С Р

Новыми производственными достиже
ниями встречают предстоящую сессию 
Верховного Совета СССР коллективы про
мышленных предприятий Москвы.

Тысячи стахановцев столичного ■ авто
завода имени Сталина, ставших на тру
довую вахту в честь сессии, добились в 
эти дни крупных производственных успе
хов. Знатный кузнец завода Михаил Уш- 
калов отковал за смену на 180 балок оси 
больше, чем предусмотрено нормой. Такой 
рекордной выработки на этом изделии еще 
не достигал ни один рабочий завода.

На стахановском первом подц;ипнико- 
вом заводе имени Л. М. Кагановича ини
циаторами соревнования в ознаменование 
предстоящей сессии Верховного Совета 
СССР стали руководители бригад отлич
ного качества —  слесарь Муравьев, то
кари Лебедев, Пашенцев и Бушуев. Их 
бригады выполняют сменные задания на 
230 процентов.

Широко развернулось социалистическое 
соревнование в чес^ь сессии Верховного 
Совета СССР на московском заводе «Ди
намо» имени С. М. Кирова. Первыми 
здесь стали на трудовую вахту коммуни
сты стахановского коллектива обмоточно- 

' изоляционного цеха Нестерова, Николаен- 
ков,, Евтеева и другие. Они значительно 
перевыполняют свои нормы выработки.

Высокой производительности груда до
бились в дни вахты стахановцы второго 
аппаратного и второго механо-заготови- 
тедьного цехов. (ТАСС).

СВЕРДЛОВСК. Сталеиары Верх-Исетско- 
го завода стали на стахановскую вахту в 
честь предстоящей сессии Верховного Со
вета СССР.

Бригада электрометаллургз Ивана Ман
сурова за тринадцать дней февраля дала 
около ста тонн металла сверх задания. 
Это —  результат слаженной работы. - 

Перевыполнили задания сталевары Лу- 
пейко, Некипелов и другие. Мартеновцы 
выдали сотни тонн стали сверх плана.

ПЕТРОЗАВОДСК. На Кондопожском цел
люлозно-бумажном комбинате коллектив 
целлюлозного завода уже выполнил 
двухмесячное задание но производсуву 
целлюлозы и работает в счет марта. '

По-стахановски трудится в эти дни 
коллектив Сунской сялавной конторы. 
Сплавщики значительно перевыполняют 
график зимней сплотки древесины. Спло
чено леса на 17 тысяч кубометров боль
ше, Чем предусмотрено графиком. Значи. 
тельно опережается график ремонта гид
ротехнических сооружений, флота и меха
низмов.

В соревнование в честь сессии Верхов
ного Совета СССР включились коллективы 
Петрозаводского домостроительного ком
бината, Вирандозерского леспромхоза и 
другие.

15 февраля. (ТАСС).

новляет всех работников завода на решИ' 
тельную борьбу с трудностями. Каждый 
рабочий и инженерно-технический работ
ник считает своей обязанностью выпол
нить порученное дело быстро и хорошо. 
Яркой иллюстрацией этого служит ход 
вьшолнения теперешнето заказа.

Мы знали, что по плану организаци
онно-технических мероприятий на теку
щий год коллективу нашего цеха 3^ 3 
предстояло освоить и организовать вы
пуск новой продукции для великих строек 
коммунизма. Причем мы строили свою 
работу из расчета выполнить заказ к  кон
цу карта, как требовалось по плану.

Наш цех является производством замк
нутого цикла, т. е. продукция проходит 
у нас всю обработку, начиная от изготов
ления деталей и до сборки приборов. В 
выполнении почетного заказа принимал 
участие почти весь коллектив, но самая 
главная работа —  слесарная обработка и 
сборка была поручена бригаде тов. Доли
на.

Эта бригада серьезно взялась sanjiopy- 
ченное дело. Небольшой, сплоченный кол
лектив слесарен-сборщиков, вдохновлен
ный тем, что продукция, которую он из
готовляет, предназначена великим строй
кам коммунизма, трудится дружно и на
пряженно.

7 февраи на завод из Еахачо-на-Дону 
прибыла тел15Г{>амма. В ней один из кол
лективов строителей Волго-Донского ка
нала сообпдил, что объекты, которые он 
сооружает, находятся накануне пуска, и 
строители обязались сдать их в эксплуа
тацию досрочно. Они обратились к  нам с 
просьбой выполнить их заказ не к  концу 
марта, а не позднее 20 февраля.

Эту просьбу коллектив цеха встретил 
полной готовностью. Мы разработали гра
фик изготовления каждой детали с расче
том на досрочный выпуск новых видов 
приборов. Этот график был обсужден на 
совещании членов бригады тов. Долина и 
других рабочих, связанных с выполне
нием заказа великой стройки коммуниз
ма. Рабочие единодушно взяли обязатель
ство досрочно закончить изготовление но
вых приборов. С этих пор бригада тов. 
Долина находится в центре внимания 
всего коллектива цеха и завода.

Коллектив механического участка ра
ботал стахановскими темпами и значи
тельно опередил график изготовления де
талей. Токари тт. Пахомова и Невидимова 
изо дня в день перевыполняли нормы вы
работки. Это позволило полностью загру
зить работой бригаду тов. Долина и уско
рить процесс заготовки деталей.

В эти дни в цехе царит высокий 
трудовой подъем. Люди поставили перед 
собой благородную задачу, которая вдох
новляет их на боевые дела.

Бригада тов. Долина с честью держит 
свое слово. Она уже завершила сборку 
механического реле и опередила график 
слесарной обработки деталей для другого 
прибора —  сигнального реле —  на два 
дня. Мы полны уверенности в том, что 
свое обещание выполним.

Сейчас перед нами и, в частности, перед 
бригадой тов. Долина стоит не менее важ
ная задача —  в кратчайший срок освоить 
и выпустить третий вид новой продук
ции —  поплавковое реле. Это трудная, но 
почетная задача, и нет сомнения в том, 
что и она будет также успешно решена.

Для каждого советского человека боль
шая честь быть участником великих 
строек коммунизма. Мы горды тем, что в 
создании грандиозных сооружений сталин
ской эпохи будет заложена частица и на
шего труда.

Л. новокшонов,
начальник цеха N° 3 Томского 

манометрового завода.

Наше слово—крепкое слово
Когда мы увналя о телвграмаи строите

лей Волго-Донского канала, в которой они 
просят выполнить их заказ досрочно, 
чтобы этим помочь им сдать строящиеся 
объекты в эксплуатацию раньше срока, 
то решили приложить все усилия в тому, 
чтобы выполнить эту просьбу. Да и не к  
лицу нам было поступать иначе, когда де
ло идет о быстрейшем завершении первой 
из великих строек коммунизма.

Задача перед нами стояла нелегкая.
Дрелсде веете, нужно было разобраться 

в чертежах. В этом нашйа бригаде оказал 
большую помощь инженер технического 
отдела тов. Берман. Это позволило нам 
правильно разобраться в конструкции при
бора и каждой детали.

Затем мы составили строгий график об

работки каждой детали и оборки узлов, б  
этом графике указано, кто из членов 
бригады какую работу выполняет и к ва-; 
кому сроку должен ее закончить. Заготов
ку и обработку деталей мы закончили на' 
16 часов раньше.

Перевыполнение графика мы добилии; 
дружной работой. Если кто-либо из членов 
Й>игады не укладывается в графив, то ему 
помогавот товаригци по работе, которые 
лучше справились е вгяполнением своей 
операции.

Мы дали слово завоичить изготовление 
приборов для Волгодонстроя на 2 дня 
раньше срока и свое слово сдержим.

В. ДОЛИН,
руповояитеяь бригады сборщиков.

Прочно и хорошо
Даша обязанность не только в том, что

бы досрочно выполнить заказ великих 
строек коммунизма, а й в  том, чтобы дать 
им продукцию пречнуго и хорошую. Все 
оооружеиия Волго-Донского капала будут 
веками служить на благо и процветание 
советского народа. Каждая машина, меха
низм, прибор должны работать четко, 
эбеотечить бесперебойную службу всех 
гидросооружений, поэтому должны быть 
отличного качества.

Я, как член бригады, на долю которой 
вьшала честь выпускать приборы для ве
ликих строев коммунизма, взял на себя 
рбязательство— выполнять задания не ни

же чем на 200 процветов и при этом свшв 
работу делать прочно и хорошо. Выполняю 
задание на 300 i  более процентов. Работа 
признана хорошей. Такое же обяза
тельство взяли на себя н другие члены 
бригады и подкрепляют его стахановскими 
делами. Так мы добиваемся отличного ка
чества приборов.

И если строителл Волго-Донского ван»- 
ла, испытав наши изделия, скажут о них 
хорошее слово, это будет лучшей оценкой 
нашей работы.

В. МАТВЕЕВ, 
елесарь-сборщии.

В е л и к о й
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Ha снимке: упаковгцица готовой продукции Р. И. Ланина за упаковкой 
приборов, огиравляемых на строительст во Вогиго-Донского канала.

ФЧ)то Ф. Хитрнвевича................................................................................................................................................................................................................................ iimnnnnniiiiiimiiimHnHiluuwiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuimuuuiiumMПО РО АН О И  С Т Р А Н Е
В честь 34-й годовщины 

Советской Армии 
и Военно-Морского Флота

Трудящиеся столицы нашей Родины—  
Москвы и воины Московского гарнизона 
деятельно готовятся к 34-й годовщине 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та. В воинских частях, военных учебных 
заведениях, на фабриках, заводах, в уч
реждениях проводятся доклады, лекции и 
беседы о создателях Вооруженных Сил 
Советского государства В. И. Ленине и 
'И. В. Сталине, о великих победах, одер
жанных советским народом в годы граж
данской войны и Великой Отечественной 
войны.

В честь знаменательной годовщины в 
клубах, дворцах культуры, домах офице
ров и библиотеках организуются различ
ные выставки. Большая книжная выстав
ка открылась 15 февраля в Центральном 
Доме Советской Армии имени М. В. Фрун
зе.

В день 34-й годовщины Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота в Соколь
ническом парке культуры и отдыха со
стоятся массовые соревнования по стрел
ковому. автомобильному, конному и лыж
ному спорту.

(ТАСС).

Стройка коммунизма—  
всенародное дело

Н а Д о н с ко м  м агистральном  канале
БОЛЬШАЯ МАРТЫНОВЕА (Ростовская 

область). Успешно идет строительство 
Донского магистрального канала^ Часть 
этого канала протяжением в 26 километ
ров уже готова к приему воды. Завер
шается сооружение Нижне-Донского рас
пределительного канала протяжением в 
73 километра, ответвляющегося от маги
стрального. Весной вступит в строй Азов
ский распределительный канал длиной в 
90 километров. 100 тысяч гектаров кол
хозных земель Ростовской области будут 
орошены в нынешнем году.

На 27-м километре Донской магист
ральный канал соединяется с туннелем. 
Свыше 6 километров вода будет проходить 
под землей, а затем снова выйдет на по
верхность. Сейчас на подходе к туннелю 
работает 14-кубовый шагающий экскава
тор. Сооружается глубокая и широкая 
выемка, которая будет служить своеобраз
ным водохранилищем перед туннелем.

Стахановцы Донского магистрального 
канала развертывают сейчас работы на 
участке южнее туннеля. Здесь канал с 
помощью днжкера пересечет русло реки 
Сал и устремится дальше на юг.

Полевые работы на юге
НАЛЬЧИК. Вчера Ko.ixo3bi имени Петро

вых и имени Жук, Прохладненского райо
на, первьБми в Еабарде приступили к  по
левым работам. Тракторные бригады Ека- 
териноградской МТС, обслуживающие эти 
сельскохозяйственные артели, ведут выбо
рочную пахоту под сев яровых и бороно
вание зяби. Одновременно с подготовкой 
почвы под сев яровых культур в районе 
ведется подкормка оэшой пшеницы.

СИМФЕРОПОЛЬ. Пользуясь благоприят
ной погодой, многие колхозы области на
чали весегшие полевые работы. Механиза
торы закрывают влагу, ведут вспашку, 
подъенУ плантажа и подкормку озимых.

ФРУНЗЕ. Колхозы Чуйской долины на 
месяц раньше, чем в прошлом году, при
ступили к  влагонакопительным по.т1гвам. 
Использование незамерзающих рек позво
лит полить на 15— 20 тысяч гектаров но
лей больше.

15 февраля. (ТАСС).

284 миллиона рублей  
экономии

в Министерстве легкой промышленно
сти СССР подведены итоги внедрения в 
производство изобретений, технических 
усовершенствований и рационализатор
ских предложений за 1951 год.

От рабочих, инженеров, техников и 
служащих предприятий легкой промыш
ленности поступило за год более 91 тыся
чи предложений, направленных на луч
шее использование техники, экономию 
сырья, улучшение качества продукций, 
повышение производительности труда. 
Коллектив радионализаторов ■ вырор с 48 
тысяч до 56 тысяч человек. .

Внедренные технические усовершенст
вования и изобретения дали 284 миллио
на рублей экономии.

_________ _ (ТАСС). :

Агрегат для лужения ! 
жести

СВЕРДЛОВСК, 16 февраля. (ТАСС). -На 
Уральском заводе тяжелого химического 
машиностроения изготовлен агрегат для 
электролитического лужения жести. Он 
рассчитан на ненрерычное действие. Ши
рокая железная лента ' последоватедьйо 
будет проходить травление, промывку 
электролитическое покрытие оловом.

Механизация всех процессов позволят 
обслуживать агрегат небольшому количе
ству рабочих.
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Цикл лекций
по политической  эконом ии  

социализм а
Завтра в Доие партийного просвещения 

Томского горкома ВКП(б) наиинается чте- 
вие цикла лекции по политической экойо- 
■ии социализма для партийного актива.

До июня 1952 года в лекторий будут 
Врочитзны лекции на темы; «В И. Лепин 
В И. В. Огалин —  создатели поллти- 
чесюой экономии социализма», с Учение 
И. В. Сталина о базисе и надстройке», 
[«Преимущества социалистической системы 
Сивяйстаа перед капиталистической», 
[«ВконОмическая основа ооциалцстического 
1|>бщества», «Планирование народного lo- 
вяйства» и другие.

Е чтбнию лекций привлечены научные 
рабочннкй томских вузов —  доценты 
Ф. Ф, Мелехов, П. И. Скороонедова к дру
гие.

Первую лекцию на тему «Маркс и 
]^гельс —  создатели научной политиче- 
iCKofi экономии» прочтет доцент политех- 
дгаческого института тов. Пастнков^

Лекции будут посещать более 250 чело- 
рек партийного актива.

Правильно планировать 
тракторные работы

Ш ко л ы  а ги т а т о р о в  
В Гор. К о л п а Ш е в о

По рещетаго бюро Ёолпашевского гор
кома ВЁП(б) при партийных организа
циях рыбоконсервного завода и хлебоком- 
вината организованы шкоЛы агитаторов.

Для агитаторов будут прочитаны лек
ции на обпдесч'венно-политические теМы, 
по экономической и политической Нарте 
нира, мечч)дикб и практике агйтацйойНой 
работьь Для чтения лекций в Школах 
привлечены лучшие силы городской пар- 
гийной организации.

Состоялись первые занятия. На заня
тиях в школе агитаторов при рыбокон
сервном заводе присутствовали агитаторы 
и секретари партийных организаций кон
сервного завода, судоверфи, Томгосрыбтре- 
ста, государственной мельницы, водной 
базы связи и других предприятий и орга. 
Еизаций Поселка Матьявга.

С е м и н а р  р у ко в о д и те л е й  
С ел ь ски х  л е к т о р с к и х  

о б ъ е д и н е н и й
Хсиновский райком ВКП(б) провел од- 

Ьодневный семинар с руководителями 
сельских лекторских объединений и сек
ций лекторской групйы райисполкома. 
Слушателям семинара были прочитаны 
лекции: «Задачи лекционной пропаган
ды», «Наука и религия о происхождении 
.человека», внутреннем и междуна. 
родном положении СССР».

Председатель об.тисполкома тов. Филимо- 
иов прочел доклад о педспективах разви
тия Томской области.

П о л и ти ческая  уч еб а  
на м аном етровом  зав о д е
Партийная организация манометрового 

Ьавода проявляет неустанную заботу о по
вышении идейно-теоретического уровня 
рабочих, инженерно-технических работни
ков и служащих. Па заводе созданы 
кружки по изучению биографии товарища 
Сталина, истории ВКП(б) я политшкола,.

Два раза в месяц в организованном при 
взводе лектории читаются лекции по био
графии товарища Сталина. Некоторые 
инжеЕюрно-технические работники учатся 
в вечернем унтерситете марксизма-лени
низма и вечернем отделении политехниче
ского института.

Комсомольцы и несогозная молодежь 
Занимаются в сети комсомольского про
свещения и в вечерней школе рабочей мо
лодежи.

Правильное планирование тракторных 
работ —  одно из важнейших условий 
успешной деятельности машинно-трактор
ных станций.

В прошлом году руководители многих 
МТС, планируя тракторные работы и за
ключая договоры с колхозами, допускали 
ряд серьезных ошибок. В планах и до
говорах неполно отражались меры повы
шения урожайности сельскохозяйствен- - 
йых культур, роста продуктпвностй жи
вотноводства. внедрения достижений на
уки и передового опыта в колхозное про
изводство. В планах не вскрьшались и не 
использовались огромные резервы повышс- 
нйД производительности тракторного пар
ка.

В ряде МТС несвоевременно были даны 
годовые производственные задания трак
торным бригадам В договорах с колхоза
ми Допускались растянутые сроки вьшол- 
яения работ.

Руководители Чажемтовской МТС не
полностью ВКЛЮЧ31ЛП в договорные обяза
тельства работы по тракторному сеноко
шению, предусмотренные государственным 
планом на 1951 год.

В 1951 году было много фактов невы
полнения машинно-тракторными станция
ми и колхозами договорных обязательств.

Благодаря повседневной заботе нашей 
партии' и правительства о дальнейшем 
процветании колхозного строя машинно- 
тракторные станции нашей области из го
да в год получают значительное количе
ство новых высокопроизводительных ма
шин.

Задача работников МТС состоит в том, 
Чтобы наиболее полно и высокопроизводи
тельно использовать имеющиеся мате
риально-технические средства. Чтобы это
го добиться, надо обеспечить правильное 
планирование тракторных работ в обслу
живаемых колхозах.

При планировании тракторных работ 
йа 1952 год необходимо учитывать осо- 
бейиости отдельных колхозов, их хозяй
ственное направление, наличие в них тех. 
пики и трудовых ресурсов, учитывать 
запросы и нужды колхозов по механиза
ции различных процессов колхозного про
изводства. Машпнно-тракторные станции 
Асиновского, Пышкпно-Троицкого, Ериво. 
шеинского. Зырянского, Шегарского и 
других районов должны предусмотреть в 
своих производственных планах и догово
рах с колхозами максимальное выполне
ние работ по выращиванию, уборке, обмо
лоту и первичной обработке льна, а так
же по вьгращиванию и уборке картофеля.

На машинно-тракторных станциях 
лежит ответственная обязанность.—  вы
полнить весь комплекс установленных ра
бот по кормодобыванию, по сенокошению, 
силосованию, осушению, расчистке и рас
корчевке лугов и пастбищ, помочь колхо
зам в механизации животноводческих 
ферм.

При заключении договоров МТС с кол
хозами на 1952 год необходимо организо
вать широкое обсуждение взаимных 
обязательств на общих собраниях кол- 
хозникюв. Необходимо разработать кон. 
кретные мероприятия, обеспечивающие 
наибольшую механйзацйю во всех отрас
лях колхозного производства, выполнение 
плана тракторных работ в лучшие агро, 
технические сроки и цоБЫ!шспие урожай
ности всех культур.

В производственных планах МТС, обслу
живающих колхозы Еожевниковского. Ше
гарского, Асиновского, Чаинстшго п др. рай
онов, особое внимапйе должно быть уделено 
применению глубокой пахоты на почвах с 
мощным гумусовым горизонтом на глуби
ну 25— 27 сантиметров. В планах МТС, 
обслуживающих колхозы Ерпвошеинского, 
Молчановского, Бакчарского, Парбигского, 
Тегульдетского и других районов, необхо
димо предусмотреть работы по углублению 
пахотного горизонта. Углубление па
хотного горизонта подзолистых почв необ
ходимо проводить с одновременным внесе
нием местных удобрений ^

В планах тракторных работ на 1952 
год должно быть предусмотрено полное

! использование имеющейся в МТС машин
ной техники и резервов по повышению i 

ироизводительн(^сти иаганнно-тракто^ного I 
парка. Большое внимание должно 'быть 
уделено орранизацни двусменной работы i 
всех тракторов, внедрению почасового 
графика, выполнению сменных поры каж
дым трактористом, применению всех пе
редовых, прогрессивных приемов органи
зации труда.

В каждой МТС и каждой тракторной
бригаде важно обеспечить правильное 
комплектование тракторных агрегатов, 
Цолнуго загрузку тракторов, продуманное 
распределение прицепных почвообрабаты
вающих, посевных и уборочных машин.

Необходимо своевременно составить и 
внедрить графики использоватя машин, 
графики технического ухода, предусмот
реть маршруты движения тракторных 
агрегатов.

В каждой МТС необходимо предусмот
реть переход тракторных бригад на хоз
расчет, и на основе повышения произво
дительности труда, экономии горючего и 
средств добиться снижения себестоимости 
тракторных работ.

Государственным планом тракторных 
работ на 1952 год пре1дусматриваготся 
только основные работы, а остальные ра
боты включаются в промфййнлан дирец- 
Фором МТС на осйованйй'заявок колхозов 
в пределах общего объема плана.

В процессе выполнения плана трактор
ных работ директор МТС имеет право по 
просьбе колхоза изменять виды и объемы 
механизированных работ, кроме тех, кото
рые иредубМотрены государственным пла
ном.

Кроме того, для выполнений непредви
денных работ директору МТС разрешено, 
как в производственно-финансовом плане 
МТС, так и в договорах с колхозами, 
иметь в резерве до 5 процентов общего 
объема тракторных работ в условной па
хоте. Все изменения, вносимые в договоры 
с колхозами, должны оформляться допол
нительными соглашениями.

Одновременно с составлением планов 
тракторных^ работ и заключением догово
ров с колхозами главные агрономы и 
главные инженеры МТС должны разрабо
тать годовые производственные задания 
тракторным бригадам. В этих заданиях 
необходимо распределит! все работы но 
периодам (весенний, летний я осенний) в 
соответствии с производственными плана
ми колхозов и заданиями иолеводческим 
бригадам.

В каждой полеводческой бригаде нужно 
разработать конкретные мероприятия, 
обеспечивающие успешное выполнение за
дания. В каждой тракторной бригаде 
должны иметься планы-маршруты пере
движения тракторных агрегатов на период 
весенних полевых работ и на последую
щие периоды. .  ̂ i

Годовые производственные задания^ 
тракторным бригадам должны преду
сматривать планы технического ухода за 
тракторами на весь сезон се.Дьскохозяй- 
ственных работ с установлением строгого 
контроля за их выполнением.

Большая роль в нлапиропапии всех 
этих работ принадлежит агрономам ма
шинно-тракторных станций. Они должны 
быть организаторами работы тракторных 
бригад, проводниками достижений пере
довой мичуринской науки п опыта передо
виков сельского хозяйства в колхозное 
производство.

Агрономы обязаны обеспечить правиль
ное планирование тракторных работ, бо
роться за рациона.ты1ое пспо.1 ьзование 
сельскохозяйственных машин.

Планирование тракторных работ и за
ключение договоров МТС с колхозами —  
важное государственное дело.. Работники 
МТС обязаны своевременно заключить 
договоры с колхозами и зарегистрировать 
их в райисполкомах.

А. ТИТОВ,
главный агроном управления МТС 

облсельхоэу правления.

В колхозе 
Коммунист"
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В колхозе «Еоммунист», Кожевпиков- 
окого района, распол'оженном в селе Базой, 
с каждым годом растет объем строитель
ных работ. В прошлом году былш построе
ны типовые скотные дворы: коровник, ко
нюшня, свинарник, птичник на 1.000 го
лов, а также производственные помещения 
д.тя столярно-плотничной мастерской и куз
ницы, дои, в котором расположен радиоузел. 
Большие работы по строительству развер
тываются в текущем году. Отроится по
левой стан, водонапорная башня, жилые 
Дома кюлхозииков, идет заготовка леса на 
строительство конторы правления колхоза. 
Д.чя вьшолнения всех памечеппых работ 
организованы подсобные предприятия. Еир- 
пичпый завод в прошлом году изготовил 
около 120 тысяч штук кирпича. В этом 
году НРОП31ВОДСТВО кирпича будет увеличе
но. Хорошо работает пилорама, которая 
полностью обеспечивает строительство те
сом, плахами в брусьями. В хтолярио- 
'гиотиичных мастерских изготовляются 
двери, косяки, окопные рамы. Колхозное 
село благоустраивается, в нем имеет^ два 
магазина, школа, радиоузел, колхозный ро
дильный дом, сельский клуб.

На снимке: (вверху) дом колхозного ра
диоузла; (второй сверху) строящийся сви
нарник; (третий сверху) И. С. Е.аштанов—  
мастер по изготовлению кирпича за уклад
кой крипича в сарае; (внизу) В. П. Без
матерных и У. А. Савченко .за распилов
кой леса Д.ЛЯ строительства.

Фото Ф. Хитрипеиича.

Строительство мастерских 
затягивается

Оснащенне тесной нромыгалонности раз
нообразной Техникой ставит задачу созда
ния в непосредственной близости от де- 
созаготовительных предприятий баз для 
ремонта механизмов я транспортных 
средств, применяемых при разработке и 
транспортировке древесшгы.

Для лесозаготовительных предприятий 
бассейна реки Чулым эту задачу призва. 
ны разрешить в II I  квартде 1952 года 
строящиеся Асиновские центральные ре
монтно-механические мастерские треста 
«Чулымлес».

Отройка ведется Томским стройуправле
нием треста «Томлестрансстрой» на под
рядных началах с июня 1950 года. Од
нако 1ГР0ГН выполнения плана строитель, 
но-ионтажных работ на' 1 января 1952 
года далеко не удовлетворительны: из об
щего объага капитальных вложений 
освоено лишь 23 процента.

Объекты основного производственного 
назначения —  главный корпус, цехи —-  
вузнеЧно-териический, деревообделочный 
имеют техническую готовность на 17 про. 
центов. Из ЦроекТного объема жилой пло
щади в 3.000 квадратных метров по
строено только 397 квадратных метров.
Ряд сооружений, без полного окончания 
которых невозможен даже частичный, ввод 
в действие основных цехов, еще и не на; 
чат —  это водоснабжение, теплофикация, 
энергохозяйство, гараж, пожарное депо.

Анализ причин срыва строительства с 
очеюйдностью показывает, что  ̂ основной 
бедий треста является плохая организа- 
ния труда, пробелы в планировании про
изводственного процесса, низкая произво
дительность.

Низкая производительность труда рабо
чих объясняется тем, что стройплощадки 
плохо обеспечиваются материалами и в 
первую очередь круглым .тесом. Основной 
поставщик круглого леса —  Асиковскпп 
перевалочный комбинат (директор тов. 
Пушкарев) план поставок. во Ц квар
тале 1951 года не выполнил. Это случи
лось в самый разгар строительного сезона 
1951 года. Начальник Томского строй
управления тов. Зайцев, начальник строй
участка Асиновских центральных ремонт
но-механических мастерских тов. Алексеев 
вместо оперативного вмешательства в 
незаконные действия тов. Пушкарева ог
раничились формальной перепиской, хра
нящейся и сейчас в архивах стройуправ
ления п участка.

Весьма неудовлетворительно использо
вались транспортные средства для пере
возки строительных материалов в осенне- 
зимний период 1951 года. При незначи
тельном расстоянии в 4— 6 километров, 
отделяющих стройплощадку от Асиновско
го лесоперевалочного комбината, лесозаво. 
да, складов железной дороги, имели место 
перебои в доставке материалов из-за си
стематических простоев машин и тракто
ров. Тов. Зайцев и главный инженер тов. 
Васильев недооценили роли транспорта 
в выполнении плана работ, не создали 
нормальных условий) для работы авто
тракторного парка в зимний период: 
стройплощадка не имеет гаража для авто-
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кзшиБ, втемеиной ремонтно-мехаиической 
мастерской, хотя постройка этих объектов 
предусматрива^1ась каЕГИтальными влгЕл:е- 
НЕШма И планом строительно-монтажных 
работ.

Тт. Зайцев п Васильев допускают при
писки объемов работ. Так, в конце нояб
ря 1951 года инженером Томского отделе
ния промбанка тов. Кузнецовой пз объема 
проверенных работ в сумме 389,1 ттлсячи 
рублей обнаружено приписок на 39,4 ты. 
сячи рублей, в том числе по главному 
корЕгусу приписано 94 квадратных метра 
брусчатых стен и 140 кубических метров 
щебеночной подготовки. В декабре 1951 
года вскрыты приписки объемов работ по 
ряду других обл/жтов.

Главный инженер Васильев, прорабы 
строительства не ведут борьбы за каче
ство выполняемых работ; оконные и двер
ные пзделЕЗя изготовляются из сырого 
материала, не покрыпзЕОТСя олифой. Скры
тые конструкции —  балки, лаги, щиты 
наката в перекрытиях не аптисеоггируют- 
ся. Па стройплощадке нет пообъектных 
журналов ведения работ.

Равнодушие к бракодельству, к грубым 
нарушениям строительного законодатель- ; 
ства проявляет заказчик —  трест «Чу
лымлес», а особенно отдел капитального 
строительства,' Еюзглавляемый тов. Мусо. 
Бым. Об этом свидетельствует тот факт, 
что за все время строительства Асинов- 
СЕИХ цеЕГгральных ремонуно-механических 
мастерских отдел капитального строитель, 
ства не сделал пн одной попытки по
влиять на ход строительства.

В результате беспечности тов. Мусова 
аожновская стройка до сих пор не имеет 
ряда необходимых проектов, рабочих чер
тежей. Нет уточне!ЕНого проекта водоснаб- - 
зкеиия, нет проектов энергохозяйства, ■ те- 
плофикациопной сети.

Строительство Асиновских мастерских 
вступает в последний перпод —  заверше
ния всех строительно-монтажных работ. 
I I I  квартал 1952 года —  окончательньхй 
срок вступления мастерских в строй дей
ствующих предприятий, и это обязывает 
руководителей Томского стройуправления 
принять • ряд срочных мер. Необходимо 
улучшить механизацию погрузочных ра
бот на складах поставщика —  Асиновско
го лесоперевалочного комбината; увели
чить оборачиваемость лесовозов, добиться 
ежедекадной вывозки древесины на строй
площадку 440— 460 кубометров. Выпол
нение Еглана перевозок основных стрюйма. 
териалов до весенней распутицы —  одно 
из главных условий своевременного окон
чания строительства.

Необходимо усилить аппарат стройтчаст- 
ка инженерно-техническими работниками, 
повысить ответственность прорабов за шлг 
чество вьЕиолняемых работ. I

План капитальных вложений 1952 года 
по Асиновским центральным реионтноу 
механическим мастерским вполне реален^ 
и сроки пуска в эксплуатацию основныА 
цехов выполнимы. Томское стройуправле
ние для этого имеет все, возможности: 
кадры, технику, материалы. Дело за пра
вильным руководством.

С. САМСОНОВ.

К о р о т к о
Уенептно п роход и т в к и н о т е а т р е  имени 

М. Горького демонстрация нового ху д о ж е- 

ствеЕЕЛОго ц ветн о го  фЕМьма «Сельский 
врач». Новый фильм у ж е  просмотрели бо
лее 20 тысяч зрителей.

***
В Подторненекой средней школе Чаин- 

ского района состоялась читательская кон
ференция по роману А. Первенцева «Честь 
смолоду». Более 100 читателей участвова
ли в обсуждении романа.

Идет подготовка к  озеленению Томска. 
Получено большое количество кустов, 
пионов, тюльпанов и других цветов, 
которые вперЕЕые будут украшать клумбы 
и газоны .города. ()рганизована плантация 
для р;1звсдения цветов: флоксов, ирисов и 
лилий. Рассада гуфецкой гвоздики будет 
выращиваться в 32-х парпирх.

В городе будет рассажено большое коли- ■ 
чество хвойных и лиственных дертвьев в 
возрасте от 25 лет и иного кустарников.

Плаииенньш борец за дело 11еннна--Сталнна
(К 15-летию со дня смерти Г. К. Орджоникидзе)

Пятнадцать лет отделяют нас от того 
бкорбпого дня, коФда перестало бипься 
сердце бесстрашного пролетарского револю
ционера, выдающегося деятеля больше
вистской партии и Советского государства 
Григория Константиновича (Серго) Орджо
никидзе.

Вся славная героическая жизнь этого 
кристальной чистоты большевика являет 
собой немеркнущий ' пример борьбы за 
дело рабочего класса, за коммунизм. Через 
все испытания величайших революцион
ных битв Серго прошел с высоко поднятой 
головой, с непоколебимой верой в торже
ство всепобеждающих идей ленинизма. Он 
скончался на боевом по'сту, в полном рас
цвете творческих сил и неиссякаемой энер
гии, полный жажды продолжать борьбу во 
ЕЩЕ Родины.

с партией Серго Орджоникидзе связал 
свою судьбу еще В'ранней юности. Родил
ся он В бедной крестьянской семье 28 (15) 
октября 1886 года в Груз!Ш, в дерев., 
не Гореша. Семнадцати еогним юношей 
Г. Е. Орджоникидзе в 1903 году вступает 
в большевистс1?ую партию, становится ре
волюционером ---  большевиком леНИЕЕСКО-
сталинской школы. Первым его учителем 
был товарищ Сталин, по воле партии обо
сновавшийся с 1907 года в Баку —  этом 
важнейшем центре рабочего движевЕНЯ 
России. Большевики Зтклвказья, руководи- 
1иые товарищем Сталиным, ведут неустап- 
ную работу по сплочению рабочих масс 
вокруг знамени большевизма, беспошадно 
разоблачают и громят меньшеввЕков-лик- 
видатрров, эсеров, кадетв>в, готовя проле
тариат К новым революципЕЕным битвам. 
В этой борьбе, вошедшей одной ив самых 
|Чрк.их страниц и истерию болишевистских

ш
«а».

организаций Закавказья, товарищ Ста.Дип 
сплотил вокруг себя ядро испытанных 
большевиков-ленЕшцев, в которое входил 
и Орджоникидзе. .Работая под нецо- 
средственным руководством товарпща 
(}талина, Серго прпЕЕимал активное уча
стие в деятельности бакинской большеви
стской организации являясь членом Ба. 
кипскоЕ'о комитета.

Серго Орджоникидзе был ближайшим со
ратником, другом и СПОДВИЖЕ1ИКОМ вели
чайших вождей рабочего, класса, гениев 
пролетарской реЕЕОлюции Ленина и 
Сталина, чьи образЕ>Е, екизегь и деятель
ность являлись тем высоким идеалом, к

тотЕурому он постоянно стрешлея. Вся ки
пучая революЕШонЕгая борьба Серго, пол
ная легендарных подвигов, проходила на 
глазах у партгга, под непосредственным 
руководством Ленина и Сталина.

Выполняя поручение Лепина, Орджони
кидзе в суровых условиях подполья проде
лал колоссальную подготовптельЕгую работу 
по организации Всероссийской (Пражской) 
конференции РСДРП, состоявшеГЕСЯ в ян
варе 1912 года. Изгнав меньшевиков пз 
партии, конференция оформила большеви
ков в самостоятельную пролетарскую пар
тию ■ нового типа, партию ленинизма, боль
шевистскую партию. КонферсЕЕЦия избрала 
Центральный Ко.мптет партии, а также 
практический центр для руководства рево
люционной работой в России —  Русское 
бюро ЦК во главе с товарищем Ста.липьгм. 
В состав ПК и Русского бюро ЦК етошол и 
Орджоникидзе. Как только закончилась 
кенфереЕЕЦия, по поручению ЛепшЕа Серго 
возвращается в Россию для‘ уетаповлеЕЕия 
связи с И. В. Сталиным, отоьтавшпм в то 
время вологодскую ссЕл.тку и заочно изб- 
раЕшыхЕ конференцией членом ЦК. Вместе 
с товарищем Сталиным Орджоникидзе ве
дет экергичпро работу, сплачивая партий
ные" органнзашш вокруг исторетеских ре
шений Пражской конфереЕЕПяи.

Но недолго Серго оставался на свободе. 
Царская охранка жестоко преследовала 
его. Последний раз ОрджоЕШкидзе был аре
стован в октябре 1912 года в Петербурге, 
куда он приехал вместе с товаршцем 
СталинЕЯм по задапЕпп .̂ сеееееез для ведения 
партиЕНЕОн рапотЕЯ. Серго пеял зоковзее в 
каЕЕдальЕ и отправлеЕЕ в ШлЕЕссельбургскую 
крепость —  ЕЕа каторгу. А спустя три I'O- 

, да царское правЕтТельство обрекло его иа 
i вечное поселение в далекую Я кутию . Овд-

ло восьми лет он провел в тюрьмах, на 
каторге, в ссылке. Но никакпе преследо
вания царских палачей не смогли сломить 
его непоколебимую верность идеям ком
мунизма. его мужест1!о и стойкость, зака
ленные в огне революционной борьбьк

Пз якучркой ССЫ.ТКИ Серго вернулся 
лишь в 1917 году, после Февральской ре
волюции.

На всех этапах борьбы за победу социа
лизма Серго постоянно находился па са
мых ответственных участках классовых 
битв, где партия решала самые трудные и 
сложные задачи. Он принимал активное 
участие в подготовке и щювгдейии Ок
тябрьского штурма. В годы гражданской 
войны Орджоникидзе являлся одним из 
виднейших организат()ров и воепоначаль- 
ников Советской Apimn, одним из органи
заторов ее славных побед ЕЕад армия>ЕТЕ бе
логвардейцев, американских, английских, 
фргштгузских и других интервентов. С его 
именем связано осуществление гениального 
сталпнсЕ^ого плана по освобождению от 
белых банд Донбасса п Украины, оконча
тельный разгром и ликвидация деппкин- 
шиньт. Пеувядаемой сллвоеТ покрыли свои 
знамена части Советской Армии под твер
дым и мужествеппьга р^жоводством Серго 
Орджоникидзе в боях за оовобождеппе па
родов Северного Кавказа и Закавказья.

После гражданской войны Орджоникид
зе ведет большую партийЕЕуго и госулар- 
CTiseniiyro работу. В сложееои обстановке 
мпогонапнолального Закавка.зья он блестя
ще осупЕествляет лепипско-сталнпскую па- 

j ционалыгуго политику, бССПОЩПДЕЕО разоб- 
|Лачает наш1она.тистов, укрепляет бралркую 
дружбу народов.

В 193|6 году Серго Орджонпкп.дзе был 
постаЕзлен лартией во главе ЦеЕЕтральной 
КонЕДЕОЛьной Кеемиссип ВКП(б) и Наркомата 
рабоче-крестмЕЕСкоЕ! пнгпекции. Ое! гыг- 

: рЕЕл огромную роль в разоблачении и р;ЕЗ- 
I громе троцкнетско-бухарппских и других: 
i подлых йзмепЕшков, ПЕятавпЕихся разло- 
'ашть партию, подирвадь диктатуру проле-

I тариата. Оберегая, как зеницу ока, леиии- 
I скую монолитность рядов большевист- 

ckoeI  партии, Серго' вел неустанную борьбу 
за сплочение партии вокррт депинскп1го 
Центрального Комитета, вокруг товарвща 
Сталина.

«Мы, бо.тьшевикп, —  говорил Серго па 
XVI съезде партии, —  всегда шли и пой
дем с тем. кто правилъпо идет по ленин
скому пути, с тем, кто праппльно разЕ!ер- 
тывает борьбу против врагов рабочего 

I класса, и в те времена, ко'гда мы бьЕли 
■ Еояошами, Мы шли за ВладгогарЕЕМ Ильичей, 
i пе видя его, ае зная его лично, только по- 
I тому, что он Егвлялся величайшим учеяи- 
! ком Маркса и велнкпм мастером пролетар-, 
! скоп революции пашей эпохи.

И сего.дия мы окружаем товарища 
I Сталина доверием, сме.1о идем вместе с 
ним, зная, что оп ведет партию по депин- 
скому пртп...».

Пеоцеппмы заслуги Орджоникидзе на 
фронте социалистического строительства.

Партия и Весь совеЧ'скпй  парод знали 
Серго ка к  блестяп(его организатора Хо
зяйственного спюительства эпохи сталин
ских пятилеток, ка к  блпжаЕЙЕпего помощ. 
ника товарища Сталина в ипдустрпялиза- 
цяп страны и коллектиБизацян сельского 
хозяЕтства, Б нревращенлп пашей Родины 
из экоЕЕОШ1чески отсталой в велпкую со
циалистическую ИПДуСТрПаЛЬЕЕО-КОЛХЕЕЗИуГО 
державу. Под руководством Серго тяжелая 
промышленность в невиданно короткий 
срок превратилась в кругпЕейшую миро
вую силу и явплфсь могучей большечЕтст- 
ской базой реконструкщЕП всех отраЕ;лей 
народЕюго хозяйства на uoboeI  технической 
основе.

Орджоникидзе неустанно нризьЕтзал ра- 
ботпикоБ промышлешЕпгтЕЕ ЕЕе ’успокаи
ваться ЕЕа достигнутом, оп.-ЕЛдсвать высота- 
MIE передовой техники, повышать еероеезво- 
дителЬЕЕость труда ее ЕСачесгво продУЕтцтЕИ, 
спижать ее себегтоимоегь. подтЕимать 
культуру производства.

I Г. К. Орджоникидзе постоянно требовалЕб̂  
от хозяйслвснЕЕЬЕх р̂ трд-ЕВОДЕггелей ВОИНС^ 
вующеи партийности в работе. «Партий
ность, —  говорил он в ОДЕЕОЙ ИЗ СВОИХ ре- . 
чей. —  это главное. Нельзя забывать, что V  

I хозяйственник окружен ве(якими людьми,
1EI нашими, и чу^жими, которые пытаются 

па него воздействовать, пытаются разло- 
' жЕтть его. Тот хозяйственник, тот дирек- 
i гор, тот пачальпик цеха, который умебт 
противостоять этому, сохранить целиком 
свое партиЙЕ!ое нутро по-большевистсЕПЕ,— ■ 
тот молодец. А тот, кто сбивается с этого 
пути, тот попЕбпет, —  ничего из него еес 
выйдет. Партпйиость прежде всего и рань
ше всего».

Как настоящий большевик, ленпнец- 
сталиЕтец, Се[>го отличался исклнЕчиЕ'елыюй 
чуткостью к массам, к общественной иип. 
циативе, идущей из гущи грудящихся, . 
DCBiMepHO поддерживал все новое, растущее, 
глубоко верил в творческие силы рабочего 
класса, регнительно восставал против ма
лейшего проявления косности и рут'ипы.
Он 6е)ЕЛ лучшим другом и воспитателем пе- 
редовиЕсов социалистической промьгшлся- 
Е10СТИ. Сер.те перЕЕЫЙ подал рутсу зачина ге
лям стахапоЕЕСкого двплгепия, разглядев в 
этом движении пе только грядущие успехи 
промышлеЕЕЕшети, но и проявление новых 
великих сил сортЕализма.

За годы,. проЕпедцЕие после смерти » 
Г. Е. Орджоникидзе, наша Родина далеко 
шагнула вперед, Д|е6иеешись невЕЕдавЕкых ■ 
успехов во всех областях хозяйственного 
строительства, науки и культуры.

I СветльЕЙ образ Григория КонстантпЕгопи- 
ча ОрджоЕЕЕгкидзе—  ученика и соратника 

I  ЛеШЕЕЕа и Сталина, выдаюЕцогося децтеля 
большевистской партии и Советского Evicy- 
дарсгва, члена ПолЕЕтбворо ЦК БКП(б), от
давшего всю свою геропческуЕо жизнь о й  
остатка борьбе за пародЕЕое счастье, слу- 
аш г для советскЕЕх людей вдохновлякепеим 
призьЕвом к беззаветндй борьбе за торже- 

1 сто  коммунизЕма,

А
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В каждом культурно-просветительном учреждении 
развернуть глубокую по содержанию, разнообразную

и яркую по своим формам работу
Культпросветработник 

на лесоучастке
Заведующая Жуковскям сельским клу

бом Кривошеинского района Мария Ева. 
новиа Воеводина уделяет большое внима
ние культудшо-иалсоБой работе среди ле- 
еозаготовителий, поддерлсивает постоян
ную связь с колхозниками своего сель
ского Сонета, находящимися на лесозаго
товках. В январе она с газетами, жур
налами. плакатами и библиотечкой вы
езжала на далекий мастерский- лесоуча
сток «Таданга» Ергайского леспромхо
за.

На лесоучастке Мария Ивановна горячо 
взялась за организацию кульгурво-мас. 
соион работы среди лесорубов.

Каждый день тов. Воеводина ходила на 
лесосеки, беседовала с рабочими, а затем ’ 
выпускала боевой листок, критиковала 
недостатки в организации труда. Боевой , 
листок читали во всех общежитиях, ожив
ленно обсуждали его содержание.

С приездом ее интересно и содержатель
но стал Ироходить досуг лесорубов. По ве
черам Мария Воеводина читала в общежи
тиях лекции и доклады о великих строй, 
ках коммунизма, о борьбе народов за мир 
и на другие темы.

Был отремонтирован имеющийся па ле
соучастке радиоприемник «Родина», вече
рами стало проводиться коллективное р а -, 
дкосл^чпапие. |

В одном из общежитий организовали 
громкую читку книги лауреата Сталинской 
премии Никитина «Северная Аврора». Ра
бочие с интересом слушали чтение, актив
но участвовали в обсуждении книги.

1есорубы, возчики, кадровые и сезон- ! 
ные рабочие с большой охотой брали но- i 
ВИНКИ хуудожественпой литературы в биб- ! 
япотечке-передвижке, делились впечатле
ниями о прочитанном с Марией Ивановной, 
с товарищами.

Охотно приняли молодые рабочие пред
ложение заведующей клубом участвовать в 
вру'жке художественной самодеятельности.

Силами рабочих были nocraiiurenH две пье
сы; «Братья» Мдивани и «Лес звенит» 
Федорова.

Энергичный, инициативный кгультработ. 
ник завоевал авторитет среди лесозагото. 
Бителей. Все больше и больше людей ста
ло помогать Воеводиной в проведении 
культурпьп мероприятий. Мария Воеводи
на строила свою работу так, чтобы помочь 
улучшить нр'оизводсгвеннута деятельность 
на лесоучастке. Она участвовала в под
готовке согвешапня актива рабочих и 
мастеров, на котором были по,тведе- 
ны итоги социалистического сорев
нования на заготовке и вывозке ле
са, намечены практические мерЫ|, на
правленные па улучшение всей работы ле
соучастка. Тов. Воеводина помогла подго
товить и 'Провести вечер обмена опытом 
работы стахановцев, на нем передовые ле
сорубы и возчики тт. Пахомов, Черкашин, 
Тюдедеков, Яткпв и Лякин рассказали о 
том, как они организуют свой труд, доби
ваются ежедневного перевыполнения норм.

Результаты этих мероприятий не замед
лили сказаться. Улучшилась трудовая дис-' 
циплина, повысилась производительность 
труда рабочих. Лесорубы тг. Долгих, Кун
цевич и другие, часто не вьшолнявшие 
норм, стали > систематически перевыпол
нять задания.. Фамилии 15-ти лучших ра
бочих лесоучастка «Таданга» были зане
сены' на доску почета.

—  Культурно-массовая работа помогает 
мобилизовать лесорубов на стахановский 
труд, на вьшолнение поставленных перед 
ними задач, —  говорит тов. Воеводина,—  
поэтому нужно повседневно проводить на 
лесоучастках эту работу. Пусть в произ
водственные успехи лесорубов будет вло
жена частила и нашего труда, груда 
культаросвегработяиков.

Вал. ПОМИНОВ.

В селЬской библиотеке
Зимний вечер надвигается на село. 

Вспыхивает электричество в окнах домов. 
Окончен трудовой день, и жители села 
Пышкино-Троицкого спешат в клуб от
дохнуть, развлечься. Многие заходят в 
скроипый флигель клуба, где помещается 
районная бпблпотекаг-В бй^тиотеке, как 
всегда, светло, уютно. На столах акку
ратно разложены свежие газеты, журна
лы. На стенах —  ̂ портреты вождей, кра
сочные монтажи, плакаты.

Входя, посетители здороваются с библио
текарем Марией Федоровой.

Чувствуется, что все знают и искренне 
уважают дезушку-библиотекаря.

—  Ну, как понравилась книга? —  
спрашивает она, принимая книгу, которую 
ей бережно подлег посетитель.

—  Очень пенная книга! Спасибо вам за 
то, что посоветовали прочитать.

Мария Федорова хорошо знает каждого 
читателя. Для каждого умеет найти нуж
ную книгу.

С год тому назад в библиотеку заннсал- 
ея токарь Пышкинской МТС Григорий 
Усачев. Узнав, что молодой человек пи
шет стихи и рассказы, она посоветовала 
ему читать книги советских писателен. 
Григорий но ее совету прочитал «Сталь и 
шлак» Попова, книгу, которая ему очень 
понравилась, и попросил дать ему еще что- 
нибудь такое же пнтересное. Потом про
читал «Даурию» Седых, «Ивана Ива
новича» Коптяевой, «Водители» Рыба
кова. Сейчас он познакомился у^ке почти 
со всеми кййгамп писателей-лауреатов 
Сталинской прелгап.

Тов. Федорова узнала, что Александр До
рохов. ко.лхозник сельхозартели «Пролетр. 
ская крепость», готовитей стать мехаЧиза- 
тором. Она посоветовала ему читать тех
нические журналы. Совет оказ-ался очень 
хорошим. Александр нашел много ответ® 
на волнующие его,вопросы из статей, про

читанных в журналах «Знание —  сила», 
«Наука и жизнь», «Техника —  молоде
жи».

Библиотекарь номюгает найти книгу и
ученикам средней школы, и агрономам, 
которым надо прочитать новинки по агро- 
тохникй, и сельским врачам, желающим 
познакомиться с новыми достижениями со
ветской медицины.

—  Вот как-то я вам новинку припас
ла! —  говорит она кому-нибудь из своих 
ПОСТОЯ1ШЫХ читателей. *

П па самом деле показывает что-нибудь 
повое и нужное.

Работники библиотеки Мария Федорова 
и Евгения Еужелева ведут большую куль
турную работу на селе. Они часто органи
зуют читательские конференции. На об
суждение любимых книг жители села со
бираются с охотой потому, что конферен
ции проходят интересно и живо.

Мария Федорова и Евгения Кужелева —  
частые гости в ко.ллективах районных 
учреждений. В обеденный перерыв дев^тп- 
кп приходят с новьЕяи книгами и журна
лами, чтобы прочитать интересный расск;13 
илп повесть.

В ртопном финансовом отделе Мария 
Федоров организовала коллективную чит
ку романа Бубеннова «Белая береза», а в 
типографии районной газеты —  книги Ба
баевского «Кавалер Золотой Звезды».

Днем в библиотеку любят заходить дети 
дошкольного и школьного возраста. Ребята 
садятся за стол и слушают сказки или 
рассказы. Которые им читает владеющая 
даром художественного слова Евгения Ку- 
же.тева. А после чтения начинаются игры; 
решение головоломок, отгадьгеание загадок.

Библиотека помогает повышать культур
ный 5Т)0(В8нь сельских жителей.

В. САПОЖНИКОВ.

Полнее ровлетворять 
крьгурные залрось! трудящихся

(Обзор писем)
Ежегодно растет в пашей области сеть 

культурно-просветительных учреждепий. В 
колхозах, МТС, па промышленных пред
приятиях, на лесоучастках п в учрежде
ниях открываются красные уголки, новые 
клубы, строятся дома культуры. Государ
ство отпускает большие средства па раз- 
вертьтапне в он\ культурно-просвститель- 
HOi'i iiaooTU. Грудяшисся предъявляют вы
сокие требования к работе этих культур- 
но-проспстнтельпых учреждений. Они хо
тят регулярно слумаГь содержательные и 
интерсглгые .текцна, участвовать в работе 
кружков дудоЖесгвенной самодеятельности, 
смотреть новые кинофильмы, читать в ча- 

. сы отдыха свежие газстЫ' и журналы, 
слушать радиопередачи.

Работники лучших культурно-просвети
тельных учрелщепий нашей области стре
мятся полнее удовлетворять культурные 
запросы трудящихся и успешно справ.ля- 
ются с этой задачей.

В письме в редакцию А. Колесникова а
В. 'Тушковз пишут о большой и йнте-рее- 
пой работе, проводимой в Каргаоокском 
районном Доме культлна. Здесь имеется 
большой драматический коллектив, кото
рый (■ усиехо-м поставил пьесы «(Свадьба 

• Ереч1Ш1'кого» Пухово-Епбьшша п «Кали
новая родца» А. Еорнейчука. «Часто ста-

Заводской коллектив худоЯ^ествеиной 
самодеятельности

На ярко освещейней сцене в тгавпо*
танце движутся стройные девушки в гру
зинских национальных костюмах, в зри
тельный зал льется Мелодия народной 
грузинской Песни.

Дружными аплодисментами награждают 
зрители исполнителей танца.

Вот на сцене две девуппси в длинных 
вечерних платьях. Это солистки свето- 
коппровщица Е. Полицинская и контролер 
В. Михеева. Они выступают с вновь под- 
гoтqвлeнным номером. С большим удоволь
ствием слушают их люди, заполнившие 
высокий и просторный зрительный зал с 
расписным потолком н паркетным полом.

Клуб —  любимое место отдыха рабо
чих, служащих, инженерно-технических 
работников подшипникового завода.- Сюда 
они приходят заниматься в разнообразных 
кружках, прослушать лекцию или доклад, 
почитать свежие газеты и журналы, по
смотреть кинофильм, пос.тушать концерт 
художественной самодеятельности.

При клубе организованы хоровой, во
кальный, драматический, танцева.тьный 
крулски, имеются духовой оркестр и ор. 
кестр народных инструментов. В круж
ках художественной самодеятельности за
нимается более 150 человек.
< Коллектив художественной самодеятель

ности клуба пользуется заслуженной лю
бовью не только на заводе. Он широко 
известен трудящимся нашего города. Все 
члены коллектива много и серьезно ра
ботают над своим исполнительским мас
терством, постоянно обнОВЛЯЯ)Т и ПОПОЛНЯ
ЮТ репертуар.

Драматический коллектив поставил на 
клубной сцене такие пьесы, как «Платон 
Кречет» Корнейчука, «Лес» Островского, 
«Чужая тень» Симонова. Сейчас в поста
новке готовится пьеса «Совесть» Челурно- 
1ва.

Хоровой и танцевальный коллективы 
совместно подготовили ряд номеров. Из 
них особенно нравится зрителям «Грузин-
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ская хороводная». Чле
ны танцевального круж
ка разучили также аа- 
родный украшвевий та
нец гоиав, танец «Пое
ма» и другие.

Хоровой кружок под
готовил «Песню о воль- 
ном ветре» композитора 
Дунаевского, «Марл 
советской молодежи» 
кошозаггора Туликова 
и другие. В послещ.
Еие месяцы коллектив млого раз вы
ступал н.а сцене своего клуба, в красных 
уго.тках общежитий молодых рабочих, а 
также перед коллективом ГЭС-2, в област
ном лектории, в Доме офшцеров, в Доме 
партийного просвещения.

Клуб подпшгникового завода ванима- 
ет одно из первых мест среди культур-

■

но-просветителъных учреждений города.
На снимках: (вверху) участницы тан

цевального коллектива исполняют грузин
ский хороводный танец, (внизу) солистки 
хора (слева направо) Е. Д. Полицинская, 
В. М. Михеева.

Текст СИНЯЕВОЙ.
Фото Ф. ХПТРИНЕВИЧА.

Клуб с е л а  Тигино
В сорока километрах от районного цен

тра —  села Подгорное расположены три 
укрупненных колхоза Тигинского сель
ского Совета. До революции здесь был 
типичный «медвежий угол». В годы со
ветской власти преобразился облик и тех 
сибирских сел, в которых рааголоже. 
ны эти колхозы. В домах колхозников 
горит яркий электрический свет, есть 
радио. Обмолот хлеба, очистка зерна и 
другие трудоемкие работы выполняются 
при ПОМОЩИ' электричества. С каждым го
дом повышается материальный уровень 
жизни колхозников, растут и их куль
турные запросы. Книга, газета, кино 
стали посгоянньши спутниками тружени
ков'колхозного села.

Большие требования сейчас предъявля
ет население к работе культурно-просве
тительных учреждений.

С 1944 года заведую я Тигинским 
сельским клубом. За это время с помощью 
партийной и комсомольской организаций 
м'не удалось создать работоспособный совет 
клуба, привлечь актив, развернуть лек
ционную [гропаганду, налад;нть рабоГу 
кружков художественной самодеятельно
сти.

Население села Тигино охотно участ
вует в работе клуба. В лекторском объе
динении состоят учителя, специалисты 
сельского хозяйства, медицинские работ
ники. Особенно часто выступают перед на
селением директор школы тов. Зотов, учи
теля тт. Черновский, Вймашева, фельдшер 
тов. Лямзин и другие.

Члены лекторского объединения —  
желанные гости не только у колхозников, 
но и у лесозаготовителей. Не реже двух раз 
в месяц выезжают они на лесоучастки.
. Большую роль в работе клуба играют

влтся в Доме культуры концерты, —  пи
шут тт. Колесникова и Туппсова. —  С 
удовольствием слушают сабрашшиеся за
душевное пение колхозного кузнеца Г. Мо
локова, художественное чтение Д. Погоре- 
лова —  ручшводптеля самодеятельности 
Дома культуры, игру на баяне молодого 
музыканта Николая Решви. В крулсках 
худолсоственной самодеятельности участву
ет свыше ста человек»

Тов. Барсагаев из Пышкино-Троицкого 
района в своем письме рассказывает о 
творческой связи и взаимопомощи, устано
вившихся между коллективами художеег- 
веннЗн самодеятельности Асиновского и 
Пышкипо-'Пюицкого домов культуры. Уча- 
стиики художественной самодеятельности 
приезжают друг к другу с концертами и 
постановками пьес, обмениваются своим I 
опытом. Это помогает им интереснее стро-' 
ить спою рабо1 7 , делать ее более содержа
тельной.

Тов. Матвиенко сообщает нам об. успехах 
коллектива художественной самодеятельно
сти асйновских медицинских работников. 
Этот коллектив выступал с концертами 
на избирательных участках, в клубе лесо
завода, в Пово-Еусковоком детском доме, 
ремесленном учи.оище, в сельхозартелях 
«Еом)симил1ец», Ем«ци Хрущева, у мёханнза.

торов Асиновской МТС и всюду пользовал, 
ся успехом. Хоровой кружок и отдельные 
Исполнители награждены грамотами райис
полкома.

0|пако в нашей области имеются еще 
культ1Т)но-'Щ)осветительные учреждения, 
в которых работа с населением ведется на 
очень низком 5фовне. Руководители этих 
учреждений не проявляют никакой иня- 
циатпвы, формально относятся к делу.

Тов. Кошихов из поселка Тогур, Болна- 
шевского района, сообщает нам, что руко
водство Тогурского клуба «Удариик» не 
следит за соблюдением самого элементарно
го порядка в клубе. Плохо организована 
продажа билетов на киносеансы: на де
вять человек, уплативших деньги за биле
ты, выдается один билет, но которому 
зрители должны пройти в зал. Места в 
билетах не указываются. Во время киносе
анса в зале шумно, зрители переходят с 
места па место. Демонстрируются фильмы 
очень плохо; кинолента часто рвется, звук 
плохой.

о недостатках в работе клуба имепп 
Сталина на станции То»!СК-11 сообщают в 
своих письмах тт. Скобелев, Шипилов и 
Щербинин. Они указьшают на то, что в 
клубе отсутствует помещение для работы 
кружков художественной самодеятельно
сти, вечера и киносеансы проходят иеор- 
ганиз(1ван110. В клубе нет буфета, нельзя 
найти питьевой воды, плохо работает гар
деробная. .

«Елуб имени Сталина имеет все возмож
ности для того, чтобы стать одним из луч
ших клубов города, —  пишет тов. U(ep6n- 
шш. —  работу у дуба в щюшлом неод-

кружкн; агрозоотехничесгагй, драматиче
ский, хоровой, литфатурный. Собираются 
в клубе на занятия члены ДОСААФ.

Больших успехов в своей деятельности 
добился драматический кружок. Руководит 

учительница Анна Петровна Зотова. К 
Постановке каждой пьесы драматический 
коллектив подходит вдумчиво и внима
тельно. Коллективно обсуждается распре
деление ролей, назначаются ответственные 
за оформление спектакля. Над подготовкой 
спектакля ведется кропотливая, серьезная 
работа.

Члены нашего драматичесжогв кружка
выезжают с постановками в колхозы 
сельского Совета и на Тигинский лесоза
готовительный участок. Они поставили 
пьесы «Юность отцов» —  Горбатова, «Не 
все коту масленица» —  Островского, «Лес 
звенит» —  Федорова, «Свадьба с прида
ным» —  Дьяконова.

Хоровым кружком руководит колхозни
ца Т. Г. Бунина. Члены этого кружка 
разучили иного народных песен и песен 
советских кюмпозиторов. Хоровой кружок, 
как и драматический, завоевал любовь на- 
селеяпя.'

Направляющую роль в работе клуба 
играют сельские коммунисты. Они руково
дят лекционной пропагандой, помогают 
планировать работу клуба, принимают в 
ней активное участие.

Большую помощь оказывают нам комсо
мольцы. Ни одно мероприятие не прохо
дит без их участия. На комсомольских 
собраниях обсуждаются вопросы о клуб» 
ной работе, о состоянии ■ естественно-науч
ной пропаганды' и другие.

Мы стараемся как можно полнев ис
пользовать все методы и формы культур
но-массовой работы. В клубе устраивают
ся вечера обмена опытом передовиков кол-

пократио критиковали, но до сих ,пор здесь 
нет еще должного порядка».

Авторы писем указывают также, чТо 
заведующий клубом тов. Черепенников не 
заботится о том, чтобы в клубе было уют
но и культурно. Сам он нередко на работе 
появляется в нетрезвом виде.

На плохую работу заведующей Малинов
ским клубом Туганского района тов. Аку
ловой указывают в своем письме И. Яку
нин, В. Кочетков и В. Гуртяков. Во вре
мя новогоднего праздника и после Него 
к.туб не работал в течение пяти дней, и 
молодежи негде было провести свой досуг. 
Тов. Акулова не разрешает молодежи про
водить репетиции в помещении клуба.

«Имеются все возможности для того, 
чтобы открыть на нижнем складе Тимиря
зевского леспромхоза к.туб и широко раз
вернуть культфно-нросветительную рабо
ту, —  пишет А. Иванова, —  у нас много 
молодежи, которая пЕ>иняла бы в ней са
мое активное' участие».

Тов. Киселев из села Монастырское, Ше- 
гарского района, пишет, что это село —  
одно из самых крупных в Шегарском райо
не. Здесь имеется хорошее здание клуба, 
но в клубе не проводится никаких меро
приятий. С самого начала зимы здесь не 
демонстрировалось ни одного кинофильма. 
Автор задает работникам районного отдела 
кинофикации вопрос: когда же в клубе се
ла Монастырские будут демонстрироваться 
кинокартины?

Р. Горельнипова из Степановки, Томско
го района, сообщает о нечутком отвоше-

ппи председателя комитета профсоюза тов. 
Еопдратьева в культурным запросам моло
дежи. Он не разрешает вечерами проводить 
свободное'время в к.тубе, делит молодежь 
на «свою», работающую на Степановке, и 
«чужую».

Тов. Глазырин из села Гусево, Шегар-
ского района, пишет о том, чт’о в сельском 
клубе длительное время нет заведующего, 
клуб ню работает и населейию села Гусево 
негде отдохнуть. Библиотека В селе 
работает нерегу.дярно, потому что руково
дители сельского Совета не позаботились 
обеспечить ее тоилггоом.

Оодерлсапие работы культросвёРучреж. 
дений зависит от подбора кадров культ
просветработников, от того, как HOiMoraiOT 
им местные Советы, сельская обществен
ность.

Для широкого развертывания культур
но-просветительной работы, созданы все 
условия, нужно только ИХ умело исполь
зовать. Областной и районные отделы куль- 
турио-нросвститаппой работы должны по
стоянно контролировать деятельность каж
дого сельского клуба, иэбй-чнталыш, биб
лиотеки, помогать их руководителям, лю
бовно воспитывать кадры культпросветра
ботников. Создавая широкий актив, при
влекая к лекционной работе, к  участию в 
кружках художестветаой самодеятельности 
сельскую интеллигендию. колхпэииков, ра
ботников МТС, учащихся, руководители 
культгфосвегучреждепий смогут полно и 
всесторонне удовлетворять ■ культурные 
запросы грудящихся.

Улучшать бытовое 
обслуживание трудящихся 

районного центра
в селе Шегарка имеется электростан

ция. Ею ведает райкомхоз. -
Станция не удовлетворяет потребности 

населения, на ней нередко случаются вся
кого рода аварии: подача электроэнергии 
прекращается. Накал электролампочек 
очень слабый, поэтому квартиры граждан 
и учреждения часто освещаются одновре
менно электролампочками и керосиновы
ми лампами.

Несмотря на к е  это, плата за электро- 
свет непомерно высокая. Некоторые граж
дане, проживающие в райцентре, отказаг 
лись от услуг электростанции.

В селе плохо организовано и водоснаб
жение. Правда, у нас имеется две водо
качки и один колодец. Но все они распо
ложены в центре села. Трудящиеся, про
живающие на окраинах, вынуждены хо
дить за водой за 1,5— 2 километра. Еоло- 
дец оказался без всякого надзора: он не 
очищается ото льда, на нем нет веревки и 
ведра, поэтому каждый гражданин достает 
воду своим ведром.

Жители райцентра не один раз требо
вали от Шегарского райкомхоза улучшить 
бытовое обслуживание населения, но 
улучшения до сих пор не последовало. В 
это дело должен вмешаться облкомхоз.

И. ГНЕДАШ.

Больше изготовлять 
технической смолы

в кшхозах нашей области широким 
фронтом ведется строительство. Для того, 
чтобы новые производственные объекты и 
жилые по'мещения были долговечными, 
необходимо их фундаменты покрывать тех. 
няческими смолами или другими вещест
вами, предохраняющими дерево от гние
ния. Однако строители часто не могут 
производить этого необходимого мероприя
тия, потому что невозможно найти на 
местах противогнилостных смол.

Предприятиям лесхимпроисогоза сле
довало бы организовать изютовление смол 
и антисептиков в количествах, необходи
мых для удовлетворения запросов строи, 
тельства-

Л. ОСКОЛКОВ, 
прораб ТомтоЯ конторы «Сельэлентро».

хозного прошводства, вечера вопросов ■
ответов, коллективное чтение художест
венной литератур!^.

В нашем клубе ежедневно работает 
стол справок. Здесь дежурят товарищи, 
выделенные исполкомом сельского Совета. 
Они дают посетителям ответы на интере
сующие их вопросы, Помогают написать 
заявление, доверенность и другие доку
менты. Паселенне охотно обращается к 
дежурным стола справок.

Еолхозники и рабочие в сЬобоДное вре
мя могут поиграть в клубе в шахматы, 
шашки, домино, па биллиарде. В клубной 
библиотеке имеется около 1.000 кнйТ, 
проводптся работа с читателями.

В конце каждого квартала совет клуба 
отчитывается перед населением о проде
ланной работе. Па таких собраниях под
робно обсуждается деятельность клуба, 
виосизея много ценных делО'Вых предхоже- 
нип. Каждый отчет совета клуба перед 
населеПпем дает много полезного для даль. 
Нейшен работы.

В зимние месяцы многие колхозники 
нашего сельского Совета работают на 
лесозаготовках, и сельский клуб значи
тельную часть своей работы переносит на 
лесоучастки. Туда направляются библио
течки-передвижки, выезжают лекторы, 
там организуются кружки кудоЖествен. 
ной самодеятельности.

Постоянно стремясь использовать новые 
формы культурно-просветительной работы, 
расш!гряя связи с насе-текием, мы ста
раемся полнее и разностороннее  ̂ удовлет
ворять высокие культурные запросы кол
хозников, рабочих, сельской ингеллиген. 
цин.

Н. ПЕРЕВОЗЧИКОВА, 
заведующая Тигинсним сельским клубом.

Создать условия для учебы  
учителей-заочников

Советский учитель должен постоянно 
повышать свой идейно-политпческйй и 
деловой уровень, овладевать педагогиче
ским мастерством. .Многие наши учителя 
заочно обучаются в высших учебных за
ведениях. Для того, чтобы они могли си
стематически работать над собой, им не
обходимо создать соответствующие усло
вия, не перегружать их общественными 
поручениями. ()Днако в Еожевниковском 
районе этого правила не придерживаются.

Многие заочники еО'Вмещают работу в 
школе с двузгя —  тремя серьезяыми об
щественными поручениями и пе имеют до- 
статочно времени для работы' над-собой.

A. ЖАРИКОВ,
учитель Киреевской школы 

Кожевниковского района.

Об антахудозкественной 
продукции „кустарей- 

художников"
На рынках гор. Томска в любой денв 

можно встретить крикливо, грубо разма
леванные «ковры», которыми бойко тор- 
туют предприимчивые художники-ремес
ленники. На этих «коврах» изображены 
полунагие «красавицы» и порхающие над 
ними «амуры» или что-иибудь, столь же 
далекое от высоких художественных тре
бований советских граждан. Выполнены 
они без всякого профессионального уме
ния, по трафарету. Выпуск их стал до
ходным делом «кустзрей-художников».

Непонятно, почему областной отдел по 
делам пскусств не принимает никаких 
мйр, чтобы прекратить торгов.тп> антихудо
жественной продукцией, почему, наконец. 
Томское товарищество «Художник» и от
дельные артели города не-могут организо
вать для населения выпуск подлинно ху
дожественной продукции.

B. МОИСЕЕВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С Т У П Л Е Н И Й

„Р ем о н ти р о в ать  тр акто р ы  
д о б р о к а ч е с т в е н н о ”

Под таким заголовком в Л'» 14 газеты 
«Ерасное Знамя» от 19 января 1952 года 
была опубликована корреспонденция, в ко. 
торой говорилось о том, что дирекция Ери- 
вошеинокой МТС не организует борьбу за 
качество ремонта тракторов.

Еорреопоидеицпя была обсуждена на за-' 
седапии Ернвошеинского - райисполкриа. 
Критика руководителей Ергаошеинской 
МТС признана правильной, было вынесено 
развернутое решение, направленное на 
улучшение качества ремонта трактсров.

Райисио.тЕом обязал директора МТС тов,- 
Дубровского и главного механика тов. КлИ-| 
супова устранить недостатки в opraEHsaj 
ции труда па ремонте машин.

Корретопденния была обсуждена на' 
производственном собрании коллектива 
Кривошеипскои МТС. Механизаторы взяли 
обязательство— закончить ремонт тракторов 
к  23 февраля, .а прдцапного ннвеатаря —  
К 15 февраля, ~

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Воскресеяьв, 17 февраля 1952 г. М  35 (8858)

Международный обзор
Гонка вооружений не спасает экономику США

от загнивания
Каждый день приносит все новые под- период с начала декабря 1951 года по

тверядения того факта, что гонка воору
жений, развернутая правящими кругами 
США, не только не избавляет страну от 
перспективы экономического кризиса, но 
и усиливает загнивание американской 
экономики.

«...Что значит . перевести юзяйство 
страны на рельсы военной экономики?—  
указывает товарищ И. В. Сталин. —  Это 
значит дать щ)оиышленности однобокое, 
военное направление, всемерно расширить 
производство необходимых для войны 
предметов, не связанное с потреблением 
населения, всемерно сузить производство 
и особенно выпуск на рынок предметов 
потребления населения, —  следовательно, 
сократить потребление населения и по
ставить страну перед экономическим кри-
8И С 0М >.

Для покрытия колоссальных расходов 
на военные приготовления правители 
США ввели налоги, достигающие небыва
лых в истории страны размеров. По све
дениям американского журнала «Ньюс 
уик», народ США в настоящее время вы
плачивает налогов в федеральную казну 
63,7 миллиарда долларов и в местную 
(финансовым органам штатов и городов—  
В. М.) —  19 миллиардов долларов. По 
подсчетам того же журнала, правители 
США изымают сейчас в виде налогов 
(главным образом на производство воору
жения и содержание вооруженных сил) 
до 30 процентов национального дохода 
страны.

Завинчивая до предела и без того невы
носимый налоговый пресс, правящие кру
ги США совращают тем самым покупа
тельную способность населения. По дан
ным федерального резервного управления 
США, в период с марта по сентябрь 1951 
года производство потребительских това
ров в США совратилось на 37 процентов. 
«Спрос на товары, —  отмечала недавно 
газета «Джорнэл оф воммерс», —  упал 
до самого низкого уровня и вызвал со
кращение производства и рост безработи
цы». По данным бюро переписи США, за

начало января 1952 года число работаю
щих уменьшилось на 1.288 тысяч чело
век. В стране появились новые «районы 
бедствия», в которых число безработных 
составляет 12 и больше процентов от об
щего количества рабочих и служащих.

Пользуясь усилением безработицы, про
мышленники и фабриканты США перешли 
к новому наступлению на заработную пла
ту рабочих. Несмотря на то, что в 1951 
году текстильные фабриканты получили 
огромные прибыли, 56 крупн^ших тек
стильных компаний, как сообщало недав
но агентство Федерейтед Пресс, заявили о 
предстоящем снижении зарплаты рабочих 
на 25 процентов, при одновременном уве
личении интенсивности их труда на 50 
процентов. С четвертого февраля этого го
да снижение зарплаты уже осуществлено 
на 29 крупнейших текстильных фабри
ках.

Характеризуя нынешнее состояние аме
риканской экономики, прогрессивная на
учно-исследовательская ассоциация по 
вопросам труда в США указывала недав
но, что перспектива «экономического 
кризиса, являющегося одной из основных 
особенностей американского капитализ
ма,™ снова заставляет дрожать в холод
ном поту банкиров и дипломатов, опреде
ляющих политику США.„ В США гонка 
вооружений не устранила признаков кри
зиса. Барабанный бой относительно устой
чивости американской предприниматель
ской системы, продолжавшийся шесть лет, 
в настоящее время ' прекращается в об
становке лихорадочных толков о депрес
сии...». «Ясно, —  указывает в заключе
ние ассоциация, —  что надежды группы 
Трумэна —  Даллеса —  Уолл-стрита на 
устойчивые экономические условия в 
США, опирающиеся на крупные расходы 
на вооружение, не оправдались...».

Так рушатся надежды и упования пра
вящих кругов США на то, что гонка во
оружений спасет Соединенные Штаты от 
жестового экономичесвого кризиса.

Крушение одной иллюзии
Американские империалисты вот уже 

весколько дет носятся с планом оконча
тельного лишения суверенитета своих за
падноевропейских сателлитов и объедине
ния их в некую космополитическую си
стему, находящуюся под полным эконо
мическим и политическим контролем 
США. Пытаясь подвести под проектируе
мую «объединенную Европу» экономиче
ский базис, созданная в свое время Сое
диненными Штатами организация евро
пейского экономического сотрудничества 
упорно добивается подчинения стран —  
участниц «плана Маршалла» диктату 
американских монополистов.

За последнее время ряд западноевропей
ских стран начал вводить ограничения 
на ввоз товаров из других маршаллизо- 
ванных стран. Мероприятия такого харак
тера были проведены ранее всего в Запад
ной Германии и в Англии. В начале фев
раля их примеру последовало француз
ское правительство, запретившее свобод
ный ввоз во Францию 75 процентов им
портируемых ею товаров, в том числе 
зерна, мучных изделий, напитков, рыбы, 
текстиля, автомобилей, тракторов. Отны
не на ввоз этих товаров во Францию 
нужны особые разрешения.

Мотивируя это решение, глава фран
цузского правительства Эдгар Фор сооб
щил в парламенте, что эта мера якобы 
является попыткой сохранить сокращаю
щиеся с каждым днем запасы золота и 
иностранной валюты. Фор умолчал при

этом о том, что правительство США при
нуждает своих сателлитов отказаться от 
ввоза сырья для гражданской промыш
ленности и от ввоза продовольствия, а на 
золото, сэкономленное в результате этого, 
приобретать вооружение в Америке. Все 
это существенно отражается на экономи
ке и серьезно ухудшает материальное по
ложение трудящихся масс в стране.

Западноевронейские страны бьют тре
вогу по поводу сокращения экспорта в 
Англию, Западную Германию и Францию. 
Решение французского правите.1 ьства вы
звало особенно большое беспокойство в 
Италии и Бельгии, значительная часть 
экспорта которых шла до сих пор во 
Францию. Газеты предсказывают, что 
«торговый локаут» Франции приведет к  
дальнейшему сокращению производства в 
ряде промышленных отраслей Италии и 
Бельгии и, следовательно, к дальнейшему 
увеличению безработицы в этих странах.

Итальянская газета «Темно» пишет, 
что после стольких речей о «европейском 
единстве» меры, принятые французским 
правительством, означают для Италии не 
только экономический ущерб, но и опас
ное «политическое разочарование».

Для многих представителей деловых 
кругов Европы становится все более оче
видно, что политика гонки вооружений, 
милитаризации и диктата монополий 
Уолл-стрита ведет в разрыву экономиче
ских связей стран Западной Европы, ко 
все большей разрухе в хозяйстве маршал- 
лизованных стран.

Новый нажим Эйзенхауэра на европейских 
вассалов США

Американского генерала Эйзенхауэра, 
занимающегося сейчас усиленной вербов
кой в Западной Европе пушечного мяса 
для американских агрессивных авантюр, 
явно раздражает рост движения сторонни
ков мира во всем мире. Это движение 
приводит к тому, что ' правительства фо- 
ров, де-гаспери, дрейсов вынуждены счи
таться со стремлением народов в миру, 
что путает карты американских поджига
телей войны.

Взбешенный необходимостью как-то 
считаться с мнением младших партнеров 
США по агрессивному Северо-атлаптиче- 
скому союзу, Эйзенхауэр, как об этом со
общает иностранная печать, решил реор
ганизовать коренным образом систему уп
равления этим союзом. Многочисленные 
комитеты, состоящие из представителей 
всех 12 соучастников Северо-атлантиче
ского союза, которые, по словам шведской 
газеты «Ню дат», Эйзенхауэр считает 
«комитетами болтунов», предполагается 
ликвидировать. Вместо них предлагается 
создать «политический комитет» из пред
ставителей трех главных заправил Севе
ро-атлантического блока (США, Анг.тии и 
Франции) плюс два представителя от 
остальных младших партнеров. Главная 
роль отводится «военному совету», состоя
щему из четырех генералов во главе с 
Эйзенхауэром. Таким образом американ
ская военщина намерена закрепить свою 
диктатуру в руководстве Северо-атланти
ческим союзом.

Но и этого мало американскому намест
нику Уолл-стрита. В связи с годовщиной 
своего пребывания на посту военного гу- 
бернзгора иаршаллизованной Западной 
Европы Эйзенхауэр сделал ряд заявле
ний, свидетельствующих о намерении 
США окончательно лишить порабощаемые 
ими западноевропейские страны какой бы 
то ни было государственной самостоятель

ности, полностью ликвидировать их суве
ренитет.

22 января на пресс-конференции в 
своем штабе Эйзенхауэр заявил, что За
падная Европа «не может обрести силу п 
устойчивость, если она остается расколо
той на большое число стран с независи
мой экономикой». «Я просто не вижу ни
какого другого приемлемого выхода, ска
зал далее Эйзенхауэр, кроме экономиче
ского союза между государствами Запад
ной Европы. Я не вижу, как может быть 
успешным экономический союз, если нет 
политического сотрудничества». Эйзен
хауэр предложил созвать «конституцион
ную конвенцию» западноевропейских пра
вительств для обсуждения вопроса о соз
дании «федерации».

Предложение Эйзенхауэра было немед
ленно подтверждено в Вашингтоне. Об 
этом заявил на пресс-конференции 23 
января государственный секретарь Аче- 
сон. Идею создания западноевропейской 
«федерации» подхватили американские 
газеты, принявшиеся на все лады распи
сывать мнимые «блага» подобной федера
ции, представляющей собой, по существу, 
группу бесправных колоний доллара.

Однако эта идея не встретила востор
женного приема в Западной Европе. Учи
тывая резко отрицательное отношение в 
ней со стороны английского и других на
родов, лондонская газета «Ньюс кроникл» 
выступила с заявлением о том, что 
«.Франция, Бельгия и другие страны бу
дут колебаться, не решаясь принять окон
чательного решения по этому вопросу».

В странах Западной Европы с каждым 
днем нарастает народный протест против 
превращения этих стран в колонии дол
лара. Этот протест сорвет авантюристиче
ские комбинаций американских империа
листов.

В. МОРЕВ.

Сообщение Подготовительной комиссии 
Международного инициативного комитета 

по созыву Международного 
экономического совещаиия

КОПЕНГАГЕН, 15 февраля. (ТАСС).
Орган датских деловых кругов газета 
«Берсен» опубликовала сегодня сообщение 
Подготовительной комиссии Международ
ного инициативного комитета по созыву 
Международного экономического совеща
ния. В сообщении говорится:

«10-го —  12-го февраля 1952 года в 
Копенгагене состоялось заседание Подго
товительной комиссии Международного 
инициативного комитета по созыву Меж
дународного экономического совещания с 
3-го по 10-е апреля 1952 года в Москве.

Комиссия с удовлетворением констати
ровала, что инициатива созыва совеща
ния вызвала большой интерес во многих 
странах среди торгово-промышленных 
кругов, профсоюзных, научных и общест
венных деятелей и организаций.

Международный инициативный коми
тет, который был создан в Копенгагене 
27— 28 01ктября 1951 года, является 
единственным органом, ответственным за 
подготовку Международного экономиче
ского совещания.

Совещание созывается не правительст
венными органами. В нем примут участие 
промышленники, торговцы, земледельцы, 
экономисты, инженеры, профсоюзные и 
кооперативные деятели.

Подготовительная комиссия напоминает 
заявление инициативного комитета, засе
давшего в Копенгагене 27— 28 октября 
1951 года, о том, что совещание является 
экономическим и ставит своей целью 
способствовать развитию сотрудничества 
между странами, нетависимо от различия 
их экономических систем, путем выявле
ния возможности расширения торговых и 
экономических связей между странами и 
улучшения на этой основе условий жизни 
людей. Повестка дня совещания следую
щая:

«Изыскание возможностей улучшения 
условий жизни людей посредством мирно
го сотрудничества различных стран и 
различных систем, путем развития эконо
мических связей между всеми странами».

Совещание обсудит современное положе
ние в области международной торговли и 
будет содействовать устранению имеющих
ся затруднений в этой области, выясне
нию путей и средств, ведущих к  расшире
нию международных торговых связей и в 
уменьшению экономических затруднений, 
переживаемых в последнее время многими 
странами.

Совещание рассмотрит, каким образом 
развитие нормальных торговых отношений 
между странами и увеличение объема 
внешней торговли может содействовать 
расширению национального производства, 
увеличению занятости населения и умень
шению дороговизны жизни.

В частности, совещание рассмотрит 
возможности расширения торговли между 
Востоком и Западом, между экономически 
развитыми и слаборазвитыми странами, а 
также любые другие предложения, ,котр  ̂
рые могут быть внесены участниками со
вещания в соответствии с повесткой дня.

Комиссия приняла во внимание замеча

ния, поступившие от представителей на
циональных подготовительных комитетов 
отдельных стран, о нецелесообразности 
представлять специальные доклады на 
совещании от групп стран, как это пред
полагалось ранее. Представляется более 
целесообразным обсудить вопрос, стоящий 
на повестке дня совещания, не на основе 
одного или нескольких докладов от груга 
стран, а на основе выступлений всех 
желающих участников совещания.

Чтобы обеспечить возможность выска
заться более широкому кругу участников 
и более конкретно обсудить интересующие 
их вопросы, предполагается, помимо пле
нарных заседаний, организовать секции 
но отдельным проблемам, например: раз
витие международной торговли, содействие 
развитию торговли с экономически сла
боразвитыми странами, международное 
экономическое сотрудничество с целью ре
шения социальных проблем и другие.

Имеется в виду содействовать установ
лению деловых связей между иредегавите. 
дями торгово-промышленных кругов раз
личных стран.

Совещание предоставит возможность 
широкого и свободного обмена мнениями и 
не будет выносить каких-либо постанов
лений, связывающих его участников, а 
ограничится принятием рекомендаций.

Подготовительная комиссия приглашает 
принять участие в совещании все заин
тересованные круги. На совещание при
глашаются представители промышленни
ков, коммерсантов и земледельцев, торго
вых палат, промышленных ассоциаций, 
финансистов, а также кооперативных 
объединений.

Приглашения посылаются также эконо
мическим органам Организации Объеди
ненных Наций.

В совещании примут учаетие предста
вители профессиональных союзов, незави
симо от направлений, а также ученые, 
экономисты, научные и общественные 
деятели. На совещании, таким образом, 
обеспечено место всем лицам, желающим, 
независимо от их политических взглядов 
и убеждений, содействовать развитию тор. 
говых и других экономических связей 
между странами.

KOiMHccHK напоминает о заявлении со
ветского Подготовительного комитета о 
том, что участникам совещания во время 
пребывания на территории СССР будет 
оказано необходимое содействие и госте
приимство и что они будут, при жела
нии, иметь возможность установить кон
такт с нредставителями советских торго
вых, промышленных и кооиератиБных ор
ганизаций.

Лица, желающие принять участив в 
Международном экономическом совещании 
в Москве, могут обращаться в националь
ные подготовительные комитеты, а также 
в Подготовительную комиссию по следую
щему адресу: Отель «Болье», Копенгаген, 

, Спрингфорби (Дания)
Подготовительная комиссия по созыву 
Международного 'экономического сове
щаиия».

Закрытие конференции рабочих-металлистов 
европейских стран

Ве н а , 15 Февраля. (ТАСС). Сегодня 
закончила свою работу конференция ра
бочих-металлистов европейских стран. 
Конференция от имени многих миллионов 
рабочих металлургической и машинострои
тельной промышленности Европы приняла 
следующие решения:

Программу действий трудящихся ме
таллургической и машиностроительной 
промышленности европейских стран, об
ращение относительно плана Шумана, об
ращение к  металлургам и машинострои
телям США, резолюцию в защиту испан
ских патриотов.

Все эти решения направлены на укреп
ление единства рабочего класса в целях 
усиления борьбы за мир, лучшие условия

жизни, против поджигателей войны и их 
пособников из желтых профсоюзов.

Конференция прошла с огромным подъе
мом. Представители многочисленных проф
союзных организаций Англии, Западной 
Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, 
Австрии, Греции и других стран Европы, 
не примыкающих пока ко Всемирной фе
дерации профсоюзов, единодушно заявили, 
что они целиком и полностью поддержи
вают решения Всемирной федерации проф
союзов, направленные на защиту мира и 
борьбу за лучшие условия жизни трудя
щихся, что они всеми силами будут ук
реплять единство рабочего класса и меж
дународные связи трудящихся.

На пленуме Ц К  Французской 
компартии

ПАРИЖ, 15 февраля. (ТАСС). Вчера 
закончил свою работу пленум Центра.1Ь- 
ного комитета Французской коммунисти
ческой партии. Заключительное заседание 
было посвящено прениям по докладу 
Огюста Лекера «Организационные задачи 
и деятельность Французской коммунисти
ческой партии».

С заключительной речью выступил 
секретарь ЦК Французской коммунистиче
ской партии Жак Дюкло.

Пленум принял обращение к  француз
скому народу, в котором содержится при
зыв ко всем патриотам объединиться для 
борьбы за мир, против вооружения Гер
мании, против ликвидации национально
го характера французской армии, против 
американской оккупации Франции, за 
прекращение войны в Индо-Китае и про

тив репрессий французских колонизаторов 
в отношении тунисского народа, за запре
щение атомного оружия, за всеобщее ра
зоружение, заключение Пакта Мира меж
ду пятью великими державами, за рас
ширение торговых связей между Франци
ей и всеми странами, за повышение жиз
ненного уровня французских трудящихся.

Пленум принял также резолюцию о 
проведении общенациональной кампании 
по сбору средств в помощь французской 
коммунистической и демократической пе
чати.

В заключение пленум одобрил текст 
приветственного письма Центрального ко
митета Французской коммунистической 
партии ее генеральному секретарю Мови- 
су Торезу.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 15 февраля. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 15 февраля:

Соединения корейской Народной армии 
совместно с частями китайских народных 
добровольцев на отдельных участках' 
фронта вели с противником оборонитель

ные бои местного значения. Никаких су
щественных изменений на фронте не про
изошло.

Сегодня авиация противника продолжа
ла попытки бомбардировать Нампхо, Вон
сан и другие районы западного и восточ
ного побережья. ' '

Огнем зенитной артиллерии Народной 
армии было сбито 2 самолета противника.

Оереговоры о перемирии в Корее ■Г
ПЕЕЖН, 15 февраля. (ТАСС). Коррес

пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

На вчерашнем заседании штабных офи
церов, обсуждающих пункт 3-й повестки 
дня переговоров о перемирии в Корее, 
корейская и китайская сторона снова за
явила, что для того, чтобы обеспечить та
кое положение, при котором в Корею во 
время перемирия доставлялись бы только 
войска, не являющиеся нодкреплениями, 
подкомитет достиг ясного соглашения о 
том, что чередование войск после прекра
щения военных действий должно осуще- 
ств.ляться на основе один к одному и в 
определенных пределах. У  американской 
стороны нет никаких веских оснований 
требовать чрезмерно высокого предела для 
чередования войск, в силу чего-'‘самый 
предел для чередования становится бес
смысленным. Кроме того, количество 
войск, оружия и боеприпасов, доставляе
мых в Корею после прекращения военных 
действий, должно быть значительно со
кращено. По существующему соглашению, 
количество оружия и боеприпасов, достав
ленных во время перемирия, не должно 
превышать количества оружия и боепри

пасов, израсходованных после подписания 
перемирия. Следовательно, у американской 
стороны имеется еще меньше оснований 
требовать большого числа установленных 
пунктов выгрузки в тылу для войск, ору
жия и боеприпасов.

Корейская и китайская сторона снова 
призвала американцев серьезно рассмот
реть и принять разумное предложение 
корейской и китайской стороны, преду
сматривающее ежемесячный предел для 
чередования войск в 30.000 человек и 
установление по 4 пункта выгрузки е 
каждой стороны.

На заседании штабных офицеров, об
суждающих пункт 4-й повестки дня, на
ша сторона представила пересмотренный 
проект на основе нашего предложения от 
3 февраля и тех мнений, которыми с то
го времени обменялись по этому поводу 
обе стороны. Этот проект внесен для раз
работки его в ходе обсуждения. Наш 
штабной офицер коротко разъяснил проект 
по пунктам, показав, что наша сторона 
учла в нем, насколько это было возмож
но, все приемлемые предложения другой 
стороны.

Забастовка не(|)тяников Кувейта
ТЕГЕРАН, 14 февраля. (ТАСС). Как 

сообщает абаданский корреспондент газеты 
«Эттелазт», в Кувейте-происходит заба
стовка рабочих нефтяной компании «Ку
вейт ойл компапи», главным держателем 
акций которой является бывшая Аигло- 
Иранская нефтяная компания.

Рабочие заявили, что они вернутся на 
работу только после того, как администра
ция компании согласится с требованием 
повысить заработную плату, будет опла
чивать сверхурочные, предоставит транс
порт для доставки рабочих к  месту рабо
ты, улучшит жилищные и санитарные 
условия и обеспечит рабочих питьевой во
дой.

6 февра.1 я днреюгор кошгашш, англи
чанин, ответил угрозой увольнения всех

рабочих, которые не прекратят аабаетов- 
ку. Однако рабочие решили продолжат^ 
забастовку до тех пор, пока не будут удоэ  ̂
летворены все их требования. Директор й 
другие представители компании, в той 
числе шейх Абдулла Хазаль (сын из: 
вестного шейха Хазаля, около шести лет 
состоящий в администрации нефтяной 
компании Кувейта), бьии е позором изг
наны с собрания бастующих рабочих. 
Английский полковник Андервуд, возглав
ляющий службу охраны интересов нефтя
ной компании, проводит аресты, активных 
раб"чи1  и иод различными предлогами вы. 
сылает их из Кувейта.

Но, несмотря на преследования и поли
цейские репрессии, забастовка рабочих- 
нефтяннков продолжается.

И з в е щ е н и е
в  лектории Томского отделения об

щества по распрострш.ению политиче
ских и научных знаний 17 февраля со
стоится лекция «О возможноеги полета 
в мировое пространство», читает Е. Д. 
Томилов. Начало в 8  часов вечера. В

планетарии 17 февраля в 1 час дня для 
учащихся—лекция «Происхожделше зем
ли и плАнет» читает Д. И. Куликов. В 
3 часа дня состоится лекция «Кометы, 
метеоры и метеориты», читает А. М, 
Лейкин.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
«Три17 февраля днем и вечером 

сестры».
19 февраля — «Три сестры».
20 февраля — «Три сестры».
21 февраля — «С любовью^ не шу

тят» .
22 февраля — «Иван да Марья».
23 февраля — «С любовью не шу

тят» .
24 февраля утром и вечером —«Три 

сестры».
26 февраля — «С любовью не шу

тят» .
27 февраля — «Три сестры».
28 февраля — «С любовью не шу

тят».
Готовится к постановке «Ревизор» 

Н. В. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час дня.
Театр кукол. 17 февраля в помеще

нии драматического театра спектакль 
«Сказка об Ивануипсе и Василисе 
Прекрасной». Начало в 5 часов вечера.

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.
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К И Н О
Кинотеатр имени М. Горькрго. 17 фев

раля — новый цветной художественный 
фильм «Сельский врач». Начало сеан
сов в 10, 12-20, 2-30, 4-40, 6-50, 9, 
11-05 час. 18, 19, 20 февраля -V ки
нокомедия «Близнецы» (новая копия). 
Начало сеансов в 11-30, 1-15, 3, 4-40, 
6 -25, 8 -05, 9 -45, 11-25 час. При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 17 февраля — новый художе
ственный фильм «Сельский врач». На
чало сеансов в 10, 12-20; 2-30, 4-40,
6-50, 9-00, 11-05 час. Малый зал.
17 февраля — художественный фильм 
«Вратарь». Начало сеансов в 11-30, 
1-30, 3-30, 5-30. 7-30, 9-30. Малый
зал. 18—19 февраля — художественный 
фильм «Кавалер Золотой Звезды». На
чало сеансов в 3, 5-20, 7-40, 10 часов
вечера

С 18 по 24 февраля 1952 года прово
дится

КИНОФЕСТИВАЛЬ,

посвященный венгеро-советской друж
бе. Будут показаны следующие фильмы 
Венгерской народной республики: 18, 
19, 20 февраля — «Колония под зем
лей», 21 февраля — «Странный брак», 
22 февраля — «Счастье Каталины 
Киш», 23 февраля — «Женщина от
правляется в путь», 24 февраля — 
«Яника». Начало сеансов в 10-30, 
12-30, 2-30, 4-30 6-30, 8-30, 10-30 час. 
вечера. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 17 февраля — худо
жественный фильм «Повесть о настоя
щем человеке» Начало сеансов в 3 и 5 
часов вечера. Касса с 1 часа дня.

( .ТОМСКАЯ £БЛА

В П О М Е Щ Е Н И И  О Б Л А С Т Н О Г О  Л Е К Т О Р И Я
(г. Томск, проспект им. Ленина, 36)

17 февраля

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
В ПРОГРАММЕ: произведения Римского-Корсакова—

Испанское каприччио,
Увертюры и арии из опер,
Романсы.

ИСПОЛНИТЕЛИ: симфонический оркестр под управлением глав
ного дирижера М. Шаевича и солисты област
ной филармонии.

Начало концерта в 9 часов вечера. Касса с 2 д о 4 ч . н с 5 д о 9 ч .  веч.
J Принимаются заявки по телефонам 44-87, 20-26. О

В Н И М А Н И Ю  П О Д П И С Ч И К О В
НА пятый государственный заем восстановления

и  РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР.
31 марта 1952 года истекает срок вьщачи подписчикам облигаций Пятого 

государственного займа восстановления и развития народного хозяйства СССР.
Подписчики, не получившие облигаций этого займа по месту подписки, мо

гут получить их в центральных сберегательных кассах при условии предъявле
ния справки предприятия, учреждения и организации (где проводилась подписка) 
о суммах выплаченных взносов или расчетной квитанции ф № 52, полученной 
от уполномоченного сельского Совета по займу при уплате взносов.

Подписчики, не получившие облигАций. не участвуют в тиражах вьшгрьт- 
шей, а с 1-го апреля 1952 года теряют право на получение облигаций этого 
займа.

Третий тираж выигрышей Пятого государственного займа восстановления 
и развития народного хозяйства СССР состоится 18 мая 1952 года в 
гор. Бресте.

Получайте следуемые вам облигации!
Участвуйте в' ■гаражах выигрьппей!

Управление гострудсберкасс и госкредита Томской области.
Мастерские Куйбышевского райпромкомбината

(проспект имени Ленина, 20, переулок имени Плеханова, 8 '
. П Р И Н И М А Ю Т  З А К А З Ы

на пошив одежды, ремонт одежды и обуви. 3—2
Адрес редакции; гор Томск проев им Ленина 13. телефоны для справок (круглые сзггки) — 42-42 редактора — 37 37 , зам р е д а к т о р а 37-70, ответ секретаря — 31 19. секретариата — 42 40 отделов: партийной жизни — 37-77 
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К302238 Г. Томск, гаиографиа №  2 Полнграфиздата, Тираж 55.000 экз. Заказ 670 •И'

 

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


