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Государственный план- 
это закон

С«»ветсвт1Я натюд под рутсоводством бояь- 
щевистской партии во главе с велнжнм 
Сталиньш уверенно идет по пути к комму
низму. Быстрыми темпами развивается 
народное хозяйство пашей страны.

Об этом неопровержимо свидетельствуют 
успехи советских людей в борьбе за 
вьтолнеиие народнохозяйственных планов, 
успехи, достигаутые в послевоенной пяти- 

■ летке.
«Основные задачи пятилеттего плана 

состояли в том, —  сказал тов. Булганин 
6 ноября 1950 рода в своем докладе на 
торжествешгом заоеданин Московского 
вега, —  тгобы восстановить пострадавшие 
районы страны, восстановить довоенный 
уровень промышленности и сельского хо
зяйства и .затем превзойти этот уровень в 
значительных размерах. С чувством гор
дости за нашу великую Родину мы можем 
сказать сегодня, что эти задачи пятилетки 
успешно вьшолнены».

С огроыньш чувством гордости за свою 
Ро.ттау, за по.титику партии Ленина —  
Сталина встретили трудящиеся нашей 
страны документ, свидетельствующий о 
новых успехах советских людей, — Сооб
щение Цмгтрального Статистического Уп
равления при Совете Министров (ХСР «Об 
итогах вьшолнення государственного пла
на развития народного хозяйства С ^ Р  в 
1950 году».

В нрошедшем году план производства 
валовой продукиии выполнен на 102 про- 
Пепта. Страна получила сверх годово'го 
плана .значительное количество угля, неф
ти. жрлезпой рулы, сталн, автомобилей, 
мапдин и стаикев и много .других видов 
промышленной продукции. По сравнению 
•с 1949 годом вьпдуск валовой продукции 
возрос на 23 процента. Этому способство
вала постоянная .забота партии в нранн- 
тельства о пгироком внедрении новой тех
ники в народное хозяйство.

В сельском хозяйстве валовой сбор зер
новых составил 7 миллиардов 600 милли
онов пудов Это значительно нвевышает 
задание по урожайности на 1950 год. 
Увеличилось поголовье крупного рогатого 
скота свиней, овец и коз, лошадей, пти
цы Перевыполвен план грузооборота же- 
лезподооожным транспортом. Достигнуто 
дальнейшее развертьгеание советской тор
говли. увеличение численности ра^чих и 
служащих, рост производительности тру
да, дальнейшее развитие культурного 
строительства. Значительно повысилось 
благосостояние трудящихся.

Все это еще и еше раз является ярким 
дока.зательством пре.имущества социатисти- 
ческой системы хозяйства над капитали
стической. свидетельствует о том. что со
ветские люди успешно решают поставлен
ные перед ними партией и правительством 
задачи подъема всех отраслей хозяйства.

В решение этих задач вносят свой 
вклад и трудящиеся Томской области. Пу
бликуемое сегодня сообщение Статистиче
ского управдеиия Томской области «Об 
итогах выполнения государствеппого плана 
развития народного хозяйства за 1950 год 
по Томской области» говорит о том, что 

значительная часть промышленных пред
приятий успешно закопчилз 1950 год. 
Выпуск валовой продукции по сравнению с 
1949 годом составил 117,1 процента. 
Объем капитальных работ по сравнению с 
соответствующим периодом 1949 г. увели
чился на 52 проиента Значительно воз
рос розничный товарооборот, многие про
мышленные предприятия области досро'шо 
выпсынили годовой п.дая и дали сверх- 
плапотюй продукции на десятки миллионов 
рублей Па большинстве предприятий до
стигнут роет производительности труда, 
31гачитбльно снижена себестонмееть про
дукции.

Однако сообщение областного Статисти
ческого управления говорит и о том, что в 
развитии народного хозяйства области име
ются серьезные недостатки. План произ
водства валовой продукции промышленно
сти выполнен только на 96,7 проц. Ве
дущая отрасль хозяйства области — лес
ная нромышленпость —  хотя и увеличила 
выпуск продукции по сравнению с 1949 
годом, но годового плана не выполнила. 
Основные причины плохой работы боль
шинства предприятии лесной промышлен
ности заключаются в крайне неудовлетво
рительной организации труда рабочих, в 
плохо'м использовании богатой лесозагото- 
вител ьной техники.

Много продукции недодали государству 
в 1950 году Томский подшипниковый за
вод. предприятия обллегчрома. Это —  ре
зультат плохого использования обо|рудовв- 
иия. допущенных простоев, низкой произ
водительности труда. На подшипниковом

заводе численность производственных ра
бочих на 5 процентов превышает плано
вую, в то же время план повышения про
изводительности труда из квартала в 
квартал не выполняется. В результате 
годовой план выпуска валовой продукции 
выполнен лишь на 97 процентов.

Предприятия обллегарома не вьшатнили 
годового плана потому, что одно из круп
нейших производств этой системы— швей
ная фабрика —  работает плохо. Здесь за 
1950 год допущены больпше простои обо- 
рудовапия.

Серьезным недостатком в  работе про
мышленности области является системати
ческое невьпголнение инопши предприя
тиями планов выпуска продукции в но
менклатуре. Многие руководители забыли 
указание Совета Министров СССР о том, 
что предприятие считается вьшолнившим 
план в том случае, если оно выпо.тиило 
его как по выпуску валовой продукции, 
так и в номенклатуре.

Инструментальный, электромеханиче
ский, мапометровый заводы хотя и выпол
нили годовые планы, однако, недодали го
сударству много нужной продукции. Эти 
заводы из месяца в месяц вьшолпяют за- 
даш1я лишь по вьшуеку валовой продук
ции. Инструментальный завод недодал в 
прошлом году иного метчиков, сверл. 
Борьба за выпатнение планов по всем по
казателям ведется здесь недостаточно.

Ряд руководителей предприятий доби
вается вьшолнения плана не за счет по
вышения производительности труда, а за 
счет увеличения количества рабочих.

Be втором квартале прошедшего года на 
инструментальном заво.де числилось 90 
сверхплановых производственных рабочих, 
в третьем квартале—  157, в четвертом 
—  160. Вместэ с тем, руководство заво
да, партийная и профсоюзиая организации 
не обеспечили роста производительно
сти труда: во втором квартале план 
повышения производительиюсти труда вы
полнен на 98,3 процента, в третьем юва1>- 
тале —  на 92,3, в четвертом квартале —  
на 93 цроцента.

Такое же явлеиие имеет место на элек
тромеханическом, манометровом заводах, на 
некоторых предприятиях Министерства 
электропромыш-теиности, на карандашной 
фабрике, на предприятиях госрыбтреста.

Неудовлетворительно вьшолнев план 
1950 года по помеиклат^'ре изделий пред- 
приятиязга местной и кооперативной про
мышленности. Предприятия обллегпрема, 
выполнив план по вьшуеку валовой про
дукции на 113 процентов, недодали го
сударству 30.000. пар кожаной обуви, 
15.000 пар валеной обуви, 87.000 пар 
чулочно-носочных изделий, 15.000 штук 
верхнего трикоталса, 38.000 штук чере
пицы и большое количество других изде
лий.

Плохо работают также предприятия си
стемы облщюмсовета, которые при общем 
выполнении плана по выпуску валовой 
продукции по целому ряду главнейших 
яздатий ВЫПОЛНИ.П1 плаа лишь на 60— 70 
процентов. Не вьтолиен план по задан
ной номенклатуре артелями облкоопинсо- 
юза.

Итога вьпюлнеиия государственного 
плана развития народного хозяйства за 
1950 год по Томской области говорят о 
том, что хозяйственные руководители, пар
тийные и профсоюзные организации от
стающих предприятий поверхностно руко
водят производственными коллективами, 
слабо мобилизуют трудящихся на борьбу 
за выполнение плана по всем показате
лям, за развитие всех отраслей хозяйства. 
Задача заключается в том, чтобы каждое 
предприятие выполняло производственную 
программу строго по графику и не толь
ко по выпуску валовой продукции, но и 
в ассортименте. Государственный план —  
это закон для каждого предприятия.

Советский народ охвачен новым трудо- 
вьш и политическим подъемом в связи с 
подготовкой к выборам в Верховный Со
вет РСФСР Трудящиеся преобладающего 
большинства промышленных, строитель
ных и других предприятий области обя
зались в честь выборов досрочно выпол
нить план первых двух месяцев текущего 
года. Обязанность партийных организаций 
заключается в том. чтобы обеспечить необ
ходимые условия для успешного выполне
ния обязательств каждьш коллективом, 
мобилизовать трудящихся на быстрейшее 
устранение недостатков в работе. Успеш
ное выполнение обязательств, взятых кол
лективами предприятий в честь предстоя
щего всенародного праздника, —  залог 
образцового выполнения народнохозяйст
венного плана 1951 года.

Кировский избират ельны й округ гор, Л енинграда

Страницы великой истории
ЛЕНИНГРАД, 28 января. (ТАСС). Без

граничную радость переживают трудящие
ся Кировского избирательного округа, где 
будет баллотироваться в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР товарищ 
И. В. Сталин. К великому вождю и са
мому близкому другу трудящихся обраще- 
пы слова горячей любви и благодарности 
кировцев. В каждом доме, в каждой квар
тире люди изучают биографию товарища 
И. В. Сталина.

Город на Неве является свидетелем ве
личайших исторических событий. Самые 
яркие страницы его революционной исто
рии связаны с именами великих вождей 
трудящихся В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Парвекая застава в Выборгская сторона. 
Смольный и Дворповая площадь, многие 
другие места хранят память о кипучей ре
волюционной деятельности товарища 
И. В. Сталина, о тех днях, когда Ленин и 
Сталин вели питерских рабочих на штурм 
буржуазии.

Сегодня большая группа трудящихся 
Кировского избирательного округа совер
шила экскурсию по этим священным ме
стам, воскрешающим в памяти славные 
революционные события, повествующим о 
великом содружестве гениев революции 
В. И. Лепина и И. В. Сталина.

...Автобус с экскурсантами останавли
вается у Нарвеких ворот.

Потомственный рабочий Кировского за
вода —  нагревальщик сталепрокатного це
ха Г. Е. Пзшевич рассказывает:

—  Сорок лет работаю я на заводе. Мне 
памятны дни, когда па месте вот этого за
мечательного Дворпа культуры в 1917 го
ду стояло небольшое школьное здание. 
Здесь, в этом доме происходили последние 
заседания VI съезда партии большевиков, 
нацелившего нашу партию на вооружен
ное восстание. На этом съезде великий 
Сталин пророчески сказал: «Не исключе
на возможность, что именно Россия явится 
страной, нролагающей путь к социализ
му...» Большевист'’кая партия, великие 
вожди Лепин и Сталия проложили нам 
путь к социализму, великий Сталин ведет 
нас по этому пути к сияющим вершинам 
коммунизма.

Площадь Революции. Автобус останав
ливается у здаппя, где ныпе размещены 
залы музея С. М. Кирова. Здесь в марте—

июле 1917 года помещались Центральный
и Петроградский комитеты большевиков, 
происходило заседание УП (Апрельской) 
Всероссийской конференции большевист
ской партаи. На конференции товарищ 
И. В. Сталин выступил с докладом и за- 
ключительньш словом по нациопальпому 
вопросу.

...10-я Советская улица, дом 17-а. 
На белой мраморной доске золотыми бук
вами высечепа надпись, повествующая о 
том, что в этом доме после июльских со
бытий 1917 года скрывался от преследо- 
BaiHufi Временвого правительства Владимир 
Ильич Ленин. Вплоть до Октябрьского во
оруженного восстания здесь жил Иосиф 
Виссарионович Сталин. Именно здесь 
происходило совещание, на котором 
товарищ И. В Сталин решительно выска
зался против явки В. И. Ленина на суд 
кюятрревояюпиовното Временного прави
тельства. Товарищ Сталин спас для пар
тии, для нашего народа, для всего чело
вечества драгоценную жизнь Владимира 
Ильича.

С благоговением входят избиратели в 
квартиру-музей. С волнением осматривают 
собранные здесь экспонаты.

Более четырех часов длится экскурсия 
кировцев по Ленинграду, и всюду перед 
экскурсантами встают странипы великой 
истории. Здесь товарищ И. В. Сталин, бе
жав из Вологодской ссылки, останавли
вался нелегально в 1911 году. Здесь соз
давал он большевистскую газету «Прав
да». Здесь писал знаменитый «Наказ пе
тербургских рабочих своему рабочему де
путату...»

И вот перед избирателями —  панорама 
Смольного. Кировцы слушают рассказ о 
том. как из этого здания В. И, Лепив и 
И. В. Сталин руководили победоносными 
октябрьскими боями.

Глубоко взволнованные всем виденным 
старожил Нарвекой заставы П. И. Ломыш, 
мать-героиня А. К. Челнокова, стахановка- 
прядильщица Н. И. Бвасиова, работница 
А. С. Тутарева в другие делятся мыслями, 
выражают чувства глубокой любви и бла
годарности великому Сталину, С именем 
товарища Сталина неразрывно связано 
славное революционное прошлое в замеча
тельное настоящее города на Неве.

Ликвидировать отставание 
лесозаготовок

Ш и р е  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е  
л е с о з а г о т о в и т е л е й

В  С т алинском  избират ельном  округе  гор. Киева

С именем Сталина — 
к новым трудовым победам

По-деловому готовится коллектив Пыш- 
кино-Троицкого леспромхоза к облостнохгу 
слету певеяовых механизаторов лесной 
промышлешгости. На всех мастерских уча
стках прошли многолюдные собрания рабо
чих. па которых обсуждались усло'вия со
циалистического соревнования за право 
участия в этом слете. Рабочие приняли па 
себя дополшгтельныо обязательства по за
готовке. подвозке и вывовке лтеа.

Коллектив П ы ш к и н о -Т р о и ц и о г о  леспром- 
хова (дивектор тов. Баююш, заместитель 
дивектора по политчасти тов. По-тупин) 
из пятидневка в пятидневку наращшмет 
темпы заготовки и вывовкй леса и проч
но удерживает первенство в соревновании 
лесозаготовительных предприятий треста 
«Томлес». К 25 января 1951 года кол
лектив Пышкипо-Троппкого леспромхоза 
вьшолиил сеоояпый план лесозаготовок на 
63,8 процента.

Втооое место занимает коллектив Кар- 
гасокского леспромхоза (директор тов. Ха
ритонов, заместитель директора по полит
части тов. Тугбии). выполаигвпшй сезои- 
ныя план вывозки леса на 59,5 щхщепта.

Третье место остается за коллективом 
П у л и н с к о г о  леспромхоза (директор тов. 
Анкудинов, заместитель директора по по- 
Л1ггчасти тов. Рылов), который выпо.'птл 
сезонный п.тан по вывозке леса на 57,3 
процента.

Остальные леспреиходы треста «Том- 
лес» занимают следующие места: 4-е —  
Васгоганский, 5-е —  Еблпашевский, 6-е 
—  Бакчарский. 7-о —  Молчановский, 
8-е —  Парбигский. 9-е —  Теимьдетский, 
10-е —  Тимирязевский. 11-е —  Томский. 
12-е —  Чаинекяй. 13-е —  Зьтвянский, 
14-е —  Верегаевский, 15-е —  Парабель- 
ский. 16-е—  Иибегинский. 17-е —  Крас
ноярский, 18-0 —  Ватурииский, 19-о —  
Калтайский. 20-е —  Ергайский, 21-е —  
Лайский.

В соиизлистическом соревновании лес
промхозов треста «Томлестоп» на первое 
место вьипел коллектив К о л п а ш е в е н о го  
леспромхоза (лгроктов тов. Мухачев). ко
торый к 25 января завершил вьгаолнепие 
месячного плана и на 79 пропетггов гы- 
полнил сезонный план лесозаготовок. Ч а -  
и н с к и й  леспромхоз этого треста в январе 
С1ШЗИЛ темпы работы. Вытомшгв сезон
ный план ВЫВОЗКИ леса на 73 процента, 
он занял второе место.

До конца тскушюто осСТте-зимисго ле- 
созаготовагтелMicro сеяопл осталось только 
два месяца. Между тем, план вывозки ле
са во миогих леггпромтоъах вьшо.тиеп ме
нее чем паиоловину. Несмотря на это, ру

ководители Нибеганското., Берегаевекюто, 
Зырянского и Чаинекого леспромхозов в 
последней пятидневке не только не доби
лись улучшения работы, но допустили 
снижение темпов лесозаяхлевок. Задание 
пятой пятидневки января по вывозке ле
са Нибепгаский леспромхоз вытишгнл 
лишь на 52 пропепта. Верегаевский —  
на 51. Зырянский —  на 40 и Чаипский 
—  па 45 процентов. Задолженность этих 
леспромхозов перед страной еше более 
виэросла.

Руководители отстающих леспромхозов 
не создали необходимого папряжения в ра
боте. Например, в Нибогииском леспрам- 
хозо в последней пятидневке из имеющих
ся четырех передвижных электростанций 
работала только одна, да и то е нлзкой; 
проагзводительиостью. Почти вое трелевоч
ные лебедки простояли. Использовалась 
только половина тракторов С-80. 23 ян
варя на прямых работах по заготовке я 
вывозке леса было занято лишь 378 кад
ровых рабочих из 540 и 86 лошадей соб
ственного обоза леспромхоза из 160. Вот 
в чем кроются осиовные причины отста
вания Нибепшгского леспромхоза.

Все это извеспю Верхне-Кетскему рай
исполкому и райкому ВКП(б), но они про
ходят мимо этих фактов. Смирившись е 
бес.хозяйетвенностью и нераспоряднтель- 
цоетью руководителей леспромхоза, Верх- 
не-Кетский райишо.дком и райком ВКП(б) 
ПУСТИЛИ на самотек выполнепие государ
ственного плана лесозаготовок.

То же самое случилось в Тегульдетскш, 
Зырянском и Чапнекюм районах. В Бере- 
гаевском леспромхозе Тегульдетокого рай
она положение дел осложняется еше и 
тем. что руководители этого предприятия 
тг. Помазкин и Агафонов соворшевпо 
не заботятся о качество заготовляемой 
древесины. Вместо того, чтобы сосредото
чить главное внимание на вьжолнешги 
плана по деловой древесине, они распы
ляют производствеяшые средства на заго
товку и вывозку дров. В результате око
ло 20 процентов общего количества заго- 
товлечтой древесины идет на дрова.

Чтобы ликвиляювать отставание tf 
обеспечить безусловное выполнение сезоя- 
цого плана заготовки и вывозки леса, ру
ководители леспромхозов, партийные, со
ветские и комсомольские оргапизапии 
ДО.ТЖПЫ обеспечить пгирокий размах со
циалистического соревноваиня, добиться 
высокопроизводительногв нспользовация 
имеющихся механизмов и других средств. 
Особое внимание необходимо обратить на 
выпатпенио плана по заготовке и вывозке 
деловой древосииы.

В борьбе за досрочное выполнение обязательств

КПЕВ, 28 января. (ТАСС). Трудящиеся 
Сталинского района столицы Украины 
преисполнепы радости и ликования. Род
ной и любимый Сталин будет баллотиро
ваться в депутаты Верховного Совета Ук
раинской ССР по Сталинскому избиратель
ному округу. Ветераны труда, ученые, 
юноши и девушки, только начинаюшие 
свой жизненный путь, домашние хозяйки 
—  люди всех профессий и возрастов бла
годарят за высокую честь, которую им 
оказал товарпш И. В. Ста.лин.

Вдохновейно трудятся рабочие маппгао- 
строптельного завода, первыми выдвинув
шие кандидатом в депутаты Верховного 
Совета Украинской ССР великого зодчего 
коммунизма товарища И. В. Сталина. Па 
трудовую вахту стали сотни производст- 
вешшков. Они борются за превращение 
своего завода в предприятие коллективного 
стахановского труда.

В котельном цехе —  большой портрет 
товарища И. В. Сталина. На транспаранте 
слова:

«Нас вырастил Сталин —  на верность 
народу.

На труд н на подвига нас вдохновил».
Коллектив иехд работает с большим 

ЦЭЛ.ЧЮМОН. На счету токаря тов. Авдошина 
более двух месячных норм, выполненных 
в этом году. Па 200 процентов выполня
ют сменные задания бригады котельшиков 
тт. Медведя. Еремепко и другие.

С опережением графика трудятся работ
ники кузнечного, литейного и других це
хов завода.

Машиностроители е гордос:гаю говорят о 
том. что будут голосовать за великого 
Сталина.

—  Сталин —  это Ленин сегодня. —  
говорит старейший кадровик завода тов. 
Маскалюк. полвека проработавший на за
воде. —  Сталии ведет нас в светлому бу
дущему. С каждым днем жизнь становится 
все лучше. Мы, старые производствеипи- 
ки, безгранично рады, что дожили до сча
стливого времени. Нет большей радости, 
чем голосовать за родную советскую 
власть, за творца народного счастья 
товарища Сталина.

В эти дни во всех цехах завода широко 
развернулось соревнование за выполнение 
двухмесячного плана к  25 февраля.

Включаясь в «щиалистическое соревио- 
вание в честь выборов в Верховный Совет 
РСФСР, коллектив Старицыпекой МТС 
принял на себя обязательстао: весь ремонт 
тракторов Е сельхоямашин закончить к 1 
февраля, в первом квартале заготовить и 
вывезти 600 кубометров леса на усадьбу 
МТС для строительства общежития, ко
тельной и одного двухквартирного дома. 
Свое обязательство механизаторы нашей 
МТС вьшолпяют с честью. Весь трактор- 
пый парк огремовтирован еще 10 января. 
Сейчас завершается ремонт прицепного 
инвеитаря.

Таких успехов мы добились благодаря 
тому, что в нашем коллективе широко 
развернуто социалистическое соревиовллие 
за досрочное вьшолпеиие годового плана 
ремонта. Итога соревновашия мы подводим 
каждую пятидневку, результаты каждого 
дня работы заносим из доску показателей, 
фамилии лучших людей —  на доску поче
та.

Большую роль в  развертывании Соревно
вания сыграли стенная газета и «молнии», 
которые регулярно отражают ход социали
стического соревновантя. опыт передовых 
рабочих, критикуют отстающих.

Партийная организация сумела мобили
зовать весь коллектив иа досрочное вы
полнение обязательств по ремонту тракто
ров и сельхозмашин.

Лучшие мехатпшторн нашей МТС. со  ̂
ревнуясь между собой, изо дня в день 
выпатняют более двух сменных норм. 
Так, тов. Пигвенпев на ремонте моторов 
еже.1невио выполняет свою норму на 
220— 230 процентов, тов Фроловский —  
слесарь по электрооборудованию —  на 
210— 220 процентов, тов. Скирилевский
—  токарь по ремонту поршневой группы
—  на 210— 220 процентов, тов. Яценко
—  мастер по ремонту сельхозмашин еже
дневно дает две с половиной нормы тов, 
Иванов на ремонте радиаторов —  около 
трех норм.

Молодежно - комсомольский коллектив 
монтажников, которым руководит мастер 
тов. Дмганов, ежедиевио выполняет зада
ние иа 250— 270 процентов.

Коллектив Стзрипынской МТС работает 
дружно. Это помогает ему достигать боль
ших производственных успехов,

В . Н Е М К О В ,
за м е с ти те т>  д и ре ктора  С т а р и ц ы н с к о й  

М Т С  п о  п о л и т ч а с т и .
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Об итогах выполнения государственного плана развития народного
хозяйства за 1950 год по Томской области

С о о б щ е н и е  С т а т и с т и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  Т о м с к о й  о б л а с т и

Напно-техническал конференция десозаготоаителей
ЛЕНИНГРАД. 27 января. (ТАСС). Се

годня закончилась научно-техническая 
конференпия по поточному метолу работы 
на лесозаготовках, организованна* .Ленин
градским отделением Всесоюзного научного 
инженерно-технического общества лесной 
промышленности и лесного хозяйства.

Конференция заслушала и обсудила 
доклады «Организапия вывозки леса в 
хлыстах по автомобильным дорогам», 
«Тракторная трелевка леса с кронами» и 
другие.

Хлыстовая вывозка леса успешно при
меняется сейчас на многих лесозаютови- 
тельпых предприятиях области. Высту
павшие иа вонфереиции говорилн о дре-

имуществах этого метода перед вывозкой 
разделанной древесины. Количество рабо
чих, занятых в лесу при хлыстовой вы
возке, уменьшилось на 15 процентов. Вы
ход деловой древесины увеличился на 15 
процентов, производительность труда рабо
чих выросла на 40 процентов.

Кандидат технических наук Б. П. Ани
кин рассказал о тракторной трелевке хлы- 
'"тов комлями вперед. При применении это
го способа производительность трелевоч
ных тракторов увеличивается на 20 про
центов.

Конференция приняла решения о вне
дрении передовых методов труда и новой 
технологии аа  лесосеках области.

!.

Выполнение плана протаводства по ва
ловой продукции ггромьгшлвпными пред
приятиями за 1950 год и изменение про
изводства валовой нро.тукиии в 1950 году 
по ерзвненню с 1949 годом характери
зуются следующими данными:
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я ч „ о.03 = га е
Завод резиновой обуви —  106 
Предприятия Министерства 

электропромышленности —  91
Предприятия Министерства
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э  о .^га с  -
- и м

111

средств связи —  110
Подшипинюовый завод —  97
Ремоятно-подшипникошй 

завод —  113
Облпромстроя —  114
Трест «Томлес» —  76
Асиновский лесозавод —-  102
Кетский лесозавод —  92
Могочинский лесозавод —  93 
Сппчфабрика «Сибирь» —  119 
Обллегпром —  99,8
Рыбтрест —  114
Масло'Нром —  89
Гормолзавод —  88
Ликеро-водочный за в о д —  103 
Поросинский спирт- 

завод —  121
Махорочная фЗ|брнка —  98
Трест «Росглавхлеб» —  99,9 
По предприятиям 

облпишепрома —
в том числе пивоваренный 

завод —
Дрожжевой

129

130
115

101
122
111
105
130

98
116

99 
94 
98

123
131

129
206
122

104 107

завод
106
119

Фабрика «Красная
звезда» —  100,4 111

Мельзаводы М :\! б н 7 —  105 122
Завод «Республика» —  111 107
Батурннская судоверфь —  101 138
Самусьский судоремонтный 

зав01д —  100,3 111
Морявовокий судоремонтный 

завод —  114 122
Химфадигзавод —  102 207
Богашовский стеклозавод —  92 82
Карандашная фабрика —  108 135
Весовой завод —  106 125
06.ЛТОП —  74 101
Обллесхнмпромсогоз —  98 102
Электромеханический, инструменталь

ный, манометровый заводы, мясотрест, 
перевыполнив план по выпуску валовой 
продукции, не выполнили плана но задан
ной номенклатуре изделий.

Предприятия местной и кооперативной 
промышленности облместпрома, облпром- 
советз. облкоопинсоюза план по вьпп'ску 
валовой продукции также перевыполнили, 
однако ц.тан по выпуску ряда важ
нейших изделий не вьшолиео.

План производства валовой продукции 
промышленностью, находящейся на терри
тории Томской области, выполнен в 1950 
году на 96,7 нронента, объем валовой 
ЦПО.ТУКЦИИ в 1950 ГО.ТУ по сравнению с 
1949 годом составил 117,1 процента.

I I .

Бьтолнение плана производства по важ
нейшим видам промышленной продукции 
за 1950 год я изменение производства 
важнейших видов промышленной цро;Тук- 
цни в 1950 году по сравнению с 1949 
годом характеризуются следующшш дан-115

129 I ньши:

Электросверя» —  - 
Пускатели —  
Палильные машины — 
Отбойные м о л т а  —  
Фрезы —
Сверла —
Метчики —- 
Плашки —
Подшнпникя новые —  
Подшипники 

реставрированные ■—  
Электромоторы —  
Злектро-дампы —  
Радиодинамика 

«Сибирь» —
Манометры — ■ 
Тахометры —
Калоши —
Шахтерская обувь —-  
Заготовка деловой 

древесины —
в том числе трестом 

«Томлес» —
Вывозка делово'й 

древесины —
в том числе трестом 

«Трмлес» —
Спички —
Махорка
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Кондитерские из.делия -  
в том числе фабридЕн 

«Красная звезда» —  
Дрожжи —  I
Кожаная обувь —  ' !
Трикотаж чулочно- 

носочный —
Трикотаж верхний —  
Трикотажное белье —- 
Валешжн —

103 119
103
112

72
116
131
115

106
92

109
96

119
117
121

191
106
116
121

56

117
116
208

Плаи централизованных кадгичальньк 
работ стройками, находящимися на терри
тории Томской области, за 1950 год вы
полнен на 84 процента.

В том числе: но предприятиям союзно
го подчинения —  на 85 процентов, по 
предприятиям республиканского и местного 
подчинения —  на 69 иронентов.

Объем капитальных работ за 1950 год 
составил 152 процента к 1949 году.

Подрядные строительные организации 
не справились с выполнением государст
венного плана капитальных работ в 1950 
году.

Ввод жилой площади по области за 
1950 год составил 181 процешг к 1949 
году.

I V .

План розничного товарооборота торгую
щими организациями области за 1950 год 
выполнен на 99,8 процента.

Карандаши — 109 200 В ТОШ числе (в процентах):
Карандашная дошечка — 100,4 116 Горпищеторг — 98
Кирпич обжиг — 87 124 Горпромторг — 91
Улов рыбы — 103 105 Колпашевторг — 104
в том числе но «Гастроном» — 99

рыбтресту — 105 106 Облпотребсоюз — 103
Макаронные изделия — 100 124 Облры^овпотребсоюз —■ 119

С та 1 ИСТическое управление Томской области.
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Критика И самокритика—  
большевистский метод воспитания

работников
Более половины «етава  партийной орга- 

впзадии Томского маиометровогв завода —  
лолодые коммунисты. Восщггадае водвду- 
м е т о з  —  ва-жнейшая задана цартийдрй 
организации, партийного бюро.

Вьщо.таяя постаяоз.тенве IY' пленума 
ToMCKoroi обко'ма ВЁП(б), цартрргаяизация 
Неекольво у.1учщида свою работу по вос
питанию молодых воммупистов.. Водъщин- 
стао из них стало автивпее участцовать 
в  жизни парторганизации, занздает арза- 
гардцую раль на производстве,

Повысилась боеепосо-бпость царггоргани-: 
вации, усилилось ее влияние на реопенце 
ковяйствеиных дел. 30 сеитября коллев- 
•гив завода выполнил, пятилетндй план. 
На по-лмесяца раньше вьшо.тн«д проиавод* 
(яженный плащ 1950 года.

Однако, как показало тестоявшееся да 
днях отчетно-выборное партцйцре србра- 
Иие, уровень воспитательной р а б о ^  с 
«окмуниетами далеко еще не отвецает тре- 
вованиям сегодаяшнего дня. Дожладчив ^  
Векретарь партийного бюро то®. Йехаеяво 
•—  признал, что партбюро не уделяло дрл- 
авного внимания этому важнейтошу уцает- 
*у партийной работы. В течание пос.щ- 
Еих полутора лет вопрос о воспитадщи цо- 
яодых коммунистов только один, раз об- 
еуждался на заседании партбюро и ни ра
ну —  па партийном еобрашии.

Партбюро недостаточно заботится рб 
Идейном и политическом росте мододщ 
воимунистов. Как указали некоторьге вы- 
етуцавшие на собрании товарищи, многие 
коммунисты к учебе относятся формально, 
не готовятся к занятиям и систец^тнчесви 
их пропускают.

Запущена воспитательная работа с ван- 
5шдатами партии. Все 19 вандидатов, в 
члены ВКП(б) имеют просроченный каади- 
)втокий стаж, а тт. Цыганков и Домрв 
числятся кандидатэдми с 1944 года.

Критика и самокритика —  больше
вистский метод воспитания коммунистов. 
Отношение к критике и самокритике слу
жит покалателем политической зрелости 
каждого руководителя и каждого комму- 
1ниета, его партийной сознательности, уме- 
иия ставить ^ществешныв нигересы выше 
личных.

Выступления коммунистов на собрании 
показали, что критика и самокритика в 
иарторганизации завода была воспринята 
как временная кампания. После обсужде
ния постановления IY пленума обкома 
ВКП(б') коммунисты стали чаще высту- 
нать на собраниях,’ смелее критиковать 
недостатки, но партбюро не сумело создать 
необходимых условий для всемерного раз
вертывания критики и самокритики, не 
прис.11уп1ива.лось ц выскаацванцям и цред-. 
лодаениям рабочих, и за последнее время 
уровень критики резко снпзился, Некото
рые администраторы цехов и отделов заво
да стали проявлять барски-цренебрежн-

те,дьцое отношение к критическим замеча
ниям рабочих, встали на щ 'ть замазыва
ния своих ошибок. А партбюро и секрета
ри дедовых цартаргапц?ацпй этого не за- 
модают и сцоевремеццо не принимают, 
нузднцх мер по атношеиию к зажимщи- 
адм КРИТИКИ, Так, нацрщмер, начальник 
5-го цеха тов. Цраснои грубо зазкимал 
КРИТИКУ. Де.то дошло до того, что оц сор
вал стенгазету, в которой бы,да помешена 
критическая заметка по его адресу.

О фактах з.асзцпма критики гошпр-рги в 
своих иыетупдоииях паргтруппорг 7-го це
ха. тов. К'ОЙлор, нормиросшица 6-го цеха 
то®. Сш(а.хииа и друтие коммупиетьр Оци 
ота{еча.ди, что партбюро/ мало заботилось о 
соездапин условий д.дя развертывания кри
тики и самокритики на цартийных собра
ниях. К подготовке собраний привлока,чся 
лишь узкий КРУГ партийного актива. 46 
коммуцисто® —  половина состава партор- 
ганиэации —  в течении цоследнвд двух 
лет щ  разу не выступа.ди на собра,ниях. 
Не(которы© молодгде коммунисты нерегу
лярно посещают партсобрания, не. имеют 
кикаких партийных поручений.

Проверка иицолцения цринятщх на со- 
бранвдх рещепин является важнейшим 
звеном в у.дучшрнии па.ртийной работщ, в 
воспитании каммуннстов. Получая партий
ное. поручеяие проверить .вьщоанение ка- 
кого-дибо пункта'при1’ня1чмч) решения, кем- 
мупист приобретает организаторские на
выки, оиьгр политической работы в мас
сах.

Цо у нас цет такой практики, чтобщ 
коммунисты принимали активнее участие 
в проверке исполреция пр1шятр1х реше
ний. говорит в своем втиступлещии ком-вор:
мунист тов. Горбатый.— П вообще проверка 
неполне1НИЯ поставл.ена из рук вон плохо. 
В апреле, обсуждая на партийном собра
нии решение IV пленучяа обкома ВЕП(б), 
мы приняли хорошее постановление, наме
тили ряд практических мер по коренному 
улучшению партийной работы, но до оих 
НОР не знаем, как выполняется это реше
ние.

Одной из причин запущенности воспи- 
татйдьной работы е коммунистами являет
ся неудовлетворительное руководство парт
бюро цеховьщи партгруппами и парторга
низациями. Семинары еекретарей и парт- 
группоргов щюводятся от случая к с.ту- 
чаю, их отчеты на бюро заслушиваются 
редко. Партбюро мало учит секретарей и 
партгруппорго® методам большевистского 
руководства.

Новому составу партбюро след)'ет сде
лать соответствующие выводы из критиче
ских выступлений коммунистов, учестц их 
пре.ройррн1дя и нрщ1ять все меры в по
вышению уровня партиино-органпзациоп- 
нрй и нартийно-цолитцчрскай работы.

Н .  В А С И Л Е Н К О .

Стенная газета на лесоучастке
Стенная газета «Лесоруб», которую мы 

выпускаем, выхрдит регу.дярнр, рдиц раз р 
пять дней, Мь1 стараемся сде.дать стрнную 
газету боевъ1м помрщпикрм первцчной пар
тийной ррганизаццп в руководстве сдриа-, 
диетическим Сорерцоваиррм..

В каж.дрм номере ртеннрй газеты ред- 
КШ1.тегия па примерах рабетьт передовых 
мотористов элек’Т^адиц, ТГ»л®едЩЙНй®, Ма
шинистов паровозов ц рабочих по,грузр'Чи4- 
разгру.зочньгх рабрр по^даыр.рт, как МР^- 
Но и нужно дооиваться высокой цврдаврр- 
тельности труда.

Малодоп моторист электропилы Генна
дий Дробяцкий со своей укрупнетной 
бригадой примецил ра загртоеаш леса пере
довые методы ТнмОФРя Щмакрва. Редкрл- 
лрлия в специальном выпуск© стенной га
зеты нодробно осветила вопрос о том, как 
был организован труд в бригаде, добив
шейся высокой щшпзводительиости труда. 
Тут же было рассказано о преимуществах 
метада Щмакова.

Ц реЗУДКТате птарокого показа произ
водственного опыта тов, Дроряпкогр и дру
гих передовиков электромотористы ' стали 
работать лучше, значительно повьтерли 
СБОЮ рьграбатку.

В газете Biseien отдел: «Кто сегодня

впереди». В этом отделе мы сообщаем о ра
бочих и КГЛКШИчках, добившихся высоких 
показателей в работе за пятРДИОВКУ, и 
призываем других еледовать их пррмеру.

На номера в номер стенная газета 
Вскрываер нрдротаТКИ, тормозящие ход ео- 
Ш[а.ливтич|ОйШго (ювеврования, указывает 
ИИ причины ндгавой ПРО<извойивельп0С'ги 
труда, КР.ЙТРГКУ8Т нерадивых. Налрпмер, 
нам' сообщили о том, что рабочий тов. 
Михаил Шевкриадс выполнял норму 
иа вывозке деоа только на 41 про- 
цепт, Цедкодлегия подняла ргат вепров на 
р-щнипах газеты, в рабочий изменил свое 
OTHoniienno к ТРУДУ, сдал вл,шо.«1ять днев- 
рью задании иа П 5 — 12Q пропентев.

йедьргую памошь в распрострадении 
опыта nePeiPBPiMB в в развертывании eoi- 
цнадистического еоровиования оказывает 
рвдколдегпп рабкоровский актив. Широкий 
рабкрровокрй a.K-TSte помогает нам веестОй 
рарне освещать ровРОРЫ соппалистическо-. 
гр соройпрвация ца лесозаготовках. Наша 
задача —  поргояиро расширять актив и 
рабйТбТ5 с КИМ.

М . Я Р Ц Е В ,
редактор. Р.теичой разэтр! и Ц р р о р уб ». 

П од рп ьскд гр р есрзагод ввц телкчогй
у ч а с т к а  Б а к ч а р с к р г р  р а й о н а .

ПОДГОТОВИЛ Н ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ РСФСР
К о лш щ е вс к и ^  избцрат е^ьньф  о кр уг  №  608

Встреча Зои Петровны 
Пчеловой с избирателями

Окоичеи ТРУ.ДОВОЙ дшь. В НО166ЛК0 Чр- 
Я;емтов1СЕо,й МТС ЯРКО вецыхшадот элек- 
тричеркав отри. Над высокта здаиием 
клуба торит рвстювоц транспарадт. 
«Дгнтиущт». Сегодня избиратти ообира- 
ются сюда для встречи со своим капди- 
дато.ч в депутаты Верховдщто Совета 
РСФСР Зоей Г1етр(мйюй Пчеловой.

9 часов вечера. Многолюдное соб'ралие 
из!биеате.дей открывает ппедсвдате1ль Ча- 
:кемтовското сельсавета тов. Ма-лахова.

Бдтщой овапией встречают собравшиеся 
пред.тожение об избиадш! почетного пре
зидиума в соетавю Политбюро ЦК ВЕЙ(б) 
во главе е великим Оадыигным.

Первым выступает дов,ерешш лшщо 
тов, npaaroit. Ой говорит:

—  Трудящиеся нашегп района на вдди 
гочиоленных предвыборпьпх собраниях пер
вым своим кандидатом в депутаты fep- 
ховнрто Ск>В0та РСФСР назвали вождя на- 
ройов ЙройФа Виссари(>к01вича Стал(И'.на. 
Кандадатами в депутаты выдвинуты 6щ - 
лшйшие ео,ра.тши»1 товарища Стал:ина —  
руково.тнте.дч! партии и советского щ/ави- 
тедьства. Кандидатом в депутаты мы вы- 
дпивуяи таки(0, зрелуатониую учичюльщтпу 
ШК0.ДЫ РСФСр, преподавателыщцу Колца- 
шевскрй срадней штю-ды № 1 риенодос- 
да Зою Петровну Пчелову.

Зоя Петровна зарегистрировава каяди- 
.датом в депутаты Ворховнюго Совета 
РСФСР но Кр-дпашевскшт {гзбирателмоиу 
ОКРУГУ .“Nl 608.

Тов. Иванов рассказывает о жкзнанпом 
пути Зои Петровны и выражает увереи- 
нопгь, что она оправдает доверие йэбира- 
телоц. Тов. Иванов призывает иэбирате- 
.лай отдать сдай вдоса за кадаида-та 'П»ву- 
ipproTO СТЗДЦИСКЙТО бтека коммудагстрв н 
беспартийных 3. П. Пчедову,

На трб'уно —  плавный мехарцк. Ча- 
жемтовской МТС тов. Маньков.

—  Мы ХОРОНЮ знаем,—  говорит он,—  
напгего кан,дидата в депутаты Зою Пет- 
р?»впу Пчелоду. Она —- шутомздиаа тру- 
Шещща, ройкятивщая всю РРОЮ жизар ве- 
лркойы' 1РР.ДУ врср1ш р и я  будущих стррЦ- 
телеЙ коммуниама. В день выборов мы 
В1» , как один, ютиаопм свои голоса за 
верную дочь парода Зою Петровку Пче- 
даву. К ЭТОМУ зню Ka.i.ieiKTJrB нашей МТС 
обязался ирийтн с новым!! тРбЫекы’ВД! 
победами. 18 февраля мы завершим ре- 
моит тракторного парка и прицепного вн- 
вэптаря.

Свое выртуплшае тов. Мапькав зякан- 
чшваст з.трав1шей в честь великого совет
ского народа и любимого вождя товарища 
Сталина.

С.ТОВЭ прйдоставляетря гтательнипе 
тов. Прудниковой.

За 27 дет своей плодотворной дея
тельности в ргкол© ращ щждщат в депу- 
трзча Той. Пчелова воспитала сотни юно
шей и девущек. которые стал!! нижайара- 
ми. агрономами, врачами, офицерами Со
ветской .Армии. Трудовые заслуги тов. 
Пчеловой высоко орерсни советским рра- 
в1Ггсльсгвом. Зоя Петровна награжд|а1ш рр- 
децами Тпудевйго Ейасного ' Знамени,

«Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествепной войне 
1941— 1945 гг.». Я призываю всех из
бирателей отдать в день выборов свои гр- 
лоса за наппего кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР —  Зою Петров
ну Пчелову. Она будет достойным слугой 
Haipoia.

Председатель укрурюнного колхоза 
имени Дшагтрова тов. Соболь первые своя 
с.дова посвящает тому, кто ведет совет
ский народ от победы к победе, —  вели
кому зодчему коммунизма товарищу 
Стал мну,

—  День выборов. —  грвориг тов. (V- 
бвдь, тоуженнки кодхювных полей 
встретят новыми тюизврдствавнывд 
ycnexaWK. Ко-дхоз имхшц Димитрова пол
ностью обеспечен высокосортными семе
нами. К 18 февраля мы завершим ремонт 
се.тьскахозяйсгвшного иивенторя и сбруя.

От районной коаогутшадческой органи
зации выступи,! евкретарь Колращевскй- 
го вацкоша ЦКЩб! тор, Колотовкин.

Рассказав об отршшых успехах, да>- 
стипгутьЕХ в стране в послевоеяный пе
риод, тов. Колбтовкин говорит, что, в ВЫ; 
полнешш плана послевоенной сталинской 
пятилетки свой вклад внес.® и трудя
щиеся района.

—  Но мы В0 ДОЛЖНЫ закрывать гла
за на ТО. ~  говорит тов. 10X0408?.™, т— 
что у нас в районе еще много, недостат
ков. Р зацущеннрм срстоятп! находится 
колхозное обшес'тведшов животврводство. 
0.да!^ РНвДВяется механизация в колхоз
ной прошведстюо.

Тов. Водотовккн призывает тружеянкш 
района ещз шире развернуть еениалиста- 
ческое еоревпование в честь выборов в 
Ворхрвш.тй Совет РСФСР, досрочно завер
шить государственный план лесозаготовок.

—  Я призываю всех избирателей, -— 
говорит оя, —  в день выборов отдать 
свои голоса за кашидата в деш’таты Вер- 
xoBiHoro Совета Российской Федерапш! 
Зою Петровну Пчелову.

Слово получает Зоя Петровна Пчелова. 
Горячо благодарит она соб,1равшихся за 
теплый пршм II доверие, которое ой ока
зали избиратели Ко.®ашезского избира
тельного округа IN' 608, выдвяшув ее 
кандидатом в депутаты Верхевпотв Сове
та Р04>СР.

Трв. Пчелова заверяет участников со
брания, что она ПРИЛОЖИТ все свои силы 
к тому, чтобы оправдать доверив избира
телей. в в и о д а т р  их нагуазы, верно с.ту- 
жить пароду.

Трв. Пчелова провдросят здравицу в 
Честв иеРУргимРГО ста.дшскрго блока г.ш- 
етшгетов и беспартийных и вождя всего 
протоесспвпого человечества Посифа 
ВиссарпоЯбшша Сталина.

Собралие пщшя.ад обрашеяяе, 
ром призывает всех избирателей 
шевркрро избиштельнрго округа 
стлать СРОИ гол1рса за кандидата 
СКОРО блока кдамтиистх® и берпартницых 
Зою Цегровну Пчедову.

в кото- 
Еооша- 

№ 6Q8 
сталии-

Выполняют взятые обязательетва
Став на стахаиовекуте вахту в честь 

выбшюв Б Верховный Совет РСФСР, рабо
чие термичтэского цеха Томского инстру
ментального завода взяли обязательство к 
18 февра.ля закоичить производственяый 
план двух месяцев.

Ба.лытпшгтво рабочих, лоюевнуясь меж
ду собой, ежедневно выполняет нормы

на 120— 150 нроцентов, Пескоструйщипа 
.Анна Еованцевз выполняет заладив до, 
160 1гррцептов, правпщк гр|рячей правки 
Г. Цн'равлрв —  на 15Q. раб'ртнлна хим
чистки К. Каи.лунрва —т на ISjft nponipn- 
тов.

Н .  Н А Р Т О В .

Быстро устранить недостатки 
в списках избирателей

Все шире и ри ре развертывается подго
товка Б вьтб|врам в Верховный Совет 
Р(5ФСР, На веех избирательных участках 
вывешеиь! списки избирателей для всеоб- 
щйго обозрения.

Оченв ваашо, что!бы в иемещепии нзби- 
рательной комиссии побьгвали сами взби- 
ратети и проверили правш ю рсть вдах за- 
ниоей о себе в еписжах.

Уточнеяие и немедл1ешое исправ.л«ние 
csnpcKiQiB рбиш телей нмеет бйльшое нели- 
тичесюое значение в осуществлении вели
ких прав, предоставкшных гражданам 
СССР Сталппскрй Конституцией.

Однако К ЭТОЙ работе п© везде отне
слись серьезно и внимательно. На избира- 
тсльиом участав № 8 Томского сельского 
избирательного округа JY» 605 списки хотя 
и вывешены в срок, но проверка их про
ходит очень ме|ле!ННр.

Нёвнтдате.дьро на этом участке подошли 
и к  составлению сцискрв. В самом конце

вывешенного списка избирателей в беспо
рядке допечатано п нодписанр еще 54 фа
милии избирателей, начинающиеся на 
разные буквы.

При составлении списков бы.® нррну- 
шены нелые усадьбы Нанрнм,ер, не бы.® 
включены в епнсБИ 6 избирателей, прожи- 
ваюЩ!Р по переулку Красный, Ц  14, но 
рросцекту Коммунистияеекому, Л» 41,
42, 47 (по одному избирателю), ио
ивреумку Валдегги, 3si 12 —  два избира
теля и т. д. Имеется несколько случ;1ев 
пекгш,енир даиных об рзбррателрх.

"^{яюшо орставлепный сриерк, включа
ющий в себя всех избирателей, не имею
щий искажений в записях,— непременное 
условр успешного проведения предстоя
щих выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Нудар и б лщ а |ш и е ДВД иакопчить нро- 
верку списков.

С . В Е Р Б Е Н Е Ц .

В участковой избирательной комиссии
Бажчарекий районный Дом культуры. 

Здесь щштр иебйватвльнрро участка )N? 1.
Ожниздро в цщ дни на избиратель- 

НО'М участке. Ирмешвнив празднично укра
шено. Вечерами здесь миоголюдр, Р а ^ -  
чие, УЧЦТО.ДЯ, рабатнцк.ц государственных 
учрея^.щний райцентра приходят сюда, 
чтобы ночитать свежую газету, журнал, 
послушать бедеду агитатора.

Большую работу проводят ЧЛС1НЫ уча
стковой избипагщьнод юомиесци, Каж
дый из них имеет ошределенвав поруче- 
Hite. Нредседатедь 'грв- Волков
и <дакретарь KiMtiiccMp тов- Крз.дова епщ и 
еще раз уточняют сциск!! избщютелей.

Плены комиссии и щшвлечешщй актив 
еще |раз побывали’ на ка-дай усадьбе уча
стка, уточняя количество избирателей и 
рррглашап HY ЦР0ВВРЦ?ь правильность за
несения их р СЦЖИЙ.

Участковая комиссия учла всех !шби- 
рателеп, которых в депь выборов нулшр 
водвезго к  избирательному участку.

Комиееия продумала п-лан еврей работы 
в лень голосования. Каждый из ее члшов. 
§ так?к,е акгцвисты, нривлеченнью комяе- 
скей в участию в 0!ргащ1запио«шо-т.ехничб-! 
СБОЙ подготовке к  выборам, имеют опре
деленные задриия нц 18, Фертшлц.

Т .  К У Р И Л О б И Ч .

Образцово завершить организационно- 
техническую подготовку ко дню выборов

С|й1р.ЦЦзапряв<ьтехническая подготовка 
К вди^рам является одним из важнейших 
уелошщй усгаешнрго, проведения избиратель
ной кампании Бет почему исполком Еол- 
цашрв(цг,рго гарсдского бовета тщате.дьно 
двоанадазнвйвал вое недостатки и ошибки, 
допущорнда при подготовке к выборам в 
местные Советы, чтобы не повторять пх 
вновь.

После утверждепня составА учзстк(®1|ык 
комиерцй е председателями щ секретарями 
к'рмррийй проведено совещание.

Депутаты и ч-трны исполкома городского 
Совета. В также советский актив при
нимают активное участие в, недготовке к 
выборам.

Основное внимапие мы сейчас сосредото
чили на учете и?бирате.трй и составле
нии списков. Ва BOOS избирательных уча
стках cnneiui вывешены во-врвмя. В ходе

проверки выяср(лрсь, что большинство 
списков составлено правильно.

Сейчас на больрганстюе избирательных 
УЧасткод заканчивается преверка списков. 
Осрбр|ида хорошо ортаии-зрЕарр это дело на 
избирательных участках Л! № 2, 9 и 10.

Однако в ерганизацпонно-техштаеской 
иодгртовке мы и сейчас допускаем немало 
промахов. Например, на 1-м, 4-м, 8-м из
бирательных участках не закончена про
верка списков. Несколько избирателей гор. 
Колпашево оказались не включенными е  
списки.

Исполком горсовета ррииимает необходи
мые мефы, чтобы бьютро устрадять эти 
недостатки.

Н. иппрлитрв,
ааместитець председртеля 

Нолпашевсизго горисполкома.

,V.' ' 
' '  '

Великим стройкам коммунизма
Б октябре нрошлого года коллектив ма^ 

номе'грового завода успешно выполнил за
каз лдя великих стррвк коммунизма. Бер-г 
рую партию манометров для Сталинград
ской гидроэябк,уро(станц1щ он отправил на

20 дней раньше epeiKa,
На ДН.ЯХ катлектив завода очтрузил в 

а,лрес B().if,BKcrp гиганта вторую партию 
манометров. Она изготовлена на два месяц.3 
ращьше срока.

^  Ь

.1

На избирательном участке № 1 Тощского сельскррс йз0нратель,нрго ркг 
руга 605 iio выборам в Верховны!! Совет РСФСР закрнчиваетея'‘ пррвррка 
CHifCKOB избирателей.

На снимке: председатель участковой избирательной комиссии И. Г. Казрнг 
ВДВ (слева) и идбИратель в. ЕЗ. Ванционов (справа) за проверкой списков в 
агнтрх‘Н1>ТВ- ■ . фо., .^  ф  Дщриневича.

КРИТИКА И БИ БЛИ ОГРАФ И Я

О недостатках альманаха
W

в  течение нескольких лет вышло 5 но-; 
меров а.гьманаха «Томск». Последний, пя
тый номер бы.л приурочен ко 2гму аб.даст- 
нему совещанию мо.лодых пиеатвлей.

Читатель вправе быя ожидать от альма
наха яркого и широкого отчета о творче
ских з'срехвх за два с половпрой года, 
щюще.дших п о « е  первого об.даст!Нпго совог 
щания мр.щдых авторов.

TiiyioBbie дела тпудяпрдхся цащрй рбдВт, 
етР: кдк ц всех советских людей, являют
ся* благодарным материалом длц пиратвлей 
И паатов Сколько нового и принпрниаль- 
но валшоро роврршается а нащи дни! 
Жизтчь каждого срветскрго гразгзациря на- 
потнера' тварчеркрм трудом ца бляго Ре.: 
дины.

Нр, к сожрлепиЮ: тематика рльмянаха 
«То51ср» Еранпе’ уз.КА, Ирраричеца И нр в 
коей мере не отражает богатства и 
многообразия ращеЦ жизни. В этом можно 
убедиться, ес.ди ггорматрегь иер ИЦ?Ь ЧИЦе- 
рав альманаха В нем из номера в ВДВб 
печатаются серые, малосодержате.тъные и 
далекие от сегодняшнего дня произведе
ния.

Редколлегая альмаддаха, руководимая 
редактором Н. ф, Бабушкиным, проявляет 
порой поразительную нетребовательчоеть к 
авторам.

Серьезные претензии слереу  предъ
явить и к илейно-уудрясретврйному 
УРОВНЮ про[юведонрй, опубликрврпрых в 

5 альманаха «Томск». 'Дадре ррц срмо'М 
6бГ;Лом знакомстве со сборриком создается 
впечатление, что делался on в самый по- 
слб|иий МОМ60Т, реоерьезно, цаеде^.

и

матрриа.тов ропал на страницы альманаха 
явно с-тучайро.

Очерк Е, Зикеева о мрстере Томского 
эдекгромохавического завода И. Хсюан- 
ркрм «С.щв!> о подвиге» налисан давно, С 
момента его написания до опу'бяркования 
в дльманахе прош.то по крайней мере пол- 
РОДЯ. Это вполне досдрхоЧРЦЙ срок для 
исправления имеющихся в нем недрстаг- 
Кда, Автору следовало рбрарирь серьеацое 
В1щмаиие на устранение трка^ рогрещно- 
стрр. как фрагментарность нздозкення 
и некоторая ходульность в изображении 
геррев (особенно в первых частях очерка), 

Большую помощь в этО'М могла бы ока
зать автору редколлегия ' альмараха, если 
бы она предложила тов. Зякееву ррр.шл- 
жить работу над очерром- Ра-РЩириТЬ его, 
сделать более ярк.им и вырааигрль.рым.

Члены редкол.!егии ие сумели р.ргичв- 
ски подойти к ЭТОМУ нрорзведешпо, р ре
зультате все исправление матерпа.ра огра
ничилось толыш обновлерием 'оконралия, 
ставшего ррхожим на газетную ирформа,г 
цию.

Художественное прои-зведение требует 
тщательпой, кропотливой работы -иад 
языком, композицией, образами.

рднакл редколлегия альмараха забыла 
этот важный прнпрщ  работы с автачами- 
Нтиутсгвием критики и’ самокритики ере- 
|й  самой редколлепш объясняется тот 
факт, что в альмапа.хе иояви-тся нрдрра- 
бота.япый раесказ члена редколлищр Лро- 
!гида Шутрркова «Одерь». Автор избрал 
для рассказа интересную и нужную тему 
•:г-? тюму в вященвд! неворо человека нс

севере нашей Родины. Жизнь северных 
пародов в советское вдамя представляет 
собой яркий пример тех чудесных преоб- 
разовапий, которые произогалн в нашей 
стране после револющга. Тысячи 
фактов из нашей советской действитель
ности ЯВ.ИЯЮТСЯ прекрасной noaTumec.non 
.детшисью о светогом. радостном пруД*. 
осЕобождешом от Kanira’a.ffl'CTiiBecKoro гне
та.

Что же каса-ется рассказа «Олень», то 
сюжет его искуоственен, надуман. Весь 
рассказ посвяшеа мечте охотника-оетяка 
Григория Васькияа об олене, с образом 
которого у него сочетается представледда 
о своем будущем благопоштапи. Но борьба 
ВазьЕииа за осуществлеппе этой мечты 
трактуется'автором весьма упрощенно.

Б раосказо повествуется об испытаниях, 
Юоторые яег.ди НА рлечи бедного ихотрика. 
о его рогон^ за евреебразными ллвньими 
«пдазряцами??. АйТРР застав тает В я ькш п 
«ушлыть куда гдаза г.мзят 5П|Ыль ы и  
pq,.,. не ярая куда», р, ро мере егр стран- 
стдаваррй, уттварвает т у  n x i - u i t i o  
Естрерр с Алеряш!. йдпрй из таких i сто  J 
ii завершается рстприя героя. А ордер 
олерей, рринадяеЖаших к| л \ зу Bactbiin 
(lio странному аамыО:ТУ автора, не имев
ший никакого понятия о колхозе) вдруг 
почему-то peniaer; «Пойду к колхозу, по
прошу у него оленя...»

Глу^бокоо 1ЩОУМ8П1Ю вызывает то, что 
на этом, собственно, н заканчивается рас
сказ Л. Шушакова. За,.дев следует рын- 
страпиая беседа автора е героем, из ко
торой читатель узнает, чем питается 
олень и какую пользу приносит он се
верным ЖЧТСЦЦЧ- Рцй!оа1Ш1Ю же теге, что 
дад црлхоз Баськину, автор ртврдит всего 
один абзац из сеш1 строчек.
' - Оторванроеть ' О’Т жизни, поверхност
ный, несерьезный подход к теме, неуме
ние ртрбрать главное, типичное и нужное, 
сдайстрыгор ЭТОМУ пвадзцедера!»! 4- ШУ= 
шакова.

В альмана_хе несколько выде.1яется рас
сказ Н. Норова «Андрей Черкашин». Ав
тору уда.дось пока-зать в нем высокое чув
ство ответственности сов1етского человека 
зр общее . ^ 0, раскрыть ЧР отдезьрых 
примерах б.дагбродство мыслей и поступ
ков тружеников КО.ДХОЗНОЙ деревни. Одна
ко очень нздуманньгм выглядит в расска-. 
30 вослюминашю председре.дя В
его ратных делах.

Эпизод е высадкой авиадесанта в тыл 
врага показывает не столько героизм Чер- 
кашинА и егр товарищей, сколько выду
манную автором нераспорядительность ко- 
МАрдовария соединения, стоившую боль
ших жертв.

Фальцго чувствуется здесь буквально в 
шырдом эпидаде. ДвТРР вш время рдабе- 
гает к йсЕ.дючятельньш. маловероятным 
положениям. Авиадесант, посланный 
6 брввьщ заданием, в первый день 
«заночевывает» до утра, а затем на 
протяжении 24 глток лвыртв 'ШЯ в тылу 
ре совершает ни одной боевой операщш. 
Опрашивается, с какой же целью его за
бросили вр в'Ражескии тыл?

Автор не мог наитв ни одного яркого 
примера рз, воин гои би Г|а4ии Черхашп- 
иа. На вопрос; ■ Hj а и ь в е  ьлх воец“ i. 
Андрей Григорьевич?» Черкашин отвечает 
уклопчивр; «Ч|( дальне гее и не jac- 
сражешь.,,».

(Здедует отметать, что в расскаге встр! 
чрется нерЕОЛько нелптератуфньк, негра
мотных врщажений: «одупгЬв.леннь1Й Чрр- 
КАщин», «молодяжник» и т. ц.

Более удачны помещенрьге в альманАхе 
проязведеияя мотодых поэтор. лучшими из 
(ГОТОВЫХ являются «Письмо 'из Карей» 
Анагшош Пешкова, «Во фраищиском ррр- 
ТУ» и «Неенр о мире» В -д I 1ь 111 а 
Обош автооам свойственно чувство ларо- 
нияма^ простоты, образносп Сгихов ре 
ПИ0 А. ЛешкриА Hjaniicpiio с большой впут- 
реяпей взвдлповаин'остью. которая neper 
|Ается читателю. Сгротьоро ш" В Нога

на ©ввдетельству'ют о седшвзвой работе 
автора над языком.

В качестве водестатков этих прожзведег 
н та  П1евбходиио отметить незавершенность 
и некоторую непродуманность второй ча
сти в стйхетвопении «Песнь о мире» У 
Когана и смысловую неточность в стгаст 
твАрешш .1ешБова. Лешвов пишет:

...В Советской России
За наши сс-тенья в отместку Bpai?
Вз,дымайтв на волжском крутом

lepeiT
Великие втрюйки.
Очевидно, поэт совсем не себщнался год 

верить о том. что величайшее стрдаггельг 
что. волжишх сооружений сводится к 
«отместке врагу». В последних строках 
значввию строек ор дает правильную и 
flPKxro оценку, fem не менее неудачиое 
выражение «в отиест-ку» придает мысли 
автора совершенно иную окраску.

Из прешведепий других поэтов заслуг, 
живают вшвдания стихи Вадима Иванова 
и Бэл.лы Ейодман. (Зледуст пожелать .лишь 
этим яоэтем бо.вда строго и впиматвльно 
следить за выражением своих мыслей.

Из двутх сгихотвореиий дамодого ноата. 
Никифора Санькова — «Сыновья Ильи» 
и «БалделА >0 нулемвтчижс», наречатарг 
пых в альманахе, .лучшим является вто- 
ррр, р9 конец ерр Tp,a$a.Pe,7P4 (й ЧАЙТЧЙ- 
стр, эпизод и ppcbMQM к 51а,торн). В про,г 
таВРЛ ниц 1ЦЦ0Г0 лишних слов и НРу ыч- 

иых 0(1 ПАВОЙ-
Б.де1ер в альманахе раздел литера- 

т (it(! критики 0 UP! татга” статьи 
Вл Ч  11Ь о п т И DCj ИИ и традиции 
рушркон литера'ШТ>Ы>> говорщрсь уже до- 
ГТРТО!!!' потро Hi СОВ ИЫин I Я0 1 ДЫХ
писателей.

Поспешность в опуВликованиц этоп 
GT тьр I loub иовгодич n ’4 ii i io u e -y  ipa  
T ib\ Р п  не 11ЫХ 1 леи в его статге 
ни нашел арп'ментироваттога подкрапле- 
i(t т ( t it  ) по!\ lUdU Пихоаеи h i Ч0| 
НОВОЙ набросоа.

В декдюченне, с.лрдует очшетить, что 
ТИРАЖ адьмАрахА «ТржЕ» ревелик г-г 
всего три тысячи экзе5Ш.ляров. Но и при 
этом влюрма ма.лом тираже десяткр ак.- 
зеиндярэв альманаха .лежат на библиотеч
ных полках, не раходя спроса. Чем обч>- 
яснить это? Ответ может быть только 
один —  альманах неинтересен и нелопу- 
.ляр|ен. В нем орень ма.ло материалов о 
нашей еовременной жизни. Замкнутость 
редколлегии, оторванность ее от жизни г-г- 
вот причина того, что все номера альма
наха бывают, как прави,ло, малюсодераа- 
трльны.

В©.лиБпй пролетарский писатель Алек
сей Максимович Горький указывал как-то 
сибирским писателям: «Шире, братики, 
берите. — : г.лубж© заглядывайте, ведь бнг 
бирь —  стоана с большими роризонтами».

Это указашю Алексея Максимовича 
очень по,лезно напомиигь нажим начина
ющим литеваторам. как и редкпл.Л1втан 
альманаха У нас, в Томске, пока еще не 
создано нроизведеннй, глубоко а вееетог 
ронпе отображающих замечательные дела 
тружеников сибирекого края, нет п!)оизве- 
.щрии, рассказывающих о богатствах Си
бири и ее революционном прошлом.

На страницах альманаха не выетупзют 
передовые люди пашен оолаети —  ученыв- 
ирженерк, рабочие, колхозники.

Критикуя ЙАботУ альм ртах ( В р цаж 
еггогр, отдедення Союза советских писате
лей «Л(тоеттуш!НЬГЙ Воронеж», газета 
«БТОАвда». В- ию-л® }947 ррда ниедла; «Ли
тература и рекусства пашен периферии 
не имеют никакого, нрава быть своего ро- 
ДА «идеолегичесрой цровин!|ией». у них 
нрг- ирава на отставание от жизни» .

Ясно, что на втетаванве от жизгрн ие 
имеет права и альманах «Томск». Зяд.ара 
наших литературных сил— добиться того 
чтооы он стал высш опде и ч и щ с ко 
худолдаствепным сборником, чтобы он шел: 
а Ш1"у с жизнью.

Г ,  П А З Д Н И К О В ,
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Оохороны 0. и, Вавилова
в  ЭТ9Т млояный туманный день 27 

января ррузяппдася Мжввы, советские 
уненые е влу-бокдй ерррбью щювовали в 
досявдшй куть впупвейдаего учепого и 
выдающегося racysapcTBeaBoiPo и общест
венного дагеля  страны, нреаидвнта Ака
демии наук 6С6Р. аваддака, Офгея Ива
новича Вавилова..

б  утра 5 подъезду Дрда Срюзов нещ>е- 
РЫВрви веФедаздем шлр лыди, чтобы екз- 
8аг | паеледйеа «ирретц!», чедовеВУ, №И- 
бкаВшему за свои выдающиеся научные 
зас.тугя к еаззаветную нредаинос-ть делу 
Лени а —п  1 iha де.ту воимунизма, лют 
й вь 1 до еш о ыироюиа шос советского 
Еареда.

Мим'О гррбр цсеаданно плывет людской 
BfxroB. Отдать последний долт врустнейше- 
щ  учонеду, посвятившему всю свою 
жизнь прорретаиио вггечественной науки, 
с.туженжю вваещ' народу, нрингли, вав а  
вавандшв, ра.&»чяо п работнитды птаднрия- 
тий. елужалпре. нреиодаваття и студен
ты вузов, работниии просвещения и ди- 
■гературьп предотав'нтели Советсвой Ар
мии. Единда ЧУВСТВО гдтубовой сворби по 
новкну педесениой утратьд приведо риера 
в Еолопный зал Д«ия Союэдв, наряду с 
учеными Москвы и Ленинграда, ученых 
^враины, Беторуеети, Грузии, Еаззхстз- 
иа, Прибалтийевтп реснублив.

Под гт щ  траурньгх мелодий смеяярг- 
ся ирчещый вараул. Врт встали у гройа 
ленинградсвив учед^ые, мирго Л1еу рабдд- 
тавнпю в содружестве и под руврво,дстт?ом 
декойрогр. Среди лршзддградпев —  аиаде- 
дшви Е. М. Бывов, И. Б. Гребсящиюлв,
A. А. Лебедев, В. П. Линиив, Д. В. Налив
ш и , А. А. Полжаяов. Оттеовится в почет
ный караул группа ближайших сотрудни
ков лаборатории ададевдра С. И. Баивде- 
ва в Лешиградском грсудадаугвэни'ам опт?!- 
песвом щетитуте, коророад присвошо 
ныне и}дя cfpoTo завдаечательнсго ерветсво- 
ГО ученого.

V гроба пиезшшта Авадашш наув 
СССР, депутата Верховного Совета СССР 
Сергея Ивановича Вавилова несли почет
ный варатл заместиташ Нрвдседателя Со
вета Министров СССР А. И. Ефремов,
B. А. Малышев, М- Б- Пе|рзухш, предсе
датель ВЦСПС В. В. Еузнедав, презаиепт 
Авалемяи пэдатегияескжх ваув р СФСР 
И. А. “

...Последние часы прощанья. Все плот
нее становятся р®ды людей, вступаюпии 
в зад. В эти часы с новой силой проеши- 
лась тесная связь наука сталинской эпо
хи со всеми облаетямн жизни вашей Ро
дины.

В почетный караул стано(В1ятея матчпа- 
лы Слветскрро Союза к. М. Васалеисщий,
С. М., Бужиный. В. Д, ерколовркий, 
Л. А. Говеров, геиедал армии С., М. Щте- 
MiaHiBo, reneipaa-noJiEOBHm авиации П. Ф. 
Жига!рев.

...13 часов 20 мщ ут. В дачетяый вз- 
Ратл станодятся секретарь ЦК ВЕЛ (б) 
М. Д. Суслов, акаломики И. П. Бавдин, 
В. П. йолгии, А. И. Опарин, секретарь 
Првзялт'ма Вепховяого Совета СССР
A. Ф. Го.ркаит. авадешгви А. В. Палладая, 
Д. В. Овобелыц>ш, А. В. Топчиев.

...13 часов 3,0 МИНУТ. Скоро будет пре
вращен ДОСТУП в Еолошшч зал.

В один из последних почетных карау
лов становятся: оежретарь ЦЕ и МК 
ВЕН(б) тов. Н. С. Хрущев, академики 
И. П. Б ар д а . И. Г. Пефррвсжай, И. Ц. 
Арггободевевий, превидеит Авал|емии наув 
Грузинской ССР Н. И. Мусхадагвили.

...Вот ужо стшялл поеледаие звуки тра
урных мелодий. В зад» остаются вместе с 
роднывд iioBopnorp самы® б-лиздазо ему 
люди —  ученые, члены Преззк1дгума Акз* 
демии наук CCGf, .друзья ц ученики. До- 
еятЕИ вепжов ндателеето вынося'>' ®  за
ла. Бережно снимается с постамеата гррб 
с тело(М Cesprea Иваионича Вавилова. Его 
несут тг. Н, С. Хт^пиев. 0 . П. Бардин,
B. П. Волгин. А. Я. Вьшгрюжмй, А. Д. 
Опарин, А. Ф. ГорвЩ. А. Ясцов, 
А. В. Пал.1аяин. Д. Т. Скобсльньш, А. В. 
Топчиев, С, В. КаФтанов,. Траурная про
цессия направляется на Ноио-Девиире 
влаябигае.

...Пригнулись к  земле засвеженнью вет
ви рдей- Б морооиом воздухе гулко разно
сятся ЗВУКИ- По аллеям Иов10-Девнчье(га 
кладбища движутся сотни людей- щхдао- 
жающих в пойяртний ПУТЬ преапдента 
Академии наук СССР Сергея Йваяовягча 
Вавилова.

На кладбище оострился ТРа-ТРЛЫЙ мц- 
тнит. Митинг отврыл овкпета(рь ЦЕ я  М^ 
ВЕП(б) тов. Н. С. Хрущев,

С большим трудовым подъемом рабо
тает коллектив Томского завода рези
новой обуви, выполняя свои обязатель
ства, взятые в честь выборов в Вер
ховный Совет РСФСР.

Бригада вулканизаторов химического 
цеха, р5Ч£оводимая Бвдбкией Сенченко, 
выполняет сменную норму на 173 про
цента.

На снимке; бригадир В. Сенченко у 
пульта управления ву-иканизационного 
котла.

Фото Ф. Хитриневича.

Зимние каникулы 
студентов

Речь тов. Н. С.  Хрущева
Теварищи!
Оегрдня мы ировожаеи в последний 

путь врупнейшете тчаносг» нашей страны, 
дадагощегося государстввннога и обшвет- 
веяноФо деятеля, преэщентз Авадеяил 
наук Союза Советежих Оониалистичесвих 
Республик, депутата Верховного Совета 

, Союза Советских Сопвалистичесвнх Рес
публик, председателя Всесоюзного обще
ства по распространению цолшшчесвнх и 
научных зиавий- Главного редактора 
Большой Совего.врй Бнцивлопедии. авадо- 
иивз Серпая Инацовача Вавилова.

В лице Сергея Ивановича Ваватова мы 
Потеряли талаитлиного ученого и органи
затора натки. Бп проявил србя неутоми
мым борцом за пропветание нашей, самой 
передовой советсмй якутяи, за уврепленре 
могущестра социалпстичеекрго грсудяр- 
ства.

Научные учреждгаия Акадеэгии наув 
' ' Союза Советсвап Сопиадистпч.есвпх Рес- 

Пуб.да под руттоводством Серда Пватови- 
ча Вавидрва достнг-дн значительных успе
хов в вьппряйении цстошгчесвой задачи, 
претзвденной нашим ве.даим ■ вождем в 
ущггтедем теваращш Сталгшьщ перед ео- 
-ветсвиии учеными -г- не только достиг- 
йуть. но и йревэошп в ближайшее время 
достижения нау^ки за нредадами нашей 
страны.

Вся деядаъность. Сергея Нвановпча Ва- 
в и р р а  быка нанвавлша на успещрре 
развитие нарадпого хозяйства нашей мо
гучей Родины. Его научные т р у д ы  явля
ются большим вкладом в вело еоциали- 
стичесвого строитй.ддетва.

Выполняя большу'щ и пааносторопнюю 
научную и гестдарствевную работу, ака
демик Вавилов всегда бьш тесно срязар е

народам, вепно служил ему. Сергей Ива-
иович Вавилов ак-тишо участвовал в об- 
ществшной и полнтичесвой ж,шпи нашей 
страны, иного сделал для распростране
ния пгопггичеекнх и научных знаний сре
ди широких марс трудящихся.

Авадешгк Вав1Илов был бвспа1ртийным. 
По он всей дущой был пре,тан воммуни- 
сгичесвой партии, явля.лся образцом бес
партийного бодьщевива. самйетвержепш 
С.ТУЖИ.Д радивому делу Дшпща— Сталина. 
В сзощ  трудах он творчески применял 
всепобеждающие щор марвеизма-лениниз- 
ма.

Весь советский напей глубоко окорбит 
о безнреиепной кончине академика Вави
лова; Трудящиеся нашей необъятной Бо- 
Д!шы будут свято чтить светлую память 
О Сергее Ивановиче Вавилове —  ̂ вр(уп- 
найшем ученом, славном соретевом пат
риоте, отдавшем все свои силы и знания 
деду строительства воммунизма,

Тов. Н. С. Хрущев объявля1ет' траурный 
митинг, цоевяшепный памяти авадемика 
Сергея Ивановича Вавилова, отврьггьщ. 
Затем с роча.мп вьютупают: от Совета Мн- 
ннстров СССР —  авадемив И. П. Бардии, 
от Академии наук СССР —  академик 
Д! В. Скобельцын и от трудящихся горо
да Москвы —  предсадатель ncHo-TKOMa 
MocKoiiCBoro горшского. Сонета двпутатор 
трудящихся М. А. Ясное.

Товарищ Н. С. Хрущев объявляет тра
урный митшг закрытым.

Раздается торевратный зали. Гроб с 
телом Сергея Пваиовича Вавилова ону- 
скаегря в могилу.

Торжествзнпй ваан'осятся звуки Гимна
Советского Союза.

(ТАСС).

V
Хорошо организован отдых студентов

электромеханического ццетитута инжепоров 
железнадорозуного трансцарта.

35 человек .подучцли иутевисп в  дом от
дыха. Группа студвнтов-спортсмеров вы
ехала в  Сталинск па басжетболшые сорев- 
новапня, лучшие лыжгиви, конькобежцы 
и ст'релв'и института ваправлеиы в Ленин
град на сорешрвания между командамн 
железнодорожных вузов сттюны.

Б дни ванппуд студенты примут уча- 
отпе в экскурсиях на карапдащную фаб
рику, подшшниксшый, электромеханиче
ский и другие заводы. Организуется эк
скурсия из железяодорожную станцию 
Тайга.

Б гарртцвпем зале института будут 
проходить матчи по баекетбоду, блицтур
нир по Ео л ей болу. Ежедпепно оргацизуют- 
ея лыжные вылазки за' город, массовые 
катанья на копьвах. В первых^читлах 
февраля будет оргапизовап лыжный поход 
па, 20 килодвпш .

За Бремя зимних каникул студенты по
смотрят оцектакли областирго драматиче
ского театра: «Аттестат зрелости», «Еа.ти- 
повая роща,», новые кинофильмы.

В клубе института организуются вечера 
художественной самодеятельности, вечер 
физкультурного актива.

Растущ ая изоляция поджигателей войны
События последних дней показыва

ют, что правшцие кррти США все бо
лее упорно npi РОДЯТ в своей политике 
курс на развязывание войны за уста
новление американского мирового гос
подства. Этот курс находит свое выра
жение и в поведеции американского 
правительства р отношении Китайской 
народной республики.

Согласившись в Политическом коми
тете Генеральной Ассамблеи ООН с об
ращением этого комитета к Китайской 
народной республике по поводу мирного 
урегулирования в Корее, на Тайване и 
в других районах Дальнего Востока, 
американская делегация тотчас же по
спешила дать официальное заверение в 
том, что Соединенные Штаты О'снюдь 
не стремятся к миру на Дальнем Восто
ке. Государственный департамент США, 
обращаясь'и подлаживаясь к самым во- 
ииственньщ! эле.иентам в, сенате и пала
те представителей, «разъяснил», что 
его согласие на перегозрры с Дитай- 
Е1СОЙ народной ресиубликой отнюдь Fje 
означает отказа от нымешцей позиции 
правитедьстра Срединерцых Штатов в 
отношении агреерии против китайского 
Острова Тайва'и и не означает признания 
ваконных нрав Китая в ООН.

Соединенные Штдты бтрвщятся к 
дальнейшему раещиреншр войны на 
Далрнрм Довтркф Это стремление 
невольно разоблачил Ачеерн, проявив
ший необычайную 'поспешность в тот 
момент, когда 'стал извеетрн ' ответ ки
тайского народного правительства на 
предложении Политического комитета. 
Через два 'часа порле первого телеграф
ного сообщении этрм ответе государ
ственный секретарь 6ША объявил, что 
этот ответ «неудовлетворителеиг^, что 
он должен быть отвергнут '

А между тем, как это позднее при
знали представители больцщгства бур
жуазных государств ЭТО' ответ китай
ского наредыоро иравнтельетва создал

вполне приемлемую, надежную базу для 
переговоров о мире в Корее. Как ука
зывалось в ответе китайского прави
тельства, оснориым .условием установле
ния мира в Корее и урерулирования 
корейского вопроса вообще является, 
прежде всего, вывод оттуда всех инретг 
ранных войск и предоставление самому 
кореЙРЦОХ?У народу права рещать свою 
дальнейшую судьбу. Китайское прави
тельство предложило начать , перегово
ры как по корейскому вопросу, так и 
по другим дальневорточнищ рррбдемам 
при участки семи деря^ав — Китая, 
СССР, США, Англии, Франции, Йндйй 
и Египта.

Правитальствр СЩД открыто высту
пило против каких бщ то ни было пере- 
roBopt)B. 20 января О,но рпведо в Поли
тический ’комитет' ООН резолюцию, тре
бующую объявления Китайской народ
ной республики «агрессором».

Комментируя эту резолюцию США, 
американская газета «Крисчен сайенс 
монитор» писала: «Еелц коммунисти- 
чоский Китай будет объявлен агрессо 
ром, то генерал Макартур, повидимому, 
будет уполномочен перенести военные 
действия на китайскую территорию». 
Так же недвуемьюленнр истолковывает 
подлинные цели «морального осужде
ния» Китая и английская газета 
«Таймс», указывающая, что принятие 
америка{Юкой резолюции должно явить
ся сашецией на проведение военньж 
операций против Китая.

Разгадав ч.¥довишный .замысел аме
риканских империалистов, даже их со
юзники пришли в немалое замешатель
ство. Этим, прежде всего, объясняются 
два дииломатичеспих поражения США, 

i еопррвождаввдих внесение преслов.утой 
i резолюции об объявлении Китайской 
1 народной республики «агрессором» Во- 
I первых, американской дипломатии не 
I удалось найти «соавторов» этой резо

люции, хотя она усиленно пыталась

заставить кого-либо из своих вассалов 
Иаряцер цодписаться пещ нею- Прищ- 
лось внести эту резолюцию только от 
имени США. Во-вторых, 22 января, 
когда индийская делегация внесла пред- 
цршение ртлдаить гелоеование амери
канской резолюции на 48 часов, за это 
предложение, вопреки американскому 
давлению, голосовало большинство По
литического комитета, в том числе де
легации Англии, Франции и Канады. 
Американские газеты называют это го
лосование «кр)ч1нейшим поражением 
США за всю щггилетиюю историю су
ществования Организации Объединен
ных Наций».

РастущЕш црцитическая изоляцря 
американских агрессоров становится все 
более очевидной. Народы Азии и Ввро- 
пь1 рещительце рсудадают американскую 
политику развязывания новой мировой 
войны. Об атом свидетельствуют гран- 
дирзные де1ирнстрации трудящихся 
Франции и И'^алий д ср.яаи с приездом 
туда генерала Зйзецха^ этого вер
бовщика nyiiieHpio'ro мяса: рост народно
го движения против милитаризации За- 
паднр}  ̂ Гергваиин и врссрздаийя гарман- 
ской армии- Об этом свидетельствует и 
позиция так иазыцаемьщ «некоммуни
стических» стран Азии, вщртупивщих 
против расширения войнщ на Дальнем 
Востоке.'

Больше того, не только народные 
массы, но под их давлением даже неко- 
торью правительства стран, вхрдвщ’ик в 
англр-амеррщанский б.лрк," от'ка.зьщаются 
от поддержки бредовых планов 'амери
канских авантюристов. Правительство 
Аиглиц, при всем своем стремлении со- 
хрэноть «единство» внутри этого бло
ка, от!1азалось открыто поддержать рас
ширение американской аг-рёсёии против 
Китайской народной республики. Эго 
o6KHCfmeTCH, препеде всего, решитель
ным сопротивлением всего английского 
народа политике развязывания новой 
войны.

Орган английской компартии газета 
«Дейли уоркер» пивала 20 января: 
«Можно с уверенностью заявить, что 
английский народ не хочет войны с 
Китаем, нр будет воевать с Кетаем и 
проклинает людей, которые хотят войны 
с Н.чтаем. Одпакр щестокий американг 
ский империализм в отчаянной и безум
ной попыпке улучшить свое безнадвщнре

I V  О Б Л А С Т Н А Я  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  П Р О Ф С О Ю З А  Р А Б О Ч И Х  
М Е С Т Н О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И

Укреплять и расширять связи
с массами

Во вреэгя 'зиинта ваицкуд сиоргекшы 
политехничесЕОГО, института будут участ
вовать в 5-й всесоюзной спартакиаде Ми
нистерства высшего образования и добро- 
■вольцрго спрртвцнцго общества «Да'ука». 
{^мацда бераеерод «щгрдадарь на срретно- 
ван'ия по 6щ с7 в Харьков, конькобожцщ 
Н лыж щ дц вьредеиш в ОдаддеврЕ.

Ео(мтомольская и профсоюзная организа
ции 1щстцгута посылают своцх предсташ!- 
тодей в Уральедди цлщтед11пидещ\<ий ш -  
«ггитут тор. Свердловска для обдаца ш ы - 
том комсрыодь.рцрй и профсоюзцой работы. 
Организована экскурсия в Мосдву .дучших 
акташистов спортивной работы!. Они оена- 
кюагятся с постановкой спортивно-массовой 
работы в крупдеццда рдещих уцебнщд 
заведениях столицы.

Профком по.шцтохцнческоюо ивстнтута 
утвердил план мероприятий по организа
ции Еультургогр отдыха студентов во вре
мя каннюул. Планом дгредусиотршо про- 
ведешю вечеров отдыха, вьютунлещий 
коллектива художествеяпой самодеятельно
сти, лыжные вылазжи, коллективные по- 
се.щеиця катка, эккжуроии ла заводы, в 
ботавдгчесций елд, в. муэйн у1д а е1рсятета. 
50 сту'деддрц цро!ВО.ддт кацируды в дом.ях 
отдыха.

в  течвши» дегух д а й  в городе Томске 
проходила IY областная конференция проф
союза раточих местной П|ро|мышл1снностя. 
Огцетный доцлая о деятедыдостц рблаетшо- 
го щмцтета зд два тода сдадал предсеца- 
телр оброиа ирофорша тов. Ивин.

---  В основу нашей работы, —  ̂ сказал 
он, —  были тешхжены решения X съезда 
профсоюзов ССОР, который дал разверну'- 
тую’ пронрамму дальнейцгего цовьше(1И1Я 
роли профессиональных союзов в борьбе 
оовотекого народа за да1льнейший расцвет 
зковомшн и культуры Hanieiro. государ
ства, за ЦРСТЙСВДИ1Р цр^гмуцистщчес^го об
щества.

Обком союза уделил большое внимание 
улу'чшению одашнвационно-зшрсовой ра
боты, вовлечению в профсоюз новых чле
нов. За два щ а  коатгчосгво членов проф
союза деачительяр возросло.

—S Сарьешию внимание, т— ршворит" до
кладчик, ^  было уделено лучшей орга
низации профсоюзных собрадЕнй, укрепле
нию профнруип. Сейчас мы имеем 105 
ПрС)фгр(у1Ш10р1ХИ!, кетерью екавывают боль
шую помощь в рабете Фабричным, зарод- 
шиш и местньга комитетам. Опьгг работы 
профгрущоргов Надежды Матецкой (Еи- 
ровский райцромтюмбда и Щшы Ива- 
цовйй (Вокзальный райщщкембинат) был 
обсу^жден црещщдумом обдема союза и 
раешространцется щ) всех црофгрушах.

Но щ ргае фабричные, заводские и ме- 
етцда комзггеты нецрдаетивают роли проф- 
грутигортор, пдрхо руководят ими, не ока- 
ЗЩВВК1Т им цр^ходцмрй цомозди. Та®, яа- 
прймер, «foTOHT дело на Томском протез
ном заводе.

Профсоюзные организации улучшили 
цродеаодствецщьмассчвук). работу и руко
водство срциалиетцчвсжни срррвдовапием.

В течеяш  друх дет в аватгаоде социа- 
лшстнческого еаревиовашш рабютникев 
пре.щшятнй местной промышленности 
вдет коллектив Еуйбьшевского райнром- 
юомбината (директор тов. Епифанов, пред- 
седатадь месткома тцв. Скворцова). Этот 
коллектив ежегодно досрочно вьшолняет 
п.дан в уетаэовдещном ассортименте и 
имеет вьюошо тешшгко-экономмческие по
казателе-.

Свыше fiO бштая, (шен и цехов сорев
нуются за вкртусЕ продукцящ от.тичнкхго 
качества, отдельньге предприятия достигли 
заметных успехов в экономии материалов.

Вместе с тем, еще есть немало проф
союзных организащни и руководителей 
предприятий, вдорью понрежнему фор
мально етвосятся к РУКОВОДСТВУ ерревно- 
вакцзм, не создают для соревну'^ювдихся 
нормалрныя усдевий работы. Так полу
чается, например, на Томском двреязообае- 
Л01ЧНОМ заводе.

Обком профсоюза, областной отдел мест
ной прозплщленчости, областной отдел пи

щевой промышленности не добились еще 
от всех руководителей предприятий и 
профсоюзных организапий оперативного 
руководства соревнованием.

За иетбкпше два года обком союза и 
НИ30Ш1Ы0 орга'иизацш больше внимания 
удолялц куль'гурному обслугжвддаю чле
нов профсоюза, но общий уровень кудь- 
турцо-просветжгельцрй работы все еще 
низок.

В пренм х по докладу выступило 17 
человек.

Участники конференции критиковали 
обком профсоюза аа пл-ехую одцзь р мест
ными комитетами, с районами.

0 слабой связи обкома союза с низовы
ми профоргапиэа|Циями гов1орили делегаты 
тт. Соломатн-н (То'мский вегорой завод), 
Панов (Боляашевский горпищекомбишат), 
Дубоцик (Еаргасокскцй райп,рюмкомбщат).

Додегат тов. Василюикр (Волиащввсктдй 
горцромкоцбинат) указал на го, чтр 
(властной комитет не всетда замечает но
вое, рождопное творческой энерпией трудя
щихся, несвоевременно подхватывает по
чин поваторов цреш-водетва.

Делегатка тов. Шастина (облместцррм) 
отметиии, что профсоюзный критроль за 
педготорвой кадров с.лаб. На ряде цред- 
нрлятий учш ики не получают необходи
мых знааитй и практичевквх навыков. 
Еудьщфно-воспитатеяьязя работа среди 
молодежи развернута плохо, и в то же 
время обком нотолностью использует средт 
ства, ассяпювашны» па культмассовую ра
боту.

Делегаты тг. Еовалева (Томский дерево
обделочный завод) и Затеов (Томская ка
рандашная фабрщ|ка) критиковали обком 
союза за невнимание к вопросам теяинки 
бэзопаености и охраны труда.

Очень важный вопрос П01дняди де.дега- 
ты тт. В.аледцнсрдй (Еировсеий РЕЙиррм- 
комбяшат) и Еузщепов (кчарцндащцдя фрб- 
рцца) о выдолненци ррщения  ̂ВЦСПС 
по физкультурной работе. Эта работа обг 
ROMioat и профсртаниващшми предприятий 
проводится плохо, хотя база для развер- 
тьсвашия физкультуры и спорта, есть.

Тов. Латоздш {Асицовская учебно-произ
водственная мастерская Всеседозцото обще
ства слепых) вполне справедливо крити
ковал обком союза за, то. что он мало уде
ляет внимания коллективу мастерской, где 
в основном работают инвалиды Великой 
Огочест^шюй войны ц труда.

Областщая копферашщя нризцала раб^ 
ту обкрмд профсоюза рабочих местной 
промыщлояности удовлетворительной и 
приняла раэверцгрс1в решедаго, направлен
ное на устранение педостатаов, на улуч
шению всей профсоюзной работы.

1м)нферопция юбрзла областной коми
тет щ>о(])союза  ̂ ревизионную комиссию, 
делегатов на V съезд профсоюза и на 2-ю 
М1едабластцую кацференодю профсоюзов.

Больш е заботиться 
о нуждах рыбаков

Еаргасокский рыбкооп имеет в райцентг 
ре 8 магазинов. В рыболовецкцх же кол- 
дозах района У ВРРО толькр 16 магазинов 
и ларьков, прцчем вре они находятся на 
да-лером ра,ссдании от рыбных процысг 
дов. Это .датрудияет обеецечение рь|бако!Э 
товарами первой необходимости и цромыщг 
ленными изделиями.

Правление Еаргасокевого рыбкоонз, воз
главляемое тов. Астафьевьш, не ироявлят 
ет должной заботы о нуждах рыбаков. 
Так, например, в четырех рыболовецких 
артелях Еулеевского сельсовету рыбкооя 
це цмеег иц одного маразира.

Правление областного рыболовпотреб- 
еоюза хорошо знает о пенравильном рас
пределении торговой сети Еаргасокског» 
рыбкоопа, но решительно не борется за 
.лучшее обслуживание рыбаков на рыбньпС 
промыслах. В. ЕЛИЗАРОВ.

- iiiHiilliii-
Х О К К Е И

Приз облпрофсовета вручен ко1ианде „Торпедо"
Закончился розытвыш на переходящий 

приз Тоцскк>то облпрофсовета 1951 г. по 
русскому ХрКЕвЮ.

Предфщзльнзя детреча хоккеистов 
спрртобщеетв «Искрщ» и «Торпедо» про
ходила при явном преЕмущостве торпе- 
доБнер. Они цобедаи со счетом 5 : 0.

Игра между командами «Шахтер-1» —  
«Цаукд-1» нррщла ц острой напряженной 
борьбе. Сначала инициативу захватили 
хоккеисты «Шахтера». Но закрепить 
успех они не сумели. Еомзнда «Наука-1» 
выигрывает со счетом 4 : 1 .

Финальную игру «Наука-1» —  «Тор
педо» пщшгде посмоггреть много зрителей. 
С нервых же минут атакуют торпедовпы, 
играющие с бодьпгам подъемом. Дружная 
игра хоккеистов «Торпедо» приносит им 
первые девять минут они

забивагрт в водмга прогрншетка два цяча. 
Хоккеисты «Натка-1», упуст’иц несколько 
возможностей адя дрстижеция усцеду р 
атаках, переходят к ишивидуальной игре. 
Но их отдельные прорывы встречают 
стойкую защиту тофцедовцев.

Во второй половине игры хоккеисты 
«Торпеда» окончательно адкрвндяют успех 
—  забтаю т еще ери мяча. Таким обра
зом, победили торпедовцы го сче
том 5 : 0. Из хоккеистов «Торпедо» хо
рошо играли Муратов, Селиванов, Жула- 
!юв. Еоханов. Рыбаков. Еомаще вручен 
переходящий приз —  серебряный кубок 
об.тарофсовета. который дву году находил
ся у хоккеистов «Шахтера».

Еоманда «Торпедо» будет участвовать 
в зопальных играх цу кубов БЦСЦС.

В. ПОПЕЛЬ.

На дороге Зы рянка— 
Асино

Ежедневно по дороге, связывающей див 
районных ц ер р а  —  село Зырянка н Аси- 
по— мдур цещвдоды, груженые подводы, 
томащины. Ездовые и шоферщ, пользуясь 
отсутстуцем цаких-либе средств передви
жения, берут со случайных пассажиров 
значительную денежную плату.

Надо организовать автобусное сообще-< 
ние между Зырянкой и Асино, выделив 
для этой цели хотя бы одну автомашину.- 
Можно гак спланировать рецсы, чтобы 
пуреулерры уепевулн ррцбыть в Асино з* 
час до отхода поезда. Р. ЗЕНЧЕНКО.

Разговоры трехлетней 
давности

По тракту Шегарка— ^Бакчар мост чере5
реку Шегарку пришел в негодность: нат 
етил и опоры прогнили. Дорожный отдел 
Швгарского райисполкома запретил проезд 
через мост.

Разговоры между областным и Шегар- 
еким рапоппьш дорожными отделами о ре
монте моста ведутся более трех лет. Нора 
от C.T0B перейти к делу и до наступления 
весенней Распутины отремонтировать морт, 

И. АНДРИЯНОВ.

Почему клуб не имеет 
штатных работников?

В поселке Наньшекого шналовадеда Нде 
рабольского района имоется хорошо обору- 
доватшое здание клуба. В нем цроводятря 
массовые вечера, локнни. постановки. Нр 
ни заведующего клубом, ни библиотекаря, 
ни сторожа и уборщицы в клубе нет.

П|р|рдседатель 11аруб1!льского райкоасУ 
профсоюзу рабочих леса и сплава тов.- 
Батеалаев должен позаботиться о том, 
чтобы Нарьгаский клуб имел штатаых ра
ботников, прехусмотренных сметой.

А. ГЛУШ ИНСКИВ.

Ответы
на неопубликованные 

письма
Редакция получила письмо о том, что 

из-за простоя на Томской городской ветке 
поезда, груженного углем д.ля ГЭС-1, 
трамвайное движение было прекращено на 
3 часа.

Управляющий трамвайным трестом тов. 
Бреднев сробидил нам, чдо в.ицрвная в 
простое поезда и прекращении трамвайнрго 
движения диспетчер Туразва уволена с 
РубРТЫ.

Редакция по.11учила письмо о недостой
ном поведении и сцсгематическом наруше
нии трудовой дисциплины заведующим по
чтовым отделенном с. Батурине, Еожввяи- 
ковского района, Уткшшм. Областное 
управление Министерству связи, расс.ле- 
довав факты, сообщило редарциц, что Ут
кин от зурцмуемри до.лжности отстранен.

положение в Корее пытается втянуть 
Англию и црутне страны в войну про
тив Кифря. применяй типичные ганг
стерские метрдьд щантагка».

Пррвящне круги США, 'вставщие на 
ПУТЬ агрессии, все более изблцруютсц ц 
в самой Америке, встречая растущее 
недовольство американских трудящихся. 
Американский народ отказывается от той 
роли завоеватецц ц цадача свободы на
родов других’стран, которую ему пыта
ются навязать милитаристы типа Макар- 
тура, Эйзенхауэра, Ачесона, Даллеса. 
«...Мы теряем всех наших друзей в 
Азии, теряем увангение и поддержку 
Европы», — говорится в письме руко
водства американской прогрессивной 
партии президенту Трумэну. При этом 
даже значительная часть реакционной 
американской б^жуазнц начинает соз
навать безумие притязаний США на ми

ровое господство. Небезызвестный реак
ционный журналист Липпман резко цри- 
тикует американскую политику в отно
шении Дитая, называя ее «непродуман
ной».

Противоречия и разлад в лагере им
периализма растет и будут расти цо 
мере того, как американская политика 
подготовки войны ухудшает и без того 
тцщелое подоженце наррдныд масс ка
питалистических стран. На кшкдом но
вом этапе осуществления своих агрес
сивных замыслов правящая клика США 
встречается все с большими трудностя
ми. с растущим сопротивлением наро
дов, требующих мира, демократиче
ских прав, повышения уровня жизни. 
Й все большими симпатиями подьзуется 
во всех уголцах земного шара мудрая 
сталинская внешняя политика СССР, 
политика мцра и сотрудничества наро
дов.

Дэа мира—-два образа жизни
На фоне развертывающейся борьбы 

народных масс за мир, против политики 
войны и агрессии, ргромцое значенце 
приобретают экономические условия, в 
которых живет страны лагеря мира и 
демократии, с одной стороны, и страны 
империалистического лагеря, с другой. 
Январь 1951 года явился, как это 
обычно бывает, месяцем подведения 
итогов истекшего кода. С чем же приш
ли два лагеря к началу второго полу- 
стодетид 'XX века, какие перспективы 
перед ними открываются?

С законной гордостью оглядывается 
на пройденный путь советский народ. 
Перевыполнены задания первого по
слевоенного пятилетпего плана. Еще бр? 
лее возрос.чо могущество еоветшсой дер
жавы, .\Т11Крнрщось ее богатство, подщеи: 
лось благосостряцие тр,удящихся. Впере
ди еще более грандиозные перспекти
вы дальнейшего стремительного роста 
нашей индустрии, еациалистическргр 
сельского хозяйства. дальнейшего 
подъема матернадьиого благосостояния 
и культуры народа.

Значительных урпехов ддстцглц стра
ны народной демРКРйТНЙ-

На днях в печати Ьцубдикрваны дан
ные об .успехах народного хозяйства 
Венгрии и Польцщ. Эти данные неопро

вержимо свидетельствуют о том, что 
страны народной демократии yiKp успе
ли дать населению наглядные, мате
риальные результаты революционных 
завоеваний.

В Венгрии 1050-й год был первым 
годоы пятилетки. План промышленного 
производства в стране перевыполнен. 
Продукция фабрично-заводской промыщ- 
лоннрети возросла до сравнению с 
1949 годом на 35,1 процента, Урожай 
зерновых превысил урожай предыдуще
го года на 9,2 процента. Государствен
ным хозяйствам и производственным 
земледельческим кооцератицам теперь 
прннадлёшит 13,1 процента всей .Па
хотной землп. Столь же показательны 
данные о, национальном доходе, который 
возрос за год на 20 процентов. Доля 
срцналистичеркогр сектора во всем на- 
ццрналь1щм дрхрде прднядась за год с 
50 ,8  до 70 процентов.

В Польше промышленная продутгция, 
В цернрстнрэд рырйЩепии, выросла за 
год на 30 ,8  процента, вцловая продук
ция сельского хозяйства — на 13 про
центов. 11ри этом в страте пррнсхрдиди 
те же процессы, что и в" народно-де1,№ 
кратической Венгрии. Чисдр земдедедь- 
чеимх ■ производственных “ коопёративов 
увеличилось в 9 раз по сравнению с 
1949 годом. Значительно улучшилось

снабжение населения. Национальный 
доход возрос на 21 процент, причем 
доля социатиртического сектора вырос- 
да с 64 процентов в 1949 году до 70 
процентов. Такими же .успехами встрег 
тцли новый год и другие страны народ
ной демократии.

Совсем иначе обстоот дело в капита
листических странах. В Соединенных 
Штатах Америки — этой главной и са
мой богатой стране капиталистического 
мира — непрерывно растут цены ца все 
товары широкого иотрёбления. К концу 
декцбря мииувщего года покупательная 
способность доллара упала до 44 про
центов. по ртнрщению к уровню 19,39! 
года. В январе президент Трумэн в свят 
зи с ростом военных ассигнований пог 
требовад от конгресса введения новых 
налогов на десятки миллиардов долла- 
ррв, что приведет к еще большему о(^ 
пищанию дмертгаиских трудящихся.) 
При ЭДОМ заработная плата «замороже
на», остается на неизменном уровне.

Еще плачевнее обстоцт деио с эцод 
номикрй зарадроевролейских стран, за
висимых от США. Печать Англии.-, 
Франции, Италии, Дании, Швеции со
общает о непрерывном росте цен и на
логов в этих странах в связи с узе.тичс- 
нием военных бюджетов, В Зап.1д,10й 
Европе растет безработица, предприя
тия, производящие продукцию .марЯ'ЖО 
потребления, закрываются ввиду недо
статка сырья. Даже в Западной Герма
нии. военное производство которой вся
чески поощряется америкапскими окку
пантами, количество безработных за 
две недели января возросло на 2'2lj 
тысячу человек.

Не толькр для населения Англии, но 
и для населения всех маршаллизован- 
ных стран характерно рткрове1гаое. при
знание английшергр митестра (^нансов 
Гэйтскелла: «Перспективы нашегр
уровня жизни разочаровывающе )ярач- 
ны. Дальнейший рост дороговизны неиз
бежен». 8а счет народа, трудящихся 
осуществляет империалистическая бзф- 
жуазия гонку вооружений, продйктовш- 
ную американскими агрессорами.

Напитализм не мажет ничего предло- 
К‘Ить цаРРДНвод массам, кррме истре- 
битедкцой агресеицнрй Bonfibi, кроме го
лода и нищеты. Будущее принадленсит 
коммунизму.

Б. ЛЕОНТЬЕВ.
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„Новая победа мира“
Чехословацкая печать об успехах развития народного

хозяйства С С С Р
ПРАГА, 27 января. (ТАСС). Сообще

ние Центрального статистического уп
равления при Совете Министров СССР 
Об итогах выполнения государственного 
плана развития народного хозяйства 
СССР в 1950 году воспринято широкой 
общественностью Чехословакии, как но
вое свидетельство силы и могущества 
Советского Союза, идущего в авангарде 
борьбы народов за мир и дружбу меж
ду народами.

Публикуя это сообщение, газета <Ру- 
•Де право» подчеркивает в заголовке:
,«Новая победа мирного строительства 
Советского Союза—новая победа мира».

Газета «Праце» пишет: «Выдающие
ся успехи советского хозяйства подтвер
ждают непобедимость международного 
лагеря мира».

Газета «Млада фронта» также отме
чает. что огромные трудовые победы 
народов Советского Союза являются но
вым вкладом в дело укрюпления могу
чего лагеря мира Они свидетельствуют 
о новом огрюмном экономическом подъе
ме нарюдного хозяйства и культуры в 
СССР, нарюды которюго идут к комму
низму.

Р у м ы н ск а я  п еч ат ь  о н ов ы х у с п е х а х  
н а р о д н о г о  х о зя й с т в а  С о в е т с к о г о  С о ю з а

БУХАРЕСТ, 28 января. (ТАСС). Ру- 
]иынские газеты шщхжо отмечают сооб
щение об итогах выполнеиия государ)- 
ственного плана развития нарюдного хо
зяйства СССР в 1950 году.

Газета «Скынтейя» в статье, озаглав
ленной <Величестве1шая победа мира и 
коммунизма», пишет' Сообщение Цент
рального статистического управления 
вселяет твердую уверенность в победу 
сил мира Советский Союз осуществляет 
самую заветную мечту трудящихся — 
уверенно идет к пострюению коммуни.з- 
иа — светлого бух(ущего человечества.

Румынский нарюд, недавно приступив
ший к вьтолнеиию пятилетнето плана, 
имеет перед собой великий пример пла
менной патриотической борьбы совет

ских людей за укрепление своей социа
листической родины, за победу дела 
мира.

Миллионы честных людей всего ми
ра. пишет газета «Универюул». с ра
достью пршветствуют блестящие успехи 
советских нарюдов, рюст мощи Советско
го Союза, ибо  они видят в стране со
циализма прообраз своего светлого бу
дущего, за которюе они борются

Советские люди, отмечает газета <Вя- 
ца синдикала». могут с правом горд1ггь- 
ся р>езультагами своего тр>уда, гордить
ся мудрым коммунистическим руковод
ством. В первую очередь они призна
тельны своему великому уч1ггелю и 
вождю товарищу Сталину, освещающе
му им путь к счастью.

В странах народной демократии
ВЕНГРИЯ БОЛГАРИЯ

В стране ппфоко развернулась подго
товка технических кадрюв. Е1сли до осво- 
<}ождения Ве1нгрии Будапештский поли
технический институт ежегодно пртги- 
мал 400 студентов, то в 1949 году он 
принял уже 1.100, а в 1950 — около 
2.200 человек.

Открыты новые высшие технические 
учебные заведения — Мишкольцкий по
литехнический институт и вечернее выс
шее техническое училище. Для подго
товки руководящих кадрюв прюмышлен- 
ности создана Будапештская хозяйствен
но-техническая академия.

Улучшилась и подготовка ср>едних 
технических кадрюв. Сейчас в 62 техни
кумах страны учится около 18 тыс че
ловек, что в пять раз превышает число 
учащихся средних технических учебных 
заведений старюй Венгрии.

В стране постоянно работает большое 
число курюов по повышению квалифи
кации.

Растет число прюдприятий местной 
промьппленности Болгарии Во всех 
околийских центрих созданы прюмыш- 
ленные комбинаты, охватывающие раз
личные отрасли ремесленного прюизвод- 
ства. Кооперативные ремесленные пред
приятия теперь существуют в большин
стве сел.

В 1950 году прюизводственный план 
местной прюмышленности и трудовых 
прхшзводственных ремесленных коопера
тивов страны был вьшолнвн на 107 
процентов Доход прюмышленных гфед- 
приятий нарюдных советов составил 71 
млрд, левов.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
Чехословацкое правительство'" прюяв- 

ляет большую заботу об отдыхе делч̂ й. 
В 1950 году в летних лагерях и домах 
отдыха страны побывало более 160 ты
сяч детей дошкольного возраста, уча
щихся начальных и средних школ.

27 января. (ТАСС>

Агрессивные планы Соединенных Штатов в Японии
ШАНХАЙ, 28 января. (ТАСС). По 

сообщению из Токио, там в иностран
ных кругах передают, что в середине 
^рёкабря штаб Макархгура в виде секрет
ного меморандума за подписью Уитни 
отдал японскому правительству приказ 
срючно приступить к созданию японской 
армии численностью в один миллион 
человек, военно-морюкого флота тонна- 
гкем  в 500 000 тонн авиации в составе 
1.000 самолетов, усилить контроль за

прюдовольствием и усилить противовоз
душную оборону.

Все основные командные посты в 
новой армии будут заняты американца
ми. Легкое вооружение будет поставле
но за счет японского правительства, а 
тяжелое — за счет США.

Японская прюмьппленность уже полу
чила заказы на вооружение для новой 
армии на сумму в 100 миллиардов йен.

Ш вейцарские власт и запрет или  проведение сессии 
Всемирного Совета М ира в Ж еневе

ЖЕНЕВА, 27 января. (ТАСС). Швей
царское телеграфное агентство сооб
щает что федеральный совет Швейца
рии запретил проведение сессии Всемир

ного Совета Мира, которая должна была 
состояться в Женеве с 21 по 24 фев
раля.

В нарушение международных соглашений
Подробности переговоров Эйзенхауэра с Аденауэром

БЕРЛИН, 27 января. (ТАСС). Как 
передаег га.зета «Дер морген», из хоро
шо информированных источников сооб
щили подробности переговоров генерала 
Эйзенхауэра с Аденауэром. Согласно 
этим сведениям в Бад-Хомбурге был 
принят ряд решений связанных с реми
литаризацией Западной Германии. В 
частности, решено создать 29  авиа
ционных баз, а такнте восстановить аэ
родромы которые были построены Гит
лером в 1940 году. Кроме того, было

решено пополнить до 1 июля текущего 
года оккупационные войска западных 
держав в федеральной республике одной 
английской дивизией и четырьмя аме
риканскими дивизиями. Далее, в Запад
ной Германии будут сформированы гак 
называемые «рабочие соединения» об
щей численностью в 220 тысяч чело
век под командованием офицеров запад
ных держав, а также созданы штабы 
для связи и сотрудничества между ок
купационными войсками.

События в liopee
Сообщение главного командования Народной армии

ПХЕНЬЯН, 28 января. (ТАСС). В
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи

ки говорится, что части Народной ар
мии совместно с китайскими добрюволь- 
цами на всех участках фронта вели ак
тивные боевые действия.

Народы усиливают борьбу за мир
в зарубежных странах ширится дви

жение трудящихся против американо- 
английских поджигателей войны. Сто- 
рэннкки мира, претворяя в жизнь ре
шения Второго Всемирного конгресса 
сторонников ваира, используют в своей 
деятельности самые различные формы 
борьбы с силами гюакции.

Американские империалисты пытают
ся ускорить перевооружение Японии. 
Однако они наталкиваются на все ра
стущее сопротивление японского наро
да. В сообщении японского агентства 
Ренго Цусин указывается, что при уни
верситете в городе Такамацу (префек
тура Кагава) недавно создан комитет в 
защиту национальной независимости, 
который выразил протест против воору
жения Японии Студенты университета 
унФ распространили среди населения 
около 5.000 листовок. Агентство пере
дает далее, что в борьбе против пере
вооружения Японии и за немедленное 
заключение всесторюннего мирного до
говора активно участвуют 3.000 рабо
чих судостроительной кампании «Цуру- 
ми дзосея».

В защиту мира, против гонки воору
жения выступают сторонники мира Ав
стрии. В Штейре состоялась конферен
ция районных и производственных со
ветов сторонников мира Верхней Авст
рии. Коиферюнция приняла решение 
созвать 31 марта в Линце первый кон
гресс сторонников мира Верхней Авст
рии. На днях перед сторонниками мира 
Вены выступил прибывший в Австрию 
выдающийся английский ученый, лау
реат Нобелевской премии, вицечгредсе- 
датель Английского комитета запциты 
мира профессор Франк Пауэлл. «Необ
ходимо, — сказал в своем выступлении 
Пауэлл. — содействовать сблшАенню на
родов и государств и использовать для 
этого всякую возможность В таком 
сообществе различные народы вступят

на путь мирного и дружествеяиого со- 
р>евновання, и каждый из них будет 
вносить СБОЙ вклад в дело мирного раз
вития».

Под лозунгом «За мир и прогресс — 
против войны и милитаризации» в го
роде Орхус (Дания) состоялся много
людный антивоенный митинг трудящих
ся. Его участники выразили протест 
против политики милитаризации и сни
жения жи.зненного уровня датского на
рода, что явилось следствием участия 
Дании в агрессивном Северо-атлантиче
ском пакте.

Прюгрюссивные организации Кубы и 
Мексики усиливают поддержку междуг 
народному движению за мир. Гаванская 
газета «Ультима ора» опубликовала ре
золюцию. принятую организацией ку
бинских журналистов «национальный 
колледж журналистов*. Журна-дисты 
выражают готовность отдать все свои 
силы делу борьбы за мир. Корреспон
дент чехословацкого агентства Теле
пресс сообщает из Мексико. что Мек
сиканский комитет защиты мира оряани- 
зовал фотовыставку, посвященную Вто
рому Всемирному конгрессу сторонни
ков мир>а

По всей Болгарии прюходят околий- 
СКИ9 конферюнции комитетов защиты 
мир>а. Участники конференций горячо 
одобряют рюшення Второго Всемирного 
конгресса сторонников мирю и закон о 
защита мирю, гфинятый Народным соб
ранием народной республики Болгарии.

Широкие народные массы участвуют 
в массовых митингах в защиту мира, 
состбявппгхся во многих городах Чехо
словакии. На митинге в Братиславе вы
ступил советский композитор А. Нови
ков. Его выступление неоднокрютно про
рывалось бурными аплодисментами и 
возгласами в честь Советского Союза, 
в честь лучшего друга нарюдов всего 
мирю товарища И. В. Сталина.

27 января. (ТАСС).

Западногерманский конгресс 
против ремилитаризации

БЕРЛИН, 28 января. (ТАСС). Сегод
ня в Эссене — центре Рурской области 
состоялся первый западногерманский 
конгресс против ремилитаризации, соз
ванный борцами за мир Западной 
мании, под лозунгом «Спасите мир». 
Здесь собрались сотни делегатов из 
всех земель Западной Германии ч'гобы 
обсудить конкретные меры пс борьбе 
против ремилитаризации и вооружения. 
Конгресс созван специальным подгото
вительным комитетом из числа предста
вителей всех слоев населения Западной 
Германии.

От имени немецкого нарюда делегаты 
конгресса налрювилн боннскому «прю- 
вительству» манифест, в которюм вы
двигается требование о прюведении на
родного референдума по вопросу: «Вы
ступаете ли вы прютив ремилитаризации 
Западной Германии и за заключение в 
1951 году мирного договора с Герма
нией?».

Участники конгресса взяли на себя 
обязательства всеми силами выступать 
за прюведение в жизнь этого референ
дума.

На конгрессе был создан подготови
тельный комитет для руководства нарюд- 
ным движением прютеста прютив реми- 
литарйзащш. В состав комитета вошли 
представители всех слоев населения За
падной Герииании.

В манифесте, направленном боннско
му «правительству», в частности, гово
рится:

«Мы констатируем, что решения о 
мерах по ремилитаризации Германии пу
тем создания вооруженных воинских 
частей и путем восстановления военной 
прюмьпплеяности были пржняты без со
гласия немецкого народа. В 1950 году 
на совещаниях в Нью-Йорке и в Брюс

селе эти решения были пржняты без
участия немецких представителей. Они 
уже осуществляются и их значение под
черкивается фактом посещения Герма
нии американским генералом Эйзен
хауэром.

...Будучи праеисполнены заботой о бу
дущем нашего нарюда, мы призываем 
все паругии. профсоюзы, католическую и 
евангелическую церковь, отдельных 
лиц, объединения и комитеты поддер» 
жать требования о референдуме, обрю- 
щенные к федеральному прювительству. 
Каждый из нас обязуется всеага силами 
выступать за прюведение нарюдного ре
ферендума. В городах и селах наших 
зеяиель мы будем создавать комитеты 
по подготовке референдума. Для руко
водства народным движением прютив во
енных приготовлений мы избрали под
готовительный комитет прютив ремили
таризации, состоящий из всех слоев 
м.*ролюбивого населения.

На пути к тр>етьей мирювой войне 
будет создано прюпятствие и мир будет 
спасен, если немецкий нарюд восполь
зуется своими демократическими права
ми для того, чтобы самому вынести ре
шение о своей судьбе, о войне или ми
ре и путем нарюдного р>еферендума за
явить свой прютест прютив ремилитари
зации. Только так может быть обеспе
чено мирное и счастливое будущее для 
нашего нарюда».

Отдельно к немецкому нарюду обра
тились с призывом бывшие офицеры и 
солдаты, а также журналисты, участву
ющие в работе конгресса Крюме того, 
конгр>есс обратился ко всем членам 
прюфсоюэов Западной Германии с тре
бованием усилить борьбу против реми
литаризации.

Правительство Швеции отказало в визах на въезд  
представителям демократических стран

СТОКГОЛЬМ. 27 января. (ТАСС). 
Как сообщает газета «Стокгольме тид- 
нинген», шведская государственная ко
миссия по делам иностранцев приняла 
решение отказать в визах на въезд в 
Швецию для участия в сессии исполко

ма Всемирной федерации демократиче
ской молодежи двенадцати представите
лям молодежи Китая Польши. Чехосло
вакии, Болгарии Румынии, Восточной 
Германии и Венгрии

В Политическом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. (ТАСС). На 
вчерашнем заседании Политического ко
митета Генеральной Ассамблеи ООН 
продолжалось обсуждение корейского 
вопроса.

1<анадский представитель Пирсон внес 
предложение, направленное фактически 
на поддержку американркого проекта.

Изложив предложенную им програм
му, Пирсон сказал, что он против 
проекта 12 арабских и азиатских стран.

Представители Гаити, Бразилии и 
гоминдановец настаивали на принятии 
американского предложения.

Делегат Израиля Эбан высказался в 
общем в таком же духе, как и англий
ский представитель Джебб, выступав
ший 25 января добавив, что он не мо
жет поддержать проект 12 стран.

Эбан поддержал содержащееся в аме
риканском проекте заявление, требую
щее осуждения Китая, и внес некото
рые поправки к этому проекту, не из
меняющие его существа.

После выступления представителя Па
намы, прюдложившего отвергнуть проект 
12 стран, и представителя Греции ко
торый ратовал за принятие американ
ского предложения, заседание комитета 
закончилось.

НЬЮ-ЙОРК. 27 января. (ТАСС). На 
состоявшемся сегодня заседании Поли
тического комитета Генеральной Ассам
блеи ООН продолткалось обсуждение 
корейского вопроса

Представитель Индонезии Палар при
зывал не прекращать усилий, направ
ленных на примирение в духе резолю
ции 12 держав, одним из соавторов ко
торого является делегация Индонезии

Отвечая на доюды представителя 
Филиппин ЕЪмуло, Палар указал что 
при урегулировашти индонезийского во
проса Объединенные Нации избрали 
путь переговоров, а не осуждения Он 
подчеркнул также, что опыт обсужде
ния индонезийского вопроса показал, 
что прекращение огня не обязательно 
должно явиться первым шагом.

Выступивший затем представитель 
Боливии поддержал американский 
проект резолюции.

Представитель Польши Кац-Сухн за
явил. что ответ Китайской народной 
республики Политическому комитету 
представляет собой всесторюннюю прю- 
грамму урюгулирювания корюйского и 
других дальневосточных вопросов, в со
ответствии с принципами междунарюдно- 
го прюва и Устава ООН.

Если большинство членов Политиче
ского комитета действительно стрюмится 
к установлению мира на Дальнем Во
стоке, комитет не должен отклонять ни 
одного из предложений Китайской на
родной республики.

Однако, как явствует из ряда заявле

ний. в том числе из поспешного грубое 
го отклонения Ачесоном предложений 
Пекина, Соединенные Штаты не стр>в- 
мятся к урегулирюванию

Польша, прюдолжал Кац-Сухи, под
держивает, хотя и с некоторыми оговор
ками, арабско-азиатский проект так как 
Польша считает что должны быть в 
максимальной степени из.учены все воз
можности для мирного урегулирювания. 
По мнению Польши, предлагаемая пред
варительная конференция будет способ
ствовать мирному урегулированию на 
Дальнем Востоке в качестве предвари
тельного шага, хотя прюект 12 держав 
и не исчерпывает основных вопрюсов.

Польша, добавил 1Сац-Сухи, поддер
живает две поправки, внесенные вчера 
Советским Союзом.

Польша прюдолзкал Кац-Сухи, ка
тегорически возр>ажает прютив амери
канского прюекта, так как это «опасная 
резолюция», имеющая своей целью за
тянуть войну. Соединенные Штаты ука
зал Кац-Сухи, прибегли к беспреце
дентной кампании нажима. Президент 
США, сенат и другие правительствен
ные органы стремятся добиться поддер)- 
жки своего проекта, направленного на 
прюдолжение войны.

Кац-Сухи указал, что военные цели 
амершсанского военного командования 
на Дальнем Востоке были раскрыты 25 
января вашингтонским обозрювателем 
Робертом Алленом, который писал что 
конечной целью американских в<х>нных 
приготовлений на Дальнем Востоке яв
ляется вторженио в Китай

Подчеркнув, что с точки зрюния всех 
общепринятых международных норм аг- 
рессорюм являются Соединенные Шта
ты Кац-Сухи указал что Соединенные 
Штаты совершили агрзессию прютив Ки
тая оккупировав Тайван еще задолго 
до того, как китайские добровольцы по
явились в Корее.

Представитель Южно-Африканского 
Союза Иоост поддержал американский 
проект.

Представитель Эфиопии также под
держал американскую революцию, с те
ми же, однако, оговорками, что и пред
ставители Канады и Англии

Представитель Ливана Ш Малик ут- 
верзкдал, что, будто бы, не существует 
никакого несоответствия между арабско- 
азиатским и американским прюектами 
резолюции и что поэтому Ливан будет 
голосовать за оба прюекта

Выступивший затем представитель 
Соединенных Штатов Остин заявил что 
Соединенные Штаты возражают прютцв 
прюекта 12 держав Он трюбовал что
бы Политический комитет принял аме
риканский проект рюзолюции.

Продолжение заседания Политическо
го комитета состоится 29 января.

Газета »Таймс геральд" о связях Трумэна 
с преступным миром

НЬЮ-ЙОРК, 27  января. (ТАСС). Га
зета «Таймс геральд», выходящая в 
Вашингтоне, сообщает, что Трумэн осво
бождал из тюрем политиканов и ганг
стеров, помогавших Трумэну и другим 
лидерам демократической парзтии.

Сообщая, что Трумэн на рождество 
освободил из тюрьмы бывшего адвоката 
национального комитета демократиче
ской партии Эдварда Причарда, осуж
денного за то, что он заполнял избира
тельные урны поддельными бюллетеня 
ми в штате Кентукки во время прези
дентских выборов в 1948 году, газега 
пишет: «Не впервые Трумэн админя 
стративным путем проявляет милосер
дие к преступникам, имеющим полити
ческое влияние». Далее напоминается, 
что Трумэн в 1946 году освободил из 
заключения, женщину — лидера демо
кратической партии в городе Канзас- 
сити, осужденную за кражу бюллетеней 
Автор статьи заявляет, что Трумэн в 
первый год своего пребывания на посту 
президента «освобождал своих соратни
ков по машине Пендергаста» (руководя- 
шая верхушка организации дамократи- 
ческой партии в штате Миссури совер
шавшая многочисленные преступле
ния. — Ред.) по одному человеку каж
дый месяц.

Далее в статье говорится: «Вовсе

не обязательно для ггрестугошка быть 
похитителем бюллетеней для того, что
бы оказаться на свободе по милости 
Трумэна» Газета напоминает, что Тру
мэн освободил гангстера нз штата Ин
диана Джеймса Гэвина, который через 
нынешнего вице-президента Бэркли вно
сил средства в фонд демократической 
партии, а также юриста Вена Ласка нз 
города Денвера, который получал день
ги от своих клиентов-гангсте1к)в. зани
мавшихся похищением детей Автор 
статьи отмечает: «Одно решение Тру
мэна об освобождении из заключения 
принесло СБОИ плоды раньше, чем через 
год. В 1947 году был освобожден 
Фрэнк Бэннинг, бывший житель Чика
го, известный как вор действовавший 
в ювелирных магазинах Раньше чем 
через год Бэннинг был снова арестован 
по обвинению в убийстве полицейского 
в Детройте и отправлен обратно в тюрь
му. Бэннинг признал, что ему удалось 
добиться помилования от Трумэна в ре
зультате оказанного на него политиче
ского влияния».

В заключение газета пишет: «Прези
дент Соединенных Штатов ведет себя, 
как мелкий политический мошенник ко
торый использует свое положение для 
того, чтобы по.могать другим мошенни
кам, помогавшим ему».

Извещение
30 января 1951 года, в 4 часа дня. 

в областном лектории (проспект нм. Ле
нина, 36) состоится траурное заседание 
правления Томского отделения Всесоюз
ного общества по распространению по
литических и научных знаний, посвя

щенное памяти цредседателя правления 
Всесоюзного общества по распростране
нию политических н научных знаний 
академика Сергея Ивановича Вавилова»

Правление.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
П. ЧКАЛОВА

«п о т е р я н н ы й

«п о т е р я н н ы й

ТЕАТР нм. В.

3 0  января —
до.м».

31 января —
ДОМ».

КИНОТЕАТР нм. М. ГОРЬКОГО

3 0  января — хуложрствепный музы
кальный фильм: « н о в ы й  ДОМ».

Начало сеансов: 11-25, 1-10, 5, 
6 -45, 8 30  10-15.

Для студентов — художественный 
цветной фильм «ЗАГОВОР ОБРЕЧЕН
НЫХ» Начало в 2-5 5 дья.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ

31 января —но- 
чехословацкий

Большой зал: 3 0  и 
вый худо/кественный 
фильм «ЗАПАДНЯ».

Начало сеансов: 12, 2, 4 , 6, 8,
10 часов

Малый зал — художественный фильм 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ».

Начало сеансов: 3, 5, 7, 9 часов.

Пристань «Томск» производит 
набор на 2-месячные курсы ко
чегаров

К.урсанты обеспечиваются сти
пендией в с.умме 2 6 0  рублей в 
месяц Нуждающиеся обеспечива
ются общежитием.

Начало занятий с 1-го февраля.
Обращаться: г. Томск, ул. 

К. Маркса, № 20 , отдел кадров.
2— 1

Г "

т .

1ш 1

Ж

Шй

«'•

Томская областная контора .Главкинопрокдт* в ближайшие дни выпускает 
на экраны города Томска новый художественный фильм

9 1 Е  С  Н  А  В  С  А  К  Е  Н
(по повести лауреата Сталинской премии Г. Гулиа).

Сценарий и постановка Николая Саншвили.
Производство Тбилисской ордена Ленина киностудии 1950 г Выпуск .Главкинопрокат*

С 1 февраля начинает издаваться, газета

„ М О Л О Д О Й  Л Е Н И Н Е Ц "
Орган Томского обкома и горкома BJIKC1V1.

Подписная на год—20 руб. 80 коп., на 6 месяцев—10 руб. 
коп., на 3 месяца—5 руб. 20 коп.

Газета будет выходить 2 раза в неделю. Подписка принимается

цена
40

во всех отделениях и агентствах связи.

ВНИМАНИЕ!
Лыжно-прокатная база добро

вольного спортивного общества 
«Искра» проводит массовые кол
лективные выходы на лыжах под 
руководством инструктора в окре
стности города.

Производится обучение нович
ков.

Стоимость проката лыж за 
один день 2 руб. 50  коп. Работа
ет буфет.

Адрес базы: ул. Торговая, 15-а.
2 — 1

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер на самостоя
тельный баланс.

Обращаться: ул. Карла Маркса, 
№  19, 2-годичная школа колхозных 
кадров.

ТРЕБУЮТСЯ на
заведующий склад.^’м

постоянную работу: 
потошницы.

Обращаться: Томск-11, железнодорож
ный ресторан. 2—2

Томская детская музыкальная 
школа цроизвошт

НАБОР УЧАЩИХСЯ
на вновь организуемое хорео

графическое (балетное) отделение.
Обучение платное
Обращаться: г. Томск, пр. им. 

Ленина 12, с 7 до 9 часов вече
ра.

Срок подачи заявлений до 10 
февраля 1951 года.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ; старший бухгалтер, 
прораб-строитель, механик, опытные 
слесари автодела, электрик автодела, 
грузчики на автомашины.

Обращаться: ул. Крестьянская,
№  13, транспортная контора. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ шофер, квартирой
обеспечивается.

Обращаться: Дачный городок, сана
торий облкоопинстрахкассы. 3 —2

Томский государственный универси
тет имени В. В. Куйбышева объявляет, 
что в среду, 14 февраля 1951 года, в 
7 часов вечера, в главном корпусе уни
верситета (аудитория № 3 1 7 3-й этаж) 
на совете биолого-почвенного факульте
та состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на соискание ученой степени канди

дата биологических на.ук ассистентом 
Томского медицинского института 
Ф. Г. Поповым на тему: «Вегетативная 
асимметрия у животных при односторон
нем поврегкденин полушарий переднего 
мозга».

Официалытые оппоненты: профессор 
доктор В. А. Пегель и профессор док
тор Д. И. Гольдберг.

С диссертацией можно ознакомиться 
в научной библиотеке университета.

томский ЭИЕРГОСБЫТ
доводит до сведения всех або 

нентов бытового се'етора, что при
ем денег за электроэнергию в кас
се энергосбыта будет прекращен 
с 5 февраля 1951 года.

Прием денег за электроэнергию 
будет производиться по кассам:

1 Касса № 2 — ул Никитина. 
№ 2 1  с 10 час до 18 час.

2 Касса № 3 — Загорная ул., 
№ 1 с 12 час до 20 час.

3 Касса №? 4 — Коммунисти
ческий проспект, № 40 с 12 час. 
до 20 час

4 Касса № 5 — у л. Путпкина, 
№  17. с 10 час до 18 час

ЭНЕРГОСБЫТ.
2—2

Адрес редакции- гор Томск, проси нм. Ленина, № 
пропаганды -  47  45. вузов, школ и культуры-

13. Телефоны: для справок (круглые сутки) - 42  4 2  ответ редактора -  37  3 7 . зам редактора—3 7  7 0 .ответ, секретаря—31 19. секретариата - 4 2 -4 0  От-епов- партийной «изни —37 77  
3 7  33 , сельского хозяйства- 37  39 . аром грансиортного и советскою строительства-3 7  75. информации—4 2  46 , отдела писем -  3 7 -38 . объявлений—37 3 6  стенографистки 3 3 - 9 4 ’

директора типографии -  37  72 , бухгалтерии -  4 2 -42 . ' ’

iv4U.^340 с. Томск. Типография «Красное Знамя». 4ак<1о , 1̂5

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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