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Руководить агитацией 

повседневно, оперативно

в Комитете по межлунаролным Сталинским премиям 
„За укрепление мира между народами*'

18 я  20 де®аб|ря в Москве год предсе
дательством академика Д. В. Скобельцьша 
состоялись заседания Комитета по между
народным Сталпнским премиям «За укреп- 
ленш'е мира между нарсцами».

В заседаниях Комитета по международ
ным Сталнисюим премиям, посвященных 
присуждедню премий за 1951 год, приши
ли участие: председатель Комитета акаде

мик Д. В. СкоЙельпьш, заместитель пред
седателя писатель Луи Арагон (Фрашщя), 
члены Комитета —  профессор Лондонского 
университета Джон Бернал (Англия), поэт 
Пабло Неруда (Чили), профессор Лодзин- 
скюто университета Ян Дембовский (Поль
ша), академик Михаил Садовяну (Румы
ния), советские писатели А. А. Фадеев и 
И. Г. Эредбург.

Еа своих заоенаниях Комитет рассмот
рел поступившие предложения о присуж 
дении М'еждународных Стадивеких -премий 
за текущий год и принял решение по йто- 
му вопросу.

Ниже публикуется постановление Коми
тета о присуждении международных Ста- 
лшиских премий «За укрепление мира 
между народами» за 1951 гогд.

О присуждении международных Сталинских премий 
5,3а укрепление мира между народами^‘ за 1951 год

Подведены итоги выборов народных су
ков. Выборы повсеместно прошли в обста
новке высокой политической активности 
трудящихся и явились новым торжеством 
шщралистачесюой демократии.

Итоги выборов свидетельствуют о том, 
Что партийные организации, как и в 
лрошлые избирательные кампании, проде
лали огромную организаторскую и агита- 
HHOKHo-nponaranaHCTCKyra работу. В связи 
« избирательной кампанией оживилась 
деятельность аштколлектшво'В, многочис- 
ленжая армия агитаторов несла в массы 
большевистское слово. мобилизовывала 
трудящихся на решение практических за
дач хозяйственного- строительства. Па!ртнй- 
Еые органы и первичные партийные ор- 
ганизагши усилили связь с массами, улуч
шили руководство агитколлективами. Аги
таторы обогатились новым опытом агита- 
ДШбнной работы.

Горкомы, райкомы партии и первичные 
(партийные организаиии должны сейчас 
глубоко проатализирбвать состояние аги- 
танйонной работы, использовать весь на
копившийся опыт в период избирательной 
(кампании, закрепить достигнутые успехи 
и  наметить меры усиления политической 
агатални.

Еак показывает практика, многие рай
комы партии и первичные партийные ор- 
Таяизации неудовлетворительно выполня
ют ’постановление III областной партий- 
(ной конференции об усилении массово-по
литической работы и в этом деле имеются 
серьезные недостатки.

О некоторых недостатках в политиче
ской работе совершенно правильно гово
рит секретарь Уртамской герритордгаль- 
иой нартийной организации йжевников- 
екого района тов. Пучкова в статье, опуб- 
аиковаяной в сегодняшнем номере.

Отдельные райкомы партии допускают 
серьезные ошибки в руководстве агита- 
циониой работой.

Так, например, Шегарский райком 
ВЕП(б) соверйегйго забросил руководство 
агитадаонной работой, занимается ею не
систематически, поверхностно, мало и 
плохо учит руково1Дителей агитколлективов 
и  агитаторов. Н не случайно, что в неко
торых колхозах агатационная работа не 
(Ведется, во многих же колхозах отстает от 
важнейших политических событий, охва
тывает незвачительную по количеству и 
только наиболее активную часть населе
ния, проводится недифереицированно, отор- 
ванно от задач даиного коллектива, 
ИЛИ- же сводится к беглым беседам на 
местные текущие производственные темы. 
Крайне отстает агитационно-массовая рабо. 
та в распространении опыта передовых 
колхозов и промышленных предприятий.

Не изучает как следует райком ВЕП(б) 
состав агитаторов и не заботится о по
стоянном обогащении их знаний. Среди 
агитаторов есть малоопытные товарищи, 
которые, не получая никакой помощи, или 
совсем не ведут бесед, или проводят их 
поверхностно, допускают ошибки; некото
рые агитаторы не выписывают и не чи
тают регулярно газет.

В то же время руководящие работники 
района, в том числе и секретари райкома 
партии, с доклада.чи ■ перед населением вы
ступают редко, недостаточно привлекается 
ж агитапионной работе интеллигеиция, ак
тив колхозов, сельсоветов, промышленных 
предприятий.

В районе не решена даже такая элемеи- 
тарная задача, как использование в мае- 
со(во-нол1Итической работе газет. Вопросами 
распространения и доставки печати рай
ком ВЕП(б) не занимается; в некоторых 
населещых пунктах газет выписывается 
мало, не вьшисывают газет даже некото- 
ры-е р>шо1водяшие работники.

Ввиду исключительной запущенности 
массово-политической работы многие хо- 
вяйственныр задачи в районе решаются 
пре1нмущественно административными ме
тодами; массово-политическая работа при 
этом часто отстает или ведется оторваино 
от борьбы за выполнение этих задач.

Понятно, что это неправильное отноше
ние к массово-политической -работе, эта 
отсталость в методах руководства —  важ
нейшая причина отставания в развитии 
сельского хозяйства и промышленности 
района.

Понятно, что пора давно покончить с 
подобными методами руководства.

Горкомы, райкачы партии должны уси
лить внимание к агитационной работе, 
улучшить руководство ею. Политической

первичным па.рторганнзащгям в улучше
нии постановки политической агитации.

Речь идет, разумеется, не просто об 
увеличении количества лекций, докладов, 
бесед, чшадк. Политический кругозор со- 
ветек-их . людей расширился, возросли их 
духовные запросы. Все это требует, что
бы партийные организации неустанно за
ботились об -идейном содержании политиче
ской агитации, повседневно интересовались 
ка-чеством лекций, докладов, бесед, тем, ка
кие отклики оин находят, ■ какое влияние 
оказывают на людей. Между тем, некото
рые райкомы партии все еще судят о по
литической агитации только по числу вы
деленных агитаторов и по -своокам о количе
стве проведенных бесед и читок. А эта 
«статистика» иногда з-аюлоляет существо, 
качество, нашра1ВЛ'бнше массово-политиче
ской работы.

Чтобы повысить идейный уровень по
литической агитации, партийные органы 
и первичные партийные оргаиивд.ции долж
ны улучшить руководство агитаторами, 
систематически обогащать их знаниями и 
опытом агитационной работы, учить их 
искусству агитации. Необходимо обратить 
особое вним-ание на подбор агитаторов, на
править на агитациониую работу наиболее 
политически подготевлевных и опытных 
КО.ММУНИСТОВ и беспартийных товарищей, 
шире привлекать к алнтаииснной работе 
иителлигелииго.

Руководящие работники должны регу
лярно выступать перед населением с до
кладами на нолитич1еские темы.

ПК ВКП(б) в своем пос-тановлении «О 
недостатках и мерах улучшения работы е 
агитаторами в Сталижрадской парторгани
зации» (1947 год) обязал партийные ор
ганы не реже одного раза в месяц прово
дить районные coiвeщa'ния агитато1ров с до
кладами руководящих работников о важ
нейших решеииях партии и правительства, 
о междунартдаом и внутреннем положении 
Советского Союза, о задачах, стоящих пе
ред трудящимися. В сельских местностях 
райкомы обязаны не реже двух раз в ме
сяц проводить инструктивные доклады, ^ 
также выездные консультации для агита
торов колхозов и машивно-тракторных 
станпий.

Необходимо улучшить работу с руково
дителями агитколлективов. 'НуЖ|Но регуляр
но проводить с ними совещания, на кото
рых ставить доклады об очередных задачах 
массово-политической работы, обсуждать 
планы работы агитколлективов; тематику 
политических бес-ед на ближайшее время. 
Следует отметить, что семинары руководи
телей ’ агитколлекттеов нередко проверятся 
на низком уровне, превращаются в «на
качку». Нужно, чтобы на семинарах глу
боко раскрывались фо:рмы и методы поли
тической работы, обсбшался опыт, чтобы 
семинары номогали в обогащении знаний 
руководителей агитколлективов, учили их, 
помотали улучшать политическую агита
цию.

В избирательную кампанию большой по
пулярностью у населения пользовались 
агитпункты. Их необходимо сохранить и 
так организовать работу, чтобы там ре
гулярно можно бьшо послушать лекцию и 
беседу, прочесть газету, брошюру, книгу, 
получить справку по тому или иному во
просу.

Надо постоянно заботиться о том, чтобы 
агитацией охватывались все трудящиеся; 
следует устранить такой серьезный недо
статок, когда не обращается внимания на 
улучшение агитационной работы в обще
житиях, в ночных сменах предприятий, в 
бригадных поселках колхозов.

Большую массово-политическую ра(боту 
могут проводить партийные организации 
среди трудящихся через культурно-просве
тительные- учреждения: клубы, избы-чи
тальни, дома культуры, красные уголки 
на предприятиях и в колхозах, библиотеки 
и т. д. Нооэходимо поднять идейный уро
вень работы кульгурно-просветйтельных 
учреждений.

Политическая агитация —  важнейшее 
средство коммунистического Боспитаиия 
трудящихся.

Долг па1ртийных оргаоов и первичных 
партийных организаций широко и всесто
ронне развертывать агитационно-массовую 
работу, руководить агитацией повседневно, 
оперативно, направлять ее на дальнейший 
подъем социалистического соревновашгя, 
мобилизуя трудящихся на выполнение и 
перевыполнение государственных планов 
по каждому предприятию, колхозу, каждой 
МТС, на досрочное выполнение плана ле-

подготовку к

Постановление Комитета по международным Сталинским премиям „За укрепление мира
между народами" от 20 декабря 19Ы года

За выдающиеся заслуги в деле борьбы 
за сохранение и укрепление мира прису
дить междушар:01ДЕые Сталинские премии 
«За укреяленне мирз между народами» 
следующим представителям демократичен- 
С'Иих сил различных стран мира:

1. Го Мо-жо —  през1идеиту Китайской 
акаде(мш наук;

2. Пьетро Пенни

мента (Италия);
депутату парла-

3, Инуо Ояма —  профессору, депутату [ 5. Анне Зегерс —  писательнице
парламента (Япония); | мания);

4. Монике Фелтон —  общественной i 6. Жоржи Амаду
деятельнице (Англия); 1лия),

(Гер- 

писателю (Брази-

Председатель Комитета Д. В. Скобельцын.
Заместитель председателя Комитета Луи Арагон (Франция).
Члены Комитета:
М. Андерсен-Нексе (Дания), Джон Бернал (Англия), Пабло Неруда (Чили), Ян 

Дембовский (Польша). Михаил Садовяну (Румыния), А. А. Фадеев (СССР), И. Г. 
Эренбург (СССР).

20 декабря 1951 года, 
г. Москва.

Сталинские премии борцам за мир
Комитет по международным Сталин

ским премиям «За укрепление мира 
между народам» единодупш10 присудил 
межданародные 0 гал1иис1вие премии новой 
славной плеяде выдающихся борцов за 
мир —  Го Мо-жо, Пьетро Пенни, Икуо 
Ояма, Монике Фелтон, Анне Зегерс, Жор
жи Амаду.

Со дня присуждения первых М'еж1дуна- 
родных Сталинс;к1шх премий движеиио в 
защиту мира добилось новых ушехов. 
Оно вовлекло в ев>:и ряды тысячи новых 
'борцов во всех стрдаах и теперь является 
могучей силой в международной жизни. 
Грэзлым предупреждением для поджигате
лей MiHpoiBofi войны явились сотни мил
лионов подшюоей под призывом Всемирно
го Совета Мира о ззключеини Пакта Ми
ра между пятью великими державами.

Комитет по междунаршным Сталинским 
преми.ям ув'ерен. что и на этот раз его 
peffieerie выразит чувства миллионов лю
дей всех стран, знающих и одобряющих 
упорную и бескорыстную деятельность на
званных в постано1ВЛ'ении борцов за мир, 
их возвышенный труд, содействующий 
торжеству (идеи мира и дружбы между 
■нзредами.

Решением Коэиггета преогия присуждена 
Гр Мо-жю —  крупнейшему писателю Ки
тайской народной республики, учензму- 
нсторику, обществениому и государствен
ному деятелю, зктшвиому участнику на
ционального и международного движения 
в защиту мира. Ощш из любимых писа
телей и драматургов гагганского на.рода, 
Го Мо-жо всем своим творчеством после-, 
довательно борется за мир, прогресс и ва- 
ВДональную независимость народов.

С образованием 'Китапской народной 
республики начинается осабенно плодотвор
ный период в деятельности Го Мо-жо. Он 
ведет • больпгую общественную и государ
ственную работу, возглавляет Китайский 
народный комитет защиты мира и борь
бы, с американской агрессией. Всекитай
скую асссщиацию работников культуры, 
лите.ратуры и искусства, одновременно яв
ляясь прроидеятом Китайской академии 
наук и залимая выдаюншйся государствен
ный пост в своей стране.

Вся многогранная и неутоммая дея
тельность Го Мо-жо —  писателя, учено
го, общественного ' деятеля —  является 
нагл-ндньгм (юидетельством истинного слу
жения делу мира во всем мире, делу про
гресса и .свободы народов.
■ В другой части света —  в Ев^ройе столь 

же плодотв'орно трудится на благо мира 
один из выдающихся представителей меж- 
ду|народного движеяия в защиту мира —  
Пьетро Пенни.

Имя Нении —  видного и жторитетного 
о5щэстве1нвого деятеля у себя в стране “

☆
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.широко известно и за ее пределами. Стра
стный против'ник агрессии в любой ее 
ферме, горячий защитник интересов про
стых людей Италии, он не жалеет своих 
сил, когда речь идет о судьбе его страны 
и народа. Выдающийся публицист, он 
энергично разоблачает империалиетиче- 
ских агрессоров и неустанно призывает 
трудяищхся Италии на борьбу с угрозой 
новой воины.

Своей пладотворной деятельностью на 
посту руководителя итальянских борцов за 
мир, всей своей неустанной раю'отой, ва- 
пра1Вл«нной на расширение и укрепление 
движения в защиту мира в Италии и во 
всем мире, Не(нни заслужил признатель
ность ширэких народных масс, видянудх 
в нем передового бо(рца за мир, за счастье 
человечества.

Профессор Икуо Ояма —  видный уче
ный и политический деятель Японии —  
проводит свою плодотворную работу на 
благо мира в стране, котсрую наряду с 
Западной Германией американский импе
риализм рассматривает в качестве основ
ного плацдада для развязывашня новой 
мировой войны.

Старейший деятель культуры своей 
страны, Икуо Ояма на протяжении мно
гих лет является неири.миримым врагом 
янонскои воешщины, принесшей столько 
несчастий японскому народу. Не допустить 
вовлечения Япо(нин в новую войну, не 
дать реакпиоаным силам втянуть народ в 
новую бойню, •—  с этими призывами сра
зу же после пораже(иия японокого импе
риализма в минувшей войне обратился 
проф. Ояма в лучшим силам своей стра
ны. В апреле 1949 года по ииициативе 
Ояма в Японии был подготовлен и нрове- 
Д0н первый наииеиальный конгресс в за
щиту мира, который положил начало мас- 
coiBoory организованному движению сторон
ников мира в Японии.

Людям доброй воля во в-сем мире хоро
шо известно имя Мошки Фелтон. Это она 
перед липом неслыханной травля нашла 
в себе мужество бросить в глаза органи
заторов войны в Корее правду об их дей
ствиях. Это она показала неприглядную 
роль, в йоторой выступают англииакие н 
амеряка1нские войска в Корее.

Посетив в мае текущего года Корею в 
составе комиссии Междунарадной демокра
тической федерации' женщин, Мошка Фел-'

miiiimiiiiiiiiiimi

тон по возвращении в Англию развернула 
активную деятельность по распростране
нию правды о Корее. Ее выступлешя на 
массовых митингах н собрашях в Лондо
не, Эд1ннбурге, Глазго, Ковентри и других 
городах открыли глаза многим людям в 
Англ1ш  и помогли им понять истинное по- 
ложеше вещей в Корее. Ее честные рас
сказы очевидца вызвали против.нее волну 
м еветы  и травли в , парламенте и в реак
ционной печати. Фелтон была снята с по
ста . председателя корпорации по строи
тельству г. Стивтдж, который о:ва зани
мала как член лейбористской партии. Ее 
пытались обвинить в государственной «из
мене», и лишь многочисленные протесты 
общественцзетн спасли ее от судебного 
преследования. Но, несмотря на травлю и 
репрессш, Фелтон не прекратила своих 
выступлешй , против войны в Корее.

Сторонними мира во всех странах с 
удовлетворешем прочтут в списке награж
денных ыеж|дународной Сталииской пре
мией и имя Ашы Зегерс. Выдающаяся 
писательница, автор всемщжо известных 
книг, Анна Зегерс посвятила всю свою 
жизнь борьбе за жизненные интересы 
немецкого народа. Еще до второй мировой 
войны Анна Зегерс твердо встала на путь 
борьбы за мир и прогресс, против войны 
и фашизма. Анна Зегерс в первых рядах 
борцов и ньше, когда англо-американские 
империалисты готовят новую войну, в ко
торой они хотят использовать . Западную 
Германию как плацдарм, а немцев —  как 
«пушешое мясо».

Еак я  Анна Зегерс, ш сатель другой 
страны и другой части . света —  брази
лец Жоржи Амаду отдает свой яркий .ra
re,ратурный талант делу бо1рьбы за мир. 
Жоржи Амаду —  одни из самых близких 
бразильскому народу писателей, хорошо 
известный в страоах Латинской Америки. 
Его, цро1изведсшя прошкяуты идеей борь
бы за нанио1вальную везависим’ость стра
ны, против американского империализма.

Советские люди BbicoiKo ценят и горячо 
поддерживают замечательную деятельно'сть 
лауреатов международной Сталинской пре- 
м ш  —  стойких борцов за дело мира.

У со!ветского народа нет награды более 
высокой, чем награда, связанная с именем 
BeumKOiro Сталина. Междуна1родные премш 
мира, учрежденные в связи с семидесяти
летием И. В. Сталина, присуждаются 
гражданам лдобой страны, независимо от 
их политических, религиозных и расовых 
различий, за выдающиеся заслуги в деле 
бо1рьбы за оохрзненве и укреплеше мира. 
Присуждеше международных Сталиеских 
премий мира является новьш проявлением 
мирной полшдики Сов'етского государства 
и иахедит горячее оис1бреш1е трудящихся 
вашей Родины, строядцих величественное 
здание омшгуншма.

Не дадим империалистам развязать войну
Мне выпало большо1е счастье участво

вать в работе .Третьей Всесоюзной коифе- 
ренции сторонников мира. Нет слов, кото
рыми можно было бы выразить то глубо
кое чувство радости, Е о лн еш я , которое
пережили мы, делегаты, находясь в нашей Костромской области, начальник 
славной, родной столице, великом городе, , тельства Главного Туркменского 
который является глашатаем борьбы 
мир и дружбу между народами.

На трибуну поднимались делегаты кюн- 
фереиции: щшидент Академии наук СС()Р 
тов. Несмеянов, знатный каменщрк тов. 
Еофолев, председатель колхоза Герой Со
циалистического Труда тов. Малтгаина из

СТРОИ-
I .. К'Э>НЭ'Л<Э|

за |тов. Еалижяюк и многие другие предста
вители рабочего класса, колхозного кре-

Празднично выглядел в день открытия стьянства и советской интеллигенщш. 
конференции Колонный зал Дома союзов. Каждый делегат посвящал свое первое

слово знаменосцу мира товарищу Сталину. 
И когда в зале звучало это дорого© всем 
советским людям имя, возникали бурные

Сюда еще задолго до начала заседания 
снешили делегаты. Встречались люди, при
ехавшие со всех концов нашей великой 
страны. Всех объединяло одно общее бла
городное стремление —  отстоять дело ми
ра, не позволить империалистам развязать 
новую Войну

В зале заседаний, в глубине сцены, мы 
увидели в обрамлении живых цветов ог
ромные портреты гениев человечества 
Ленина и Сталина и прочли начертанные

ова|Цни.
Выражая волю всех народов Ооветското 

Союза, делегаты конференции в своих вы
ступлениях горячо одобряли сталинекую 
миролюбивую внешнюю политику совет
ского правительства. С чувством патрио
тической гордости делегаты говорили о

агитацией нужно руководить постоянно, | созаготовок, ва образцовую 
систематическн. Надо постоянно помогать весеннему севу.

--------------------------------------- „11,1,11,,, -----------------------------------------

Н а  т р а с с е  В о л г о - Д о н с к о г о  к а н а л а

МАРЖНОВЕА (Сталинградская область), 
20 декабря. (ТА(Х). На трассе Волго-Дон
ского судоходного • каш.ла заканчивается 
монтаж водопровода иля подачи воды от 
Ма1рино1вокой насосной станции в Береслав- 
ское водохрашлище. Здесь воду необходи

мо поднимать на высоту в 22 метра и пе- 
рекачпвать на расстояше около километра.

Водопровод состоит из трех магистралей 
металлических труб большого диаметра. 
Начато присоедшенве труб к насосам Ма- 
ршовской станции.

'  К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

Регистрапия депутатов и приглашенных на IV сессию областного Совета депута- 
ю в грудящихся нриизвчдится ежедневно е 21 декабря 1951 года, е 11 часов утра, 
К здадш  ибдиснидкома атаж). Облисполком,

том, что наша Родина идет в авангарде 
на красном полотнище слова человека, -
чье имя с любовью и благоговением нро1ИЗ- i ^ J ® ^ любовью и на
носят миллионы людей во всем мире, —  Деждой смотрят трудящиеся всех стран, 
слова товарища Сталина: «Мы стоим за видя в ней верного знаменосца мира, стой- 
мщ) и отстаиваем дело мира!». ^кого борца против поджигателей войны.

—  Глядишь на краса/вицу Москву, —  
говорил знатный каменщик страны тов. 
Королев, —  и не можешь наглядеться ва 
нее. Сколько выстроено новых домов! 
Еак расширились улицы! Какими новыми 
сквера.ми, мостами, площадями украсилась 
ваша столица! А если' кто из вас давно не 
был та Ленинских горах, он не узнает 
этого района. Там воздвигается дворец на
уки —  величествэнное здание. С Ленин
ских гор можно увидеть и другие здания 
стодицы. Это плоды нашего труда. Они 
видны всему миру.

С чувством глубокой веры в поб|Эду де
ла мира разъезжались делегаты кон(1)ерен- 
ции ва СБОИ заводы и (рабрики, на вели
ки© стройки коммунизма и колхозные по
ля, чтобы с новой энергией бороться за 
мир.

Третья Всесоюзная вонферетщя сторон
ников мира еще раз показала всему миру, 
что со'ветские люди не дадут иш ертали- 
етам развязать новую войну

З.ГИЕЛО БА, 
делегат Третьей Всесоюзной конфе

ренции сторонников мира, депутат 
Верховного Совета РСФСР.

Во Всесоюзном комитете 
по проведению столетия 

со дня смерти Н. В. Гоголя
в  Союзе советских ппезгелей СССР 20 

декабря под председательством академика 
В. В. Виноградова состоялось заседание 
Всесоюзного комитета по проведишю сто
летня со дня смерти Н. В. Гого.тя.

ОЗсуждались м ерзнриятия по увекове-i 
ч е ш ю  пам яти великого русского писателя 
и  п о п у л яр и зац ш  его тво1рчесгва.

С сообщениями о подготовке к памятной 
дате на заседании выступили иредставите- 
лн ВЦСПС, Министерства высшего оэразо- 
вання .СССР, Академии педагогичесиаих 
наук РСФСР, Комитета по делам культур
но-просветительных учреждешй щхи Oo-i 
веге Мишетров РСФСР, Всесоюзного об
щества по расгЕросграненшо политических 
и научньи знаний и других учреждений 
и организаций.

Советеш.е люди чтут память Н. В. Го
голя. Во дворцах культуры, в рабочих и 
колхозных клубах, на предприятиях,, в 
воинских частях и подразделениях, на 
кораблях и пограничных заставах состоят
ся десятки тысяч лекций, докладов и бе
сед о ж изш  и творчестве геш.ального ху
дожника. слова. В высших учебных заве- 
дешлх будут проведены научные сессии,' 
студенческие конфереицш, заседания уче
ных советов.

Миллионными тиражами выйдут новые? 
иадания цроизведешй Н. В. Гоголя.

В начале янва1ря начнутся спедаальныб 
передачи- по радио литературных гоголев
ских чтений и спектаклей. Всесоюзное 
общество по распространеншо политиче
ских и научных знаш й организует щим 
лекций о творчестве Н. В. Гоголя.

(ТАСС)^

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  Ю ж н о - ^  
У к р а и н с к о г о  к а н а л а

СНИГИРЕВКА (Николаевская область)',' 
19 декабря. (ТАСС). Коллектив 14-го 
строительво-моятажного унравлешя «Укр- 
водстроя» . успелгао выполняет оэязатель-: 
ства по созданию материальпо-техшчв- 
ской базы, необходимой для предстоящих 
основных. работ по сооруженшо Верхне- 
Ингулецкой оросительной системы. В С ш - 
гиргвюе построены десятки жилых домов. 
На промышленной площадке возводятея 
механическая мастерская, бетошо-раствор- 
ный узел, деревообделочный цех, гараж, 
склады.

Строители Г0ТО1ВЯТСЯ в началу работ в 
будущем году. В январе здесь начнется 
сооружение крупнейшей насосной стан
ции, вотодая будет подавать воду из Ин- 
гульца по трубопрсиоду в магистральный 
канал, строительство плотины будущего 
Октябрьского водохранилища иапистраль- 
ното и раелределительных ваиало1В,

В ы п о л н е н  г о д о в о й  п л а н

С каждым днем в стране растет число ’ 
предприятий, досрочно выполнивших план 
1951 года.

Завершили вынолвеше годового плана! 
горняки старейше1ГО в Кузбассе Анжерско
го рудника. Среднесуточная добыМа топли
ва по сравнению с прошлым годом увели
чилась на 8,6 процента.

Значительно больше, чем за весь прош
лый год,, добыли горючего предприятия 
оэъэди'нения «Саратовнефть». Себестои
мость тонны нефти снижена против пла
на на 4,8 прощента.

о выполнении годовой производствешоЙ 
программы по выпуску товарной и ва
ловой продукции рапортует , коллектив 
харьковского завода «Свет шахтера». Бла
годаря внедрению новой техники . и при
менению передовой технологии предприя
тие перевыполнило плановые задания п<? 
основным .техишко-эковомическим показа
телям. За 11 месяцев зав-од получил око
ло 25 мйллиоиов рублей накоплений.

(ТАСС)*

Т р у б ы  и з  ф а н е р ы

На предприятиях бумажной и дере(во- 
перерабатывающзй промьппленности уве- 
ли'швается выпуск труб из фанеры. В, 
связи с . этим расширяется мощность су
ществующих предприятий. Намечено стро
ительство новых цехов по цроизтадству 
фанерных труб.

Как показали производственные испы
тания, фанерные трубы во многих слу
чаях замешпот металлические. Трубы опу
скали в кислоту и щелочь, пропустали 
по ним горячую воду и пар, закапывала 
в болото, заморажшвалн —  всюду ови от
личались большой стойкостью.

(ТАСС).

У  к а р г а с о к с к и х  р ы б а к о в
Еаргасокские ры б ам  вылавливают око

ло одной третя всей рыбы, добывасяюй 
Томским рьготрестом. В этом году работни
ки рыбной промышленности и колхозники 
многих рыболовецких колхозов района 
добились неплохих показателей: они ус
пешно приближаются к досрочному завер
шению годового плана. Многие колхозы и 
бригады гослова доарочно выполнили го
довой план рыбодобычи. Значительно пе- 
ревыполшли план бригады Каргасокского 
рыбозашма ц колхозов ш епи  Свер,рова,

имени Ленина, «Заветы Ильича», имени 
Буденного и другие.

Основа успехов этих бригад заключает
ся в правильной оргаиизации труда на 
промысле, использовапии всех орудий ло
ва и водоемов, организации действенного 
социалистического соревнования, в массо
во-политической работе среди рыбаков.

Рыбаки и рыбачки района обязались до 
конца года дать сверх плана 5 тысяч пу- 
до!В высокосортной рыбы. Большинство 
рыболовецких бригад не жалеет сил, что
бы сдержать свое слово^

За последнее время вопросы рыбодобычи 
стали чаще обсуждаться на партийных 
соЗ|раниях, ва бюро райкома, на собрани
ях партийного актива. Для проведения по
литико-массовой работы среди рыбаков на 
рыбные промыслы посланы работники из 
партийного актива, которые помогают 
паргийньги оргаииаациям, правлениям кол
хозов оргаензовать досрочное выполнение 
плана и борьбу за осуществлени'е обяза- 
таьств  ш  сверхцлаеовой добыче рыбы.

Д и с п е т ч е р с к а я  с л у ж б а  
н а  р е м о н т е  т р а к т о р о в

ЕУСТАНАЙ, 20 декабря. (ТАСС). Ме
ханизаторы Тобольской МТС первыми в 
области ввели диспетчерскую службу на 
ремонте тракторсв, использевав опыт дис
петчерского руководства, накопленный на 
нолевых работах. Этому предшествовала 
серьезная подготовка. Были разработаны 
четкие планы и график ремолта, фо-р-мы 
учета, система HenTpa-raaoBaHiroro контро
ля за Еро1изводственным процессом.

Каждый трактор, поставленный ва ре
монт, немедленно заносится в карту дис
петчера. После сО'Сгавления дефектной ве-- 
домости диспетчер проверяет, все ля за
пасные части, тре'буюндае замены, имеют
ся на складе, и следит, чтобы загшз на 
недостающие детали тут aie был передан 
в мастерскую. В да.1ьц'еяшем он контроли
рует выполнение сменных задании на 
каждом узле, соблюдение календарного 
графика выхода из ремонта отдельных уз
лов, а  также сборки и обкатки машины. 
Этим предотвращается возможность нару- 
шегшя контрольных сроков ре-чоита.

Д'нспетчерская служба показала высо
кую эффбктш5ность. Возрос.да производи
тельность труда ''Рабочих, , прекратились 
случаи нарушения графика. Выпуск ма
шин из ремонта ускорен почти вдвое.

Диспетчерскую службу на рем'онте ма
шинно-тракторного парка применяют сей
час и мехашгзаторы ряда других МТС об- 
дасш.
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Вести агитационную работу 
систематически, регулярно

Дотитеческая агитащня —  важное 
Ьредство воммуниетичесЕОго воспитания 
«рудящахся. Чем выше оозрательность 
«асе, чем лучше понимают они смысл цо- 
йатики коммунвстическлЗ партщ! и оовет- 
ового нравительства, тем успешнее реша- 
*1тся задачи хозяйствеАвдич) ц вулвтурноро 
егроительства.

Особенно ярке проявляется сила поли
тической агитации в период проведения 
шбирательных ка1мпаний. Можно привести 
диогочисленные примеры, свидстельствую- 
шпе о высокой поиштаческой активности 
трудящихся, о росте нх политических и 
культурных занрооов. в  каждом доме тру- 
Яяпшеся с Н(!тсрпеиием ожидают агитато
ра и слушают беседы с большим ннтерв- 
еом- Вот что рассказывает агитатор на
шего агитколлектива тов. Матюхина: «Вак 
ПриБетливп встречают и провожают нас 
трудящиеся! Они просят приходить в ним 
чаще. Иногда на улиц® останав»дивают и 
над оминают: «Мы вас ждем. Когда праде- 
та?».

Надо отметить, что в тот момент, когда 
«живляртся агитационная работа, значи
тельно повышается и производственная ак- 
тивность трудящихся.

Наша партийная организация в период 
подготовки к выборам народных судов 
провела большую агитационно-массовую и 
ирганизанионную работу. В Ьеле работало 
27  агитато1ров. 4 pjPB3 них партийная ор- 
ганнзаляя укрепила связи с массами. Не- 
1мало ewraapTHfpHbix товарищей стали ак
тивными пдаощннками партийной оргааи- 
зап ш .

Анализируя свою деятельность в пе
риод избиратрльноп кампаздш, мы яснее 
увидели все наши недостатки в руковод- 
етве агитарш'ондай работой. Признаюсь, в 
агитапии мы подходили «клмпанрй'’вн», 
руководили ею нвеистематичееки. Вот по
чему нередко у вас политическая агита- 
щ я  отстает,..от важнейших политических 
событий и даже от событий местной жиз- 
ш .

В ивбгарательную кампанию нередко 
можно было сльгатать от избирателей: 
«Прпйд1гг день выборов и агитаторы опять, 
наверноа, забудут дорогу в наш дом».

Эти упреки еправэдливы. У нас вошло 
В привычку по-серьезному заниматься 
вопросами аптнионно-массовой ра'бпты 
только с Harn'naeHHeM какой-либо полити- 
Ч)ееЕой кампании, а  как только проикда 
эта кампания, в деятельности агитколлек
тива наступает затишье. Вто объясняется, 
ва  .МОЙ взгляд, тем. что многие из нас, 
партийных рабтгннков, еше недооценива
ют всей важности агитационной работы в 
массах. ОФОдщггают ее на второй план. Мы 
забываем, что все наши успехи, в том 
числе и хозяйствр.нпые, зависят от успе
хов нолятаческой работы.

Наша территориальная нартортапизапия 
еще не К'билась того, чтобы атитапионно- 
агавеовая работа вадась систематичееки, 
планомерно, изо дня в день. Слабо парт- 
организаиия привлекает к агитационной 
работе беспартийных колхааников. интел- 
литенцию села. В Уртаме насчитывается 
свыше 40 человек сельской интеллиген
ции. несколько десятков колхозниклв-ста- 
хаиовпев. Но многие из этих товарищей 
ае вовлечены в згитаннонную работу.

Мало мы еще аоботшщя о нрвынгении 
идейного уровня адитации. Вередко агита- 
р о н я а я  работа поручается мало подготов
ленным людям. Зто приводит к тому, что 
мажнейшне политические собьггия рни ое- 
ведаю т поверхноство, факты излагаются 
неяоцулярно, а иногда и неточно.

В агитаторе население видит человека, 
который может ответить на все интересу
ющие их вопросы, и, естественно, неве
лика польза от агитатора, который прихо
дит к своим слушателям е запоздалой ин
формацией, а иногда и недостаточно под- 
тотовлецным. А такие случаи у нас есть.

Взять хотя бы асттатора тчш. Чирикова. 
Он очень редка бывает зд своей десятн- 
дворке н к беседам готоиитея плохо. Вся 
его рабгта с васелеииш сводится в бес
системному чтению отдельных газетных 
материалов.

Наиэолее активное участие в подитиче- 
ской агитации у нас принимают учителя. 
Но в агатзциониой работе некоторых из 
них есть крупные недостатки. Отдельные 
учителя слабо знают жизнь колхозов, МТС. 
неиошго представляют за.дачи тружеников 
села. Поэтому они нередко проводят беседы 
на те или иные темы, не увязывая их с 
практическими задачами колхозников 
Агитаторы почти не .задшмаются проиа- 
ганяой опыта передоииков.

Такая агитация не удовлетворяет воз- 
роспше требования колхозников. Агитатор 
должен быть оперативным человеком, он 
цржшзн изо дня Б день ра:п.ясйять все 
важнейшие события в жизни страды, 
разъяснять осбытия в международной жиз
ни. В своих беседах агитатор должен нрак- 
тические местные впиросы оовешать в 
связи с общегосударственными задачами. 
Только в этом случае его беседа будет мо
билизовать трудящихся на выполнение и 
перевыполнение производствентых планов, 
воспитывать их в духе величайшей забо
ты об интересах народа, в духе понима
ния того, что интересы государства пре
выше всего.

Далеко не полностью использует наш 
агитколлектив все многообразие форм мас
сово-политической работы. Йзврстцо, на- 
нример, какое большое вдачени'е имеет 
собоание волхозинков 'и механизаторов 
МТС. Но у нас подобные собрания устра
иваются от случая к слтою , чаще всего в 
дви праздников. Иногда эти собрания го
товятся наспех, проводятся формально, на 
низком уровне.

Слабо посташена У нас культуриошро- 
свртите-тьная работа. Правда, в сельском 
клубе и-чевтся драматический круж4ж, но 
члены его редко выступают перед насме- 
ниеи. В би^аиптеже создан литературный 
кружок, но деятельность его цп-настоя- 
щему не органНзовада. А ведь он мог бы 
реп'лярио проводить интересные читатель
ские конференции.

Но самый серьезный недостоток состшт 
в том, что мы подчас не доходим до всех 
трудящихся. Агитапионная работа бо
лее или менее удовлетворительно про
водится среди наиболее активной ча
сти населения, т. е. с темн людьми, 
которые сами охотно посещают лек
ции, доклады, беседы, а  менее актив
ная часть остается вне поля зреш я пар
тийной организации. Агитация но месту 
жительства трудящяхся проводится нере
гулярно и на низкам уровне. В селе еще 
можно встретить людей, которые длитель
ное время не слышали ни доклада, вш 
беседы, например, работники, связанные с 
частыми разъездами. До онх пор у пас 
мало уделяется взимания отдаленным от 
центразьной усадьбы колхоза наеаденным 
пунктам. Плохо поставлен контр1Ы1ь за ра
ботой агитаторов в этих деревнях. Жители 
месяцам!!! не слышат лекций, докладов, не 
видят кино.

Серьезные недостатки у нас имеются 
также и в работе по воспитанию агитато- 
ipoB. Инструктивные совещания щюводят- 
ся редко.

Все эти недостатки в зна'читрльтай ме
ре объясняются тем. что йожввниковекнй 
рангом ВКП(б) недостаточно еще оказы
вает номеши парторганиэдиям в нала- 
жшании агитацноино-массовой работы, 
не анализирует глубоко ее содержание, 
во-вррл|я не вскрывает коренные недостат
ки. Ра5отни1КИ райкома партии интеррсу- 
ются больше стзти1стическ1ими данньши о 
количестве нроведеиных семщаров агита
торов, бесед, ио1 мало заботятся об идей
ном содаржалии агитации.

Райком партии вдло изучает «ныт ра
боты агитколлективов н агитаторов. Я, 
иапример, в® помню ИГ! одного случая, 
когда бы райком партии заслушал на 
бюро лучших апггаторО'В района, обобпшл 
и распространил их опыт.

Существенную помощь агитаторам при
зван оказывать партийный кабинет райко
ма. Он обязан снабжать агитаторов всеми 
снравочны.чн материалами, материала.чи о 
событиях в жнавн тавдвй страны, обла
сти, района, цнфрайод и фактами, органи
зовать выездные юожультащии для ага- 
таторов по вощюсам международного и 
внутреонето положения СССР.

Но паптнйпый кабинет нашего райкома 
мало оказывает помоши аг;!таторам.

За последиее время во всех агитколлек
тивах р1Йона пгоивлечецо много новых 
агитаторов, ПОЭТОМУ райком сделал бы, 
М1Н® кажется, большое дело, если 
бы провел семинар молодых аптаторов. 
Они часто, нанри;м1ер, задают такие рш - 
росы: «Как !!одтотовить и пр'щссти бесе
ду?», «Как работать с газетой и кн!К 
гой?», «Какова роль агитатора в органи- 
задим сощиалистичеокого ■ соревнования?» 
и т. д.

М'ирнться с недостаткам в airnramroH- 
ной работе дальше нрль;ш. Необходимо 
принять вое моры в усилению нолитиче- 
ской агитации, резко повысить ее идей
ный уровень.

Задача состоит в том, чтобы после 
прошедших вь!борп® не допустить спада 
в агитациоииой работе.

Вопрос о иенах !ювыщенн.я уровня аги
тации мы обсудили на партийнш собра
нии.

Агитаторов раскрзптили по участкам 
так. чтобы они охватили своим влияииея 
всех трудящихся се.да. Псибов в!И!мание 
мы обратили на ностановку аптанилнной 
работы в отдаленных от центральной 
усадьбы колхоза цоселкаХ;

Мы наметили также мены по усилению 
воспитания агитаторов. Три раза в месян 
будем щюваддгть заиятия агитаторон. Ца . 
этих занятиях будут читаться доклады о 
важнейших, решениях партии я  правитель
ства, о международном и впутрепшем по- 
ложривд Скхветского Совда, о задача.х, 
стоящих перед panotHOM, сельсоввтрм. Булем 
регуля1рнр проводить обмен опытом рабо
ты лучших аггттатаров, обсуждать вопро
сы методики агитацио'нцой работы, тема
тику очередных бесед среди прудящихся.
В плане работы агитколлектива ? нас 
запланировано, кто из комчупистов и 
опытных, агитаторов должен бывать на бе- 
егцах у молодых агитаторов, чтобы помо
гать ям советом, ука;!ывать на недостат
ки. Отдельных агитаторов перлюдичрски 
будем за'сл|ущн1вать на нартийных собрз- 
нтатх.

Для того, чтобы теснее связать массо
вую работу с прщыводственньгми зада'чами 
колхозников, н а ' ииструктивных совеща- 
В1вях и ррмииарах агитатирш будем вду- 
чато Bionpocbi акр!!омикн сельскогп хозяй
ства, регул ярно зиаксадить агитаторов с 
жизнью колхоза, е очередными задачами 
тружеащтов евльокого хрзяйства.

Мы прсвели совеп.'инис с агитаторами 
и договорились о дальнейшей работе на 
дееятчидворках, онределнли темы бляжай- 
щщх бмед. Большинство агитаторов ажтивт 
но взялось за работу.

Парторганизация нрицщает все меры к 
тому, чтобы ликвидировать все недостат
ки в ciBoel иеятелыюети. еще шире раз- 
вернуть ыаосовр-политическую работу и 
обеспечить дальнейший подъем политиче
ской активдасти трудящихся.

Н. ПУЧКОВА,
рвнпетарь Уртаисной территориальнай 

партийной организации 
Кожавниковеногб района.

В артели 
Профинтерн и

Пламенный борец за мир
( К  1 5 -л е т и ю  со  д н я  с м е р т и  И .  А ,  С с т р о в с к о г о )

W .
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Коллектив артели «Профинтерн» 
(г. Томск) доер)Ч110 вынотниз подовой 
нррцзвлдстврнный план. Среди рабочих и 
работниц цехов развернуто социалистиче
ское одревнювате за выпуск сверхпла- 
но!Вой продукции, за улучшение качест
венных показателей работы предприятия. 
Кдылектцв артели обешал до клнца года 
дать дашолнительней продукции на не
сколько чиллницов рублей. К 21 декабря 
ныланр сверхплановой продукции на сум
му около двух с половиной миллионов 
рублей. Первенство в соревцованин удер- 
жнждат прянич!!ый пех.

На снимках: передовые работнины-ста- 
хановки (вверху) молодой мастер-бригадир 
Н. Перепе.ткина. Ее бр1!гада на изготовле- 
тци сушки-баОД'НКИ ежедцсБно выполняет 
цор.чу до 140 проиентов: (в пентре) —  
С. Рахиатулина. ирессовишна макаронного 
цеха, она ежедневно сверх нормы выраба
тывает до 200 килограмио® макарон или 
вермишели. Тов, Рахматулииз одной из 
первых н цехе взяла оборудование на со
циалистическую сохранность; (внизу) ра- 
ботшгаа А. К. Абуладзе и старейнгип мастер 
пряничного пехр А. Г Иванова —  цередо- 
внки социалистического соревнования пря
ничного цеха. Они в отдельные дин в>ы- 
Врлняют по две норны при хорошем каче
стве выпускаемой п'ро.1укщщ.

Фото Ф. Хитриневича.

Успехи# рыбаков 
на подледном лоре

Успешно проходит иодледный лов ры
бы в Зырянском районе. Бригады юглова, 
которыми руководят тт. Барыко, Пабца, 
Говоров, выполнили годовой план рыбо- 
добычи на 120— 160 процентов.

По-етахановеки трудятся рыбаки 
П, Мелкозеров, И. Камынин, И. Немцев, 
Д. Бросалин, И. Юдаков, М. Иванов, 
Е. Броздников и другие.

15 лет тому назад, 22 декабря 1936 
года, умер писатель-большевик, пламенный 
патриот 03*066 Ро.тнны Н. А. Островский. 
Вся его жизнь была пероггческнм подвид 
гом, свершенным во имя торжества самой 

I светлой идеи, созданной человечеством, —  
идеи кошунизма.

I Н. Островский воплотил в себе лучшие 
качества коммуниста. Страстность и муже
ство бойца, преданность делу партии 
Ленина— Сталина, скромность, настоичи- 

 ̂ вость в достижении намеченной пели, 
умение преодолевать любые трудности, са
мозабвенная и нежная любовъ к своему 
Отечеству, священная венавиер к  его 
врагам, —  вот что составляет содержание 
его облика, любимого и дорогого для всех 
советских людей.

Еще в 1936 готу писатель М. Шолохов 
сказал об Н. Островском, что на его при
мере «миллионы людей будут учиться, 
как надо жить, бороться, побеждать, как 
надо любить свою Родину». Эти слова 
на.вдли тысячекратное но1твер®дени1в в ва
шей советской действительности.

Н. Островский прожил всего 32 гола. 
Значительную часть сгоей жизни он был 
прикован К постели болезнью, .дищившей 
era зрения и воз.можности двигаться. Не
смотря на это, он оставил цоеле себя бо
гатое литературное наследие, в*осш1татвль- 
ную силу идей и образов которого трудно 
ререонещггь. Еио романы «Как закаля,лась 
сталь» и «Рожденные бурей» принаддежат 
к числу лучших произведввий со*ветской 

дгитературы. Н. Островский цзваетен так
же, как автор мцогочислеиных теорети
ко-литературных и нублициетичвеких ста
тей, речей и ниоем.

П. Островский принадлежал к  тем пи
сателям, которые, войдя в литературу, 
принесли G собой мысли, чувства и идйн, 
рожденные в нрактцческой борьбе трудя
щихся масс за дело коммунизма. Воспи
танный комсомолом и партией, он впитал 
Б себя передовые стремления своего вре
мени и отдал свод перо на службу им.

Борьба .за мир является одной из благо
родных задач советской лит&ртуры. 
Н, Островский был рядовым бойцом вели
кой армии советских писателей, для кото
рых служение трудящемуся народу, слу
жение делу мира было цзлью жизни. Идеи 
мира нраидаывают рее творчество И. Ос- 
тровското и как художника, и как публи
циста.

Н. OerpoBCEinfi вошел в литературу в те 
годы, когда наша страна, преодолев труд
ности восстановления народного хозяйства., 
разрушенного б*ойной, цобедон-осно шла по 
ПУТИ к построению социализма. Впсхщна- 
Я'сь се успехами, П. Остравский говорил: 
«Мы все —  в мирном труде, наше зна
мя —  это мир. И это знамя партия и 

; правительство подняли высоко. Вот по- 
! чему все трудовое челдаечсство смотрит на 
нас, как на надежду, как на свое упова
ние... Мы хетим мира, мы возводим хру- 

* етальцоэ здание коммун!гзма. Но, —  Доба
влял OIJ здесь же, —  было бы предатель
ствам забывз.ть о том. что цао окружают 
злейшие кровавые враги...»

Н. Петровский хорошо нзучдга пов1.адки 
врагов, он знал, что свора ишериалистов 
никогда не смирится е сушествоващдем 
свободного го'суларства, являющегося на- 

I деждой всех угнетенных народов Щ1ра.
I Старому, капиталистическому л.З|Г8рю,
' гибнущему, раалагаюшемуся Н. Острэв- 
I ский нротцвопоставлял молодую, иреграс- 
I ную, цветущую, жизнерадостную страну 
Советов, ставшую оцдотом сво*боды и сча
стья чьтовечества, «Только она одна, моя 
сопиалистичйская Родина, высо'Ко цодняла 
знамя дара и  даровой культуры. Только

она создала иетинцов братство народов.' 
Вдвое счастье быть сыном згой Родины!».
—  восклицает он.

Но, прославляя мирный труд советских! 
людей, Н. Островский призывал их к бди
тельности, к укреплению обо1»носш)соб- 
востй еошетск*ого Отечества. Разоблачая фа
шизм, Н. Остравский напоминал людям об 
онасагости, угрожавшей делу мира-.

«Наша задача, —  говорил Остравский,
—  укрез1.дять Родину, строить страну мр- 
гучую и великую... Мы отстаиваем мир... 
Мы за мир, но если загре.мит ванна, то

, вся молодежь встанет *ва защиту родной 
, страны».
I Наблюдая за тем, как 01банкртпгвшиися 
империализм все больше запутывается в 

I наутице неразрешимых противоречий н 
кризисов, как он huibt выхода из них пу
тем установления Дп-шизма и развязывания 
второй мировой войны, Н. Оетроюкий пи
сал в 1935 г. в статье «Мой день»: 
«Угроза войны черным вороном носится 
над миром... Душно в Европе. Пахнет 

I кровью. Мрачная тень 1914 года видна 
даже слепым. Мир лихорадочно во*оружает- 
ся...»

Н. Островский отчетливо видел ту 
роль, которую должна сыграть в духов
ном вооружении нашего народа со
ветская литература. ■ В его представления 
писатель —  «это прежде всего —  строи
тель социализма, а не равнодушный «со
зерцатель». Это —  боец, учитель, три
бун.

I В письме, наштсадшом Н. Островским в 
1936 году И. В. Сталину в связи с на- 

I рраждением писателя орденом Ленина, мы 
Ыаходим так?!® слова: «Мне очень больно 
нодумать, что в последних боях с фашиз- 
М'Ом я не СМ'О'ГУ занять своего места в 
боевой цепи. Жестокая болезнь сковадда ме
ня. Но е тем большей страстью я буду иа- 
ноанть удары вра.гу другим оружием, ко
торым вооружила меня партия Ленина 

, Сталина, вырастившая из'Малограмотного 
i рабочего нарня советского писателя».
I Создавая свои художественные пратве- 
I дедая, Н- Островский ставил перед собой 
цель: «вооружить... всех советских людей 
оружием своих литературных образов».

Верного сына Родины, пламенного бориа 
за интересы народа, за светлое будущее 
вародои нарисовал Н. Островский в Павле 
Корч*|гияв, вся жизнь кеторого была отда
на «самому прекрасному в мире —  борьбе 
за освобождение человечества». В своем 
герое Н. Островский запечатлел типиче
ские черты человека со*циал.ист4Ч1гской 
эпохи. Бессмертный образ Корчагина.стал 
вдохновляющим -примером для тысяч и 
мддллнонов борцов против фашизма, за мир 
нэ веем мире.

Н. Островский указывал, что в пред
стоящей схватке с фашизмом советским 
людям понадобятся но только героицескир 
качества, которые он в ВИХ стремился во
спитать силой своих цоложительных обра
зов, по и хорошее знание своего врота. 
«...Знать вею гнусность и подлость врага, 
pro прэдательскую двуликость. хитрость и 
коварство» —  это уеловре он считал необ
ходимым для каждого борца за дар. Ра- 
эоб.дачению лица враг^ посвятил Н. Остров
ский свой роман «Рожденные бурей».

В наши дни, когда над земным шаром 
все громче звучит клич народов о мире, 
заглушая со*бою з.ди*6ныр в»й цоджигате. 
лей войны, мы слышим н пламенный го
лое Николая Остротского. В общем милли
онном строю борпов на страже мирт и без- 
опаеноети человечества стоит писатель, 
боец, натрйот.

; Т . ОШАРОВА,

К О Р О Т К О

•  Тысячи тонн черного металлолома 
еоэрано в наШ'Вй области за И  месяир'В. 
Много мбталлолаиа сдали коллективы Ще- 
гарекого, Коже'вшковского, Еолнащевскогр 
райпотребсоюзов.

®  В ньинешнем году библиотека Том
ского з<Ю!веттв.хнику.ча приобрела новых 
книг художеств'бшой и полииичеекой ли
тературы на 7.000 рублей.

Сейчас библиотека имеет 20.000 то
мов.

•  В клубе имени Сталина (т. Томск) 
ирганизоваи желеэнодорожцый ацеамбль 
песни и П.ДЯСКИ. В нем участвуют 80 ра
бочих и служащих желеанодорожного узла 
Томск-П.

О ТВЕТЫ  Н А  ВОПРОСЫ  Ч И ТА Т Е Л Е Й

Конституции стран народной домократин 
Центральной и Юго-Восточной Европы

Агитаторы Г Э С -1  тт. Чума- 
ченко. Новикова и Самохвалов 
обратились в редакцию газеты 
«Красное Знамя» с просьбой 
осветить на страницах газеты 

вопрос о конституциях стран 
народной демократии.

Отвечаем на их вопрос.
***

Конституции народно-демократических 
республик Центральной и Юго-Восточной 
Европы —  Польши. Чехословакии. Вен- 
грдщ, Болгарии, Румынии и Албании —  
это подлинно демократические констоету- 
нии, выражающие интересы народов. Та
кие конституции могли появиться а по
явились только тогда, когда эти страньц 
в результате разгрома Советской Армией 
немецкого фашизма, отпали от системы 
имиериа-тнама.

Взяв судьбу государств в свои ообст- 
неннью руки, народы страа Центральной н 
Юго-Восточной Европы под руководством 
В0ММУНИСТИЧ19СКИХ и рабочих партий про
вели глубокие сопиально-акопомичеекие 
цреп'браэпвания, которые в корне измени
ли общественное и государственное уст
ройство этих стран.

В странах народной демократга осуще
ствлена подлинно демократическая аграр
ная реформа, которая привела к ликвида- 
Нвн помещичьего землевладения в фео
дальных пережитков. Около 20 миллиов-ов 
гектаров земли было передано безземель
ным и ма-доземельньщ крестьянам. Агсар- 
ная реформа ео.здала уелов*ия для подъема 
еельского хозяйства на новой основе.

Другим важиейщнм мероприятием иа- 
родно-демократической власти является 
нщдоиадааадал крувдой ц  ррвроД нра-

I ыыщленностн, банков, траисиорта, средств 
связи, а также конфискация собстве.нно- 

I сти военных преступников и лиц, еотруд- 
вдчавцшх с немецкими фашистами. Подор- 
ва® акопоиическую монаь буржужнш, на- 
родно-де.чократичбсрое государство овла
дело решающими позициями в экономи
ке. Нацио.яал1ш ц и я промышленности при
вела к созданию государственного (социа
листического) сектора, который играет ве
дущую роль в народном хозяйстве.

Огромнейшая работа была проведена в 
странах народной демократии по саз,1апию 
нового государственного аппарата, способ
ного осущесталять задачи рабочего клас
са и . всех трудящихся.

Социально-экономические ^цреобразова- 
ния в странах народной демократии осу- 
шеетмялись и осуществляются в услов,иях 
острой классовой борьбы, в обстановке 
ожесточенного оопротивления эксплуатато
ров, которых поддерживают всеми силами 
англо-американекие империалисты.

Осуществив демократичоекие преобразо
вания в экономической и политической 
жизни, трудящиеся стран народной демо
кратии НОД руководством климунистиче- 
ских и рабочих партий, опираясь на 
бескорыстную домо.щь Саветскиго Союза, 
уверенно ветувяди на путь строитедьетва 
социализма.

Укрепившийся в странах Центра.дьной и 
Юго-Восточной Европы режим вародной де
мократии является формой диктат^фы про
летариата Он обеспечивает нодавление со- 

. дротввления свергнутых эксидуататор. 
|ских классов, в том числе не ликвидиро
ванного еше кулачества, Ов разоблачает 
и ликвидирует агентуру англо-аыерикаа- 

Ueoro вдаврщ кш да дшдшда^ лдаор-

сантов, врелителей, которые проникают в 
отде.дьные зренья государетвенного анпа*ра- 
та.

Пародно-демократическив режимы объ
единяют вокруг пролетариата и втягивают 
в социалистическое срроительствр щиро- 
кие массы крестьянства и других слоев 
трудящихся, все более развертывают орга- 
иизациоина-хозяйственную и культ>фао- 
воопитательную работу.

Основные ирщщииы нового общсстекн- 
него и государстеедШ'Ого строя закреплены 
в новых консгитуииях стран пародцой де
мократии. Эти конституции отражают под- 
лвдшый демократизм и суверенитет Hoipo- 
дов в осуществлении власти.

Еойституцци стран цародной демокра
тии законодательно закредияют иарадцую 
республику, как государство нового типа, 
в котором власть находатся в руках тру
дящихся во главе е вабочи'м кдассо.м. Так, 
например, § 2 конститчфии Венгерской 
наР’>дчой республики гласит: «Венгерская 
Народная Республика —  государетв*о ра
бочих и трудящихся крестьян. В Венгер
ской Парадной Респуб.!ика вся власть 
принадлежит трудовому народу Трудящие
ся города и деревни осуществляют власть 
че*рез избранных и ответственных перед 
парадом депутатов».

Если буржуазные конституции или за
малчивают вопросы обществошого устрой
ства, или всячески затушевывают эк
сплуататорскую сущность капиталиетшш- 
ского строя, то в конституциях народных 
республик, наоборот, вопросы нового o6ui!i!- 
стввнпо-экои*(н!ического устройства, являю
щегося материальной базой для осущеет- 
вледая цыгрощх граждап'ских нрав и де
мократических свобод, зандаают цервосте
пенное место.

В связи с тем. что экономика стран на- 
iPOjtHpfi демократии, соответственно пере
живаемому переходному оериоду от капи
тализма к ооиналиаму, носит многоуклад
ный характер, конституции народно-демо- 
кратичоскйх  ̂государств закрепляют тра 
Форм сйбстнрвош да средс'ш дрш -

водствз: 1) всенародную собствешость, 
т. е. собственность госуда^тва, 2) ссбст- 
венность народных кооперативных органи
заций, 3) соастврпность частных физиче
ских и юридических лиц. ' Например, 
статья 6 конституции ворояной роспуб.чя- 
ки Волтошп! гласит: «Средства ирои.звод- 
ства в Пародпой Республике Ватгарии при
надлежат государству (всенародное достои- 
иие), вооперативны.!^ объединениям или 
частным физичес*кнм или юридическим 

-липам». ■
Всеиараднзя собственность является 

глав1ной опорой государств в развитии на
родного хозяйства, иатрриалыйй основой 
экономического процветания и независимо- 
етн народно-демократических республик.

Кояст1(туции стран народной демокра
тии устанавливают, что крупному частно
му капиталу нет места в системе народ
ного хозяйства. Создание капиталистиче
ских моло!1тлий запрещено конституциями. 
Частная с*о6ствви!шсть на средства прэиз-' 
водства, существующая еще в странах на
родной демократки, может быть ограниче
на или экопроприироваиа.

I Конституции стран народной демокра- 
! тии отражают вековые чаяния трудяще

гося кгаетьянства о земле. Земля передаиа 
тем, кто ее обрабатывает. Крупное частное 
землевладение отменено, а ра.амеры земель
ных участков, которыми могут владеть 
частные лица, определены законом. Кон
ституции устанавлива!ОТ, что государство 
спо-собствует ра!витию трудовых коопера
тивных земледельческих хозяйств, оказы
вает им помощь организацией МТС, долго
срочным кредитованием и аосевлыми ма
териалами. В настоящее время сельвкохо- 

'зяйетвевная производственная кооперация 
в странах народной демократал иолуч1!ла 
большое раопросграненив. Сельскох(й.яй- 
ственные производствеиные кооперативы 
но своему характеру являются еоцнали- 
етнческими хозяйствами.

Эконом1нческая жизнь ц хозяйственное
радавтив стран дародноА демократда, sa&

указывают их копетитуции, риредсля- 
ются государст1Вйнными народнохозяйствен
ными планада, которые являются законом, 
обязательным к исполнению всеми орга- 
на.ми государства, должностными динами 
и  гражданами. Богатейший оньгг планиро
вания народного хозяйства, иакопденный 
ССОР, явился основой плаиирдаания иа- 
родного хозяйства в странах пародпой де
мократии. Государственные планы . разви
тия народного хозяйства имеют целью 
обеспечить быстрый рост социадастическо- 
го сектора и вытеснслие капиталистиче
ских эдаментов, дальнейшее развитие про- 
мышлеиноетж и сельского хозяйства, 
цодьрм материально(го и культурного уров
ня трудящихся, укреядени1В рбсропссцосоо- 
ности стран народной демократдш.

Опираясь на ооцЕалтотяческип сектор 
в  проиышленносги и в оельеком хозяйстве, 
на дружбу и братскую* помощь Советского 
Союза, страны народной. демо'Крзтци в ко- 

;ротк.ий срок достигли небывалых усиехов 
I в ооциалистич1зсвом строительстве и в по- 
;вышен1ш  уфовня благоео-стоянпя трудя
щихся маое. К концу nepsiofi половины те- 
вущето т о т  дрвойнцын уровень иромыш- 

'ленцрети был превзойден в* Польше и 
Beifrpiiii более чем в два с.прловиипй раза, 
Болгарии —  болев чем в 3 раза, в Чехосло
вакии —  более чем в полтора раза, в Ру- 
.чьииин —  болов чем в 2 ваза, а в Адба- 
вии —  более чем в 4 раза.

В народно-демократических республи
ках труд является долгом каждого 
гражданина. Государство оказывает под
держку всем трудящимся с целью защиты 

их от эксплуатадии, е долью ноднятая их 
жтнадного у р о т я ,

Копеяные преобразоваиия в области эко
номики цривелв к еуществевдым измане- 
ицям в классодой структуре общества. 
Основнььмя классами в странах народцой 
дсмоюратаа являются рабочий класс и 
трудядвееся крестьялство. Союз рабочдх е 
крестьян под руководством рабочего вдас** 
сз составляет политическую основу народ
но-демократического строя. Класс поме
щиков даквидцровад, даасе жаднтадвсто1в

вытеснен из промышлепности, кредитной 
системы, оптовой торговли и внешней 
торговли. В отношении кулачества и дру-' 
тих эксплуататорских элементов прово
дится политика последовательного огра
ничения и вытеснения.

Закрепляя закоподательным порядком 
новое общественно-экономическое устрой
ство. конституции стран народной демо
кратии предоставляют трудяншмея такие 
права и свободы, каких они никогда ра
нее *на имели и каких це имеют и ныне 
трудящиеся в кашьталиетмчвских стра
нах.

Конститчфщи народаььх ресцублик пре
доставляют и гарантируют дааво на труд, 
на отдых, на пенсию, помощь и пособиз 
при старости, по болезни, инвалидлости, 
подво па образование, закрепляют равно- 
цравие граждан независимо от националь- 
иости и расы, а также равноправие жен- 
пящ с муж’шлами во всех о*бластях госу- 
да.рственБ0Й. экономической и обществ.'Н- 
во-п<ш1птческой жизни. В странах царод
ной демокра'тцц существует и гаранти
руется свобода совести и вероисповеданий, 
личная ншрикосновецность граждан, а 
также своб'оаа печада,- слова, собраний а 
датинтоа, шествий и демонстрации. Граж
данам обеспечивается право объединяться 
и организовываться в различные демокра
тические оргадазаиви. Всякие объедине
ния фашистского, антидемократического 
характера занрещаются и преследуются 
законо*м.

Одним из важнейвдх П01казателей демо
кратизма государстаеииого,строя народных 
реснублик является иэбирате.!!ьн(№ право, 

которое нредоставляется гражданам, не- 
ааэиещ'О от их иола, напиовальнастд, 
|расы. вероиоцрвеааиия, от культурцого 
уровня и места жительства. Йзбиратрль- 
ное право является не тлтько всеобщим, 
во в равным, прямым и осуществляется 
ирй тайном годосовоящ.

Не пользуются избирательным правом 
умалишенные и лица, лишенные граждан

ских в  псдагщ есквх нрав до нритовору 
оуда,.
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Вопреки Уставу 
сельскохозяйственной артели
Общественная собствевность ^  основ

ной источник силы и креиости колхоза. 
Непрерывный рост общественной собствен
ности укрепляет колхозное хозяйство и 
повышает материальное благосостояние
150ЛУОЗНИКОВ.

Устав сельскохозяйственной артели 
требует от колхозов и колхозитков всемер
ного развития и бдительной охраны обще
ственной собственности. Между том, в Ча- 
инском районе имеется немало фактов, 
когда, вопреки Уставу, колхозные земли, 
скот и другое имущество расхищаются и 
робазариваются-.

Большая часть нарушений Устава сель
скохозяйственной артели, допущенных в 
колхозах, была известна Чаинскому райко
му партии и райисполкому. Однако мер в 
их ликвидации не было принято. Район
ные организации вынесли несколько по
становлений, но выполнение цх никем 
не контролировалось.

В 1950 году правления колхозов имени 
Дзержинского и имени Менжинского орс- 
платно выдали на разные угощения п обе
ды м-чса, хлеба, меду и других продуктов 

' более чем на 20 тысяч рублей. По этим 
I фактам аарущения Устава седьхозарте-ли в 
конце декабря 1950 г. было принято ретПредседатель Чаинското райнотребоотозап л * W дc;лaû ^л ivfuu i. upiifiu

 ̂ директор Светлянскои } щенре райисполкома, которое обязывало 
M IL  тов. 1олу6цовса.чоБольно захватили в ! прквлевия колхозов возместить стоимость 
колхозе «Задеты Илыгча» 47,6 гектара продуктов в десятидневный срок. Одновре- 
сен'окосо®. Директор Гришкинского пункта | менно районному прокурору поручалось 
«ааготэерно» тов.^гурзев в ^ л  беепдатно в [провести следствие и привлечь виновных

к ответственности. В апреле этого года поколхозе «Заветы Ильича» 50 килограммов 
мяса, механик Чаинской МТС тов. Кузь
минский в колхозе имени Калищща —  
двух поросят.

Председатель колхоза «Заря» тов. Вла
дыкин купил па Подгорнской нефтебазе 
для нужд колхоза 30 центнерав бензина, 
за что, кроме стоимости бензина, бесплат
но отдал 350 килограммов мяса и 200 ки
лограммов овса.

Некоторые правления тмытхозов прихгя- 
ренчески относятся к расхитителям 
колхозного добра и списывают убытки за 
счет колхозов, не нриплекая виновных к 
втветственности. Так, в колхозе имени Ма
ленкова бывший счетовод Дубовнцкля 
присвоила 2.450 рублей колхозных денег. 
Мер К возмещению убытков со стороны 

.аравления не принимается. В колхозе име
е т  Чапаева по biiihb пастухов сгравлеяо 
СКОТУ' 8 гектаро-в семенного клевер, в кол- 
хо-зе имени Молотова —  3 гек тар  овса. 
Прпчннв11шые убытки колхорм не возме
щены.

Расх!пценига имущества во многих кол
хозах епособствовади запущенность в уче
те и плохая работа р в 1ИЗионных кемис- 
сий. Районный отдел сельского хозяйства 
(заведующий тов. Буевич) не 
установленного порядка о проведении 

*■ колхозах не менее двух текущих проверь 
и одной документальной ревизии в шд. 
Инструкторы-бухгалтеры рйсельхоэотлелл, 
бывая в колхозах, формально выполняют 
свои обязанности, не вскрывают до кочпа 
допущенных нарушений Устава сельско.хо- 
аяйственной артели. Так, старший инст
руктор-бухгалтер тов. Пахомов в сеитябр 
преерял колхоз имени Ильича и ив на
шел здесь ни одного факта нарушения 
Устава, А между тем правление колхюа 
рспределило на трудодни колхоспикам 
более 25 тысяч рублей денежных сред-те 
из неделимых фондов, допустило большую 

Л1 дебиторскую задолженность и незаконный 
,^'8а(юй ^iKora на внутрикодхозные етжды.

этим же фактам нарушения Устава было 
принято второе решение райисполкома. 
Одно решение было строже другого, но ни 
то, ни другое не выполнено. Виновные 
так и остались ненаказанными.

Председатель райисполкома тов. Козлов, 
вместо того, чтобы принять самые реши
тельные меры к ликвидации наруще.1ий 
Устава сельскохозяйстееиной артели в кол
хозах. стал на путь замазывания их. Так, 
в своем отчете от 9 июля тов. Козлов со
общил представителю Совета по делам 
колхозов по Томской области, что все ор
ганизации, имеющий дебиторскую задол
женность за 1950 год. с колхозами рас
считались. На деле было совсем не. так. 
С 1949— 50 гг. Леботерскнй сельсовет 
был должен колхозу имени Молотова 
4.917 рублей, Леботерская школа —- 
1.294 рубля. Гришкинская больница 
должна колхозу имени Ильича 1.163 руб
ля.

Директор Коломинской МТС тов. Осипов 
и председатель Волоиино-Гривского сельсо
вета тов. Трущляков в 1949— 1950 гг.

................. взяли бесплатно в колхозах имени Ждано-
еоблюдает ва и имени Кр^'иской 240 килограммов 

в пшеничной муки Тов. Козлов сообщил, 
чти тт Осипов и Трушлявов рассчита-шсь

думали рассчитыв1а.ться. Больше того, в 
январе они совместно с председателем кол
хоза имени Жданова Черка.совым пропали 

|290  рублей колхозных денег, которые по 
|книгам колхозного учета были списаны за . 
[счот расходов на проведеяие кудьтурао-j 
[массовой работы.

Чаинский райком партии и райиеяол- 
' ком обязаны усилить борьбу за строгое 
соблюденне Устава сельскохозяйствен юй 
артели. Это —  важнейшее условие даль
нейшего организационно-хозяйственного 

, укрепления колхозов.
I Я. ШЕВЧЕНКО.

Борются за высокий упожзй
БАКЧАР. (По телефону). Соревнуясь за 

лучшую ПОДГОТОВКУ к весеннему севу, 
колхозники всех 14 сельхозартелей Ба$- 
чарского района полностью засыцали се
мена зерновых и техничесвих культур на 
весь яровой посев будущего года. Лабо
раторная проверка показала, что семена 
отвечают всем носевньш качествам.

Первенство в подготовке к весеннему 
реву задамает колхоз имени Ленина (пред-

Нерадивые хозяева
колхозного хлеба! Под навесами, в котп1рьте 
намело сугробы снега и около которых 
нет даже сторожей!

Почему не видят такого вопиющего 
безобразия тт. Аникин и Непеин, почему 
не интересуется этим вопросом Кожевни- 
ковекин районный отдел сельского хозяй
ства, находящийся в иескольвих километ
рах от колхоза имени Дзержинского?

Дальше такое положение терпеть нель
зя. Нужно сейчас же заетавить тов. Ани
кина принять решительные меры и сбе-. 
ре'ц. семенное зерно.

q, курь|ловА.

«Что посеешь, то и пожнешь» —  го
ворит мудрая русская пословица. Хочется 
аапомнить ее председателю кол.хоза имени 
Дзержинского, Кожевникове кого района, 
тов. Ащгкшгу и бригадиру полеводческой 
бригады того же колхоза тов. Пвпеину.
Это в их колхозе свыше тысячи центнеров 
семян пшеницы, орез, ячменя хргштся 
иод открытым небо'М.
• —  Неправда, —  возразят они, —г хлеб
хранится в сараях и под навесами.

В сараях, на которых нет .за.мк''в, две
ри которых раскрыты, и стаи птии еже
дневно уничтожают десятки килограммов

Наряду с широкими демократическими 
нравами конституции возлагают на граж- 

Адал стран народной демократии обязанно
сти: соблюдать конституцию' и законы, 
баречь и укреплять общественную соб
ственность. как священную и неприкосно
венную основу народной демократии. «Кто 
посягает на обшественную собственность, 
тот является врагом народа». —  гласит 
35-я статья ковститупий народцой рес- 
цубликя Албании. КонституциВ также обя
зывают всех граждан честно .трудиться, 
соответственно своим силам и способно
стям. Зашита родины является высшим 
долгом и делом чести каждого гражданина.

На подлинно демократических шачала.д 
построены высшие,,и местные органы те
сударстврнной в.дасти. которые являются | лестным народным Советам и вомите- 
прелставнтрл'.пыми органами н избирают-! 

ся народом. В странах народной демоврз-

J L u x u jjlta .

О р а й о н н ы х  с е м и н а р а х  
к у л ь тп р о с е е тр а б о тн и !^ о в

Воспитание кадров сельских культ
просветработников, повышение их поли
тического уровня и деловой квалифика
ции —  основные ус-довия дальнейшего 
улучшения кудьтурно-иросветительной 
работы на селе.

Районные семинары культпросветработ
ников должны быть школой воспита
ния заведующих клубами, библиоте
карей, должны расширять их политиче
ский и ку,иьтурный кругозор, давать им 
нужные для работы сведения и навыки.

Еомитет по делам культурно-просвети
тельных учреждений при Совете Мини
стров РСФСР разработал учебный план, по 
которому районные отделы культпросвет- 
работы нашей области в 1951— 52 учеб
ном году должны провести 10 двухднев
ных семинаров. В отличие от прошлых 
лет, когда учебные планы были пример
ными, на 1951— 52 год установлен опре
деленный учебный план. Введены индиви
дуальные задания, текущая проверка 
усвоения матрриа.са, итоговая проверка 
знаний в конце учебного года.

В этом учебном году успешно начали 
проведение районных семинаров Еожевни- 
ковский, Бакчарский, Парбигский и неко
торые другие отделы культпросветрабаты.

В Еожевниково вопрос об улучшении 
работы районных семинаров сельских 
культпросветработников обсуждался на 
заседании райисполкома. Первые к этом 
районе семинары в сентябре и октябре 
были проведены на высоком идейно-поли
тическом уровне, в полном соответствии с 
учебным планом. Лекции на этих семина
рах чита.ти лучшие лекторы районного 
центра, руково.лящис партийные и совет
ские работники.

В лекциях широко освеШался опыт 
передовых культурно-просветительных ра
ботников района.

Но пока еще не везде так серьезно и 
продуманно организуются ч проводятся 
районные семинары культпросветработни-

___ _ _______  ков. В Томском, Еривошеинеком, Шегар-
с колхозами Пз самом же деле они и не i ском, Молчановском районах семинары

культпроснетработникоч готовятся плохо. 
Темы даются лекторам накануне нроведе- 
ния семинаров, поэтому лекции часто 
срываются. Помещения для проведения 
семинаров заранее ц: подготавливаются.

Большую помощь в подготовке семина
ров могли бы оказать районные дома 

[ культуры и районные библиотеки: офор
мить книжные выставки, подготовить по
казательные вечера, читательские конфе
ренции и другие массовые мероприятия. 
Ничего этого не делается.

I Подготонка семинаров во многих райо
нах проводится неудовлетворительно. 

1К.лубпые и библиотечные работники изве- 
' щаются о нредстоящем семинаре не за 

месяц, а аа 2—-4 дня до его проведения. 
В результате посещаемость районных 
семинаров крайне низкая. Заведующие 
колхозными клубами, красными уголками, 
заведующие к.лубаии лесоучастков, пром
артелей к участию в семинарах не при
влекаются.

Очень плохо прошел в октябре район
ный семинар иультпропветработиикрв в 
Томском районе. Заведующая отделом 
куяьтпросветработы тов. Кочетова беспеч
но отнеслась к его подготовке. Она 
без всякого основания исключила из 
учебного плана важнейшие темы. 
Вместо них были постанлены докла
ды на темы второстепенной важности 

I и отчеты культпросветработников с 
мест. При этом заведующий Ватуринской 
сельской библиотекой гов Буйко узнал о 
том, что ему предстоит сделать отчет 
накануне семинара, а тов. Скорниченке 
(заведующая Калтайской сельской библио
текой) и другие за час до выступле
ния. Понятно, что выступающие не были 
нодготовлен1Д, и польза от их отчетов 
была невелика.

Районные семинары помогают руково
дить всей культурно-просветительной ра
ботой на селе. Поэтому долг отделов 
культпросветработы —  добиться, чтобы 
эти семинары проходили на высоком 
идепно-теоретичесвом и методическом 
уровне.

Н. ХРУЛЬ,
заведушший областным методическим 

кабинетом нультпроеветработы.

седатель правления тов. Бондаренко). 
Здесь семена засыпаны полностью и очи
щены от сорнмков. Всхожесть семейного 
материала —  95 процентов.

Кузнец тов. Мирунько со своими по
мощниками на два месяца раньше, чем в 
прошлом году, закончил ремонт всех 20 
плугов и 80 борон. Полеводческие бригады 
вывезли на поля 720 возов органических 
удобрений.

Местные органы государственной вла
сти —  народные Совсты в Румынгги. Бол
гарии. народные (национальные) комитеты 
в Чехословакии и т д. —  являются 
представительными и полновластными в 
пределах своей компетенции. Они осуще
ствляют государ.'тв(;иную власть на основе 
законов, принятых в еоочтетствии с кон
ституциями и в рамках, установленных 
высшими органами.

Местные органы государственной вла
сти в своей деятельности опираются на 
население обеспечивают активное участие, 
инициативу и контроль трудящихся в 
осуществлении государственной власти на 
местах Они отчитываются перед втродом. i

Исполнительными и распорядительными ! 
органами местных народноП Советов и ко- | 
митетов являются исполнительные коми- | 
теты, которые подотчетны соответствую-

Радиоузел не работает

тии народные массы иостоянно контроли
руют работу государственных органов, 
что является одним пз важнейших усло
вии щьдлинного демократизма.

Высшие органы государственной влаети” 
народных республик называются по-разно- 
му: в Болгарии и Албании —  народное 
ооаранив. в Румынии —  великое нацио
нальное собрание, в Польше —  сейм, в 

Чехословакии— национальное собрание, в 
Венгрии— государственное собрание Выс
шим органам госуда[*ственной власти 
принадлежит законодательная власть. 
Они осушествляют контщ|Ль за дея
тельностью правительств, которые яв
ляются высшими ИСНОЛНИТРЛЬНЫМИ 0 рзс-
иорядйтельными органами государственной 
власти. Современные правительства народ
ных республик включают в свой состаз. 
как правило, представителей всех демо
кратических цартнй, участвующих в об
щенародном объединении -т̂ - народном 
дронте. Руков>1Дящ.ей 0 нанрав.1яющей 
силой народно-демократических госудаР'тв 
являются киммуиавшческив иди. рабочие
IMUiTHH,

Ч
Для конституций 'стран народной демо

кратии замечательным образцом явилась 
Сталинская Еонституция, самая демократи
ческая конституиия в мире.

Еонечио. конституции народных респуб
лик отличаются от советской Конститу- 
пии. Сталинская Еонституция СССР ’—  
это конституция победившего социализма. 
Она закрепляет основные устои еопиали.з- 
ма, уже завоеванные и осуществленные, 
топа как конституции стран народной де
мократии отражают переходный период от 
капитализма к социализму. Но в прин
ципах народного суверенитета, организа
ции и деятельности оогацов государства, 
системы нрав в обязацностеЙ граждан, 
установленных конститунияма народных 
республик, ярко видно благотворное влия
ние Сталинской Еонституции.

Сталинская Еонституция —  вто про- 
rpa.viM3 действий для взродов всех стран 
Она воодушевляет трудящиеся массы зем- 
ного шара на борьбу за мир. демократию 
и сшшалым.

А. ШПАКОВА.

Колхоз «Заветы Ильича». ToMCWro рай
она, в аигу'ств 1951 года построил радио
узел. В каждый колхозный дом провели" 
радио.

Радиоузел начал работать. Однако пер
вые полтора месяца цередачи ве.дись 

I бессистемно. Радио те включали, то 
выключали. Регулярное вещание нача
лось в октябре. Но оказалось, что радист 
очень любит музыку и включает только 
те радиостанции, которые транслируют 
концерты. Так продолжалось до 7 ноября. 
После 7 ноября радио вамолкло и молчит 
до сих пор.

И, РТЕПАНОВ.

/7 0  СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫС1УПМЕИИЙ

„Построить колодцы, исправить
M O tT “

Под таким заголовком была опублико
вана в Л? 202 газеты «Ерасное Знамя» 
корреспонденция тт. С. Иванова и Е. Бе
резкина. Авторы сообщали, что жители 
Дачного городка берут воду для бытовых 
нужд из непроточных озер. Поселковый 
Совет не использует средств, выделенных 
ему для строительства колодцрм. Мост ч«- 
рез р. Еяслуху разрушается.

Председатель Томского райиеполкома 
тов. Шурупов сообщил редакции, что фак
ты. указанные авторами полностью под
твердились. В Тимирязевском поселковом 
Совете начато стрО'Итедьство колодда. В 
1952 году 6УДР1 писгриен второй колодец 
на территории Дачного городка. Ремонт 
моста будет лроиаведем и декабре итого 
года.

Н О В О Е  В  л е с о з а г о т о в и т е л ь н о й  т е х н и к е

Трелевка леса лебедкой 
с бесконечным тросом

Недавно и Тттрязевском  леспромхозе закончились испы
тания и принята в эксплуатацию новая лебедка, предназна
ченная для осуществления нового способа трелевки. Назы
вается этот способ —  трелевка леса лебедкой е бесконеч
ным тросом (еокращенно новый метод трелевки называется 
ТДБТ). Новый механизм и метод трелевки —  плод нно-. 
гомесячного труда большого коллектива. В разработке его

.... - ■. ■

принимали участие стахановцы, инженерно-технические ра- 
ботники Тимирязевского леспромхоза, работники Томского 
лесоперевалочного комбината и треста «Томлес».

Лебедка ТЛБТ (см ниже кинематическую схему) ооетттт 
из-двух барабанов (10) с направляющими трос ручьями (уг
лублениями). На барабаны прикреплены две большие ше
стерни (8). Эти шестерни тремя другими послв,говательно 
вращающимися шестернями (6, 7, 9) передают движение от 
рабочего шкива (4). Лебедка оснащена поашипниками ( И ) ,  
крепящими валы В'рашающихся деталей.

Тяговое усилие лебедки, примерно. 6 .000 килограммов, ее 
приводит в движение мотор (1) мощностью в 47 ки.'»''ватт, 
С трансмиссией (2, 3. 4, 5), питающийся от ПЭС-50. Ско
рость движения троса 0,3 метра в сокушу Лебедка снаб- 
ягена двухкилометровым бесконечно дв1ижущимся трооом диа- 
мет1юм р 24 ии.длиметра. На тросе закреплены специа-льные 
М ы ш ки , имеющие конусную форму.

Для переноса троса на следующие во.тови он может разъ- 
едшняться Для этой цели трою в трех местах скреплен осо
быми замками.

Лебедка ТЛБТ устаиавливается иараллелыто линии узко
колейной железной дороги в 10—̂ 25 метрах от вее. В двух 
местах опа крепится 15-миллцметровым тросом к столбам, 
закопанным на полтора —  два метра в землю.

Принцип работы лебедки следующий. На барабаны нама
тывается трос. Один конец его выводится на верхний сктад, 
второй проходит через два намертво закрепленных на чвты- 
рехметровой высоте блока Между этими блоками на трос 
подвешивается груз (компенсатор). Еомпенсат(Щ подвешен на 
блоке к тросу и создает необ.ходимое натяжение троса на 
барабанах, не позволяя ему пробуксовывать н нврекручн- 
ватм я. Затем трое переходит на натяжной блок, откуда по
лучает направление в сторону склада, проходит через разво
ротный холостой блок и направляется в лесосеку. О угло
вого ПЯП1ТОННОГО блока трос идет по рабочему волоку и со
единяется с первым своим концом. Таким образом пмучаетея 
петля.

Угловые блоки, натяжной и блоки компбпеатора —  обык
новенные пятитонные, два разворотных —  особой конст
рукции. Разворотный блок полуосью, расположенной сверх 
него, крепится к специальной ра.м© —  кронштейну. Ннж. 
няя часть его открыта и трое, проходящий по блоку, может 
при ослаблении натяжения своболло ондишьея.

Вся система снабжена электрической сигнализацией. Один 
звонок находится возле лебадчика. другой —  у места при
ценки хлыстов. Получив один СИП1ДЛ. лебедчик дает один 
ответный и останавливаст механизм.. Перед пуском лебедчик 
дает два звонка и, подучив два ответных, цриводит меха
низм в движение.

Прицепное устройство, которым хлыст црикрчнляется в  
тросу, состоит из чокера д,диной от 5 до 20 метров с 
крючком из накладного железа и спецюальиото скользящего 
замка (фото 1). Замок состоит из двух щек, щарцирно со^ 
диненных друг с другом, имеющих выступы для прохода 
TpVa и замыкающее устройство. Замыкающее устройстве 8 
свою очередь оостоит из замыкателя с рукояткой и фиксато
ра с пружиной. При зацепке хлыста на бесконечно движу
щийся трос замок надевают на трос и закрывают, Заиок 
скользит по тросу до тех пор, пока не подойдет к бабывдке. 
Упираясь одной щекой в йабышку, замок с чокером движет
ся вместе с тросом, увлекая за собой прицепленный ХЛЫСТ,

Хлыст идет по волоку до разворотного блока, шторы®' 
пропускает «под себя» чекер е хлыстом и разво'рачивавт егр. 
на 90 градусов, т. е. параллельно дороге да цогрузочну» 
площадку (фото 2).

С площадки лес грузится на сиены платформ стрелой, 
смонтированной к лебедке ТЛ-4 (по нринцину цогрузочной 
стрелы) (фото 3). Отцепка хлыстов производится на верх
нем складе без остановки троса.

Лебедку ТЛБТ обслуживает 7 рабочих: лебедчик, отцеп
щик хлыстов, раэворотчик хлыстов на верхнем складе, двое 
прицепщиков в люсооекв. сигналист, нодаосчи» чокерор.

Первым в леспромхозе освоил новый агрегат и новый ме
тод трелевки лебедчик тов. Ушкалов (фото О.

Отцепщик хлыстов на верхнем складе отнецляет замки W 
троса, снимает чокео с хлыста и надевает его на долоетой 
трос для подачи чокера- в лесосеку, Разворотиик создаст раз. 
нокомличу хлыстов р я  правильной погрузки их на плат» 
формы. Он отцепляет чокер от рабочего троса и вершины 
хлыста и, прицепив хлыст за комель, отправляет его со сле
дующей бабышкой на верхний склад. Подносчик чокерор 
отцепляет отправленные отцепшиком на холостом тросе чове. 
ры и подносит их к месту принепки.

В настоящее время лебедкой ТЛБТ трелюют лее из секто
ров шириной 60 метров на расстояние 850— 1.000 метров. 
Работают Ю— 15 чокеров. Среднесуточная пртгэводител1и 
нюсть лебедки пока составляет 65 куФометров, средняя вы
работка на человеко-день — 9 кубометров.

Преимущество нового метода, который позволит лесозагото
вителям ликвидировать узкое место в потоке леоозагото'вок, 
соп )ч- в беспрерывном поступлении Лиги на черхний склад. 
Кроме того, новый метод ликвидирует дополнительные затра
ты на устройство усов лесовозных дорог, даст возмо®Я11Сть 
без перестановки лебедки трелевать лес е площади 150 гек
таров, что при среднем запасе на гектар 150 кубометров до* 
ет 22.500 кубометров древесины. При нормальной работе, 
имея большое количество чекеров с замками (до 40), лебед» 
кой можно трелевать до 150 кубометров леса в смену.

Е.ллектйв ста.хаповпев, инж©нврпо-тех1гичееких ртботни, 
ков леспромхоза напряженио трудится над тем, чтобы быет.

рее устранить ряд конструктивных тдостатков и добиться 
точной, слаженной работы агрегата. При таких условиях лв. 
бедГиЗ ТЛБТ станет одним из лучших трелевочных мехашй- 
мов в лесной промышленности.

В. ОФИЦЕРОВ,
начальник 1-го участка Тимирязевского леспромхоза-
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К Р А С Н О Е  ЗНАМ5Г

• 13-й том Сочинений И. В. Сталина 
на польском языке

ВАРШАВА, 20 декабря. (ТАСС). В из- 
Лательстве Польской объеаинешой рабо- 
ЯеЗ партии вышел 13-й том Сочинений

И. В. Сталина на польском языке. Обтщй 
тираж тринадцати томов Сочинений
товарища Сталииа составляет 1.900 тыс. 
экзочпляров.

М и л л и о н ы  т р у д я щ и х с я  Р у м ы н и и  ч и т а ю т  
и  и з у ч а ю т  п р о и з в е д е н и я  т о в а р и щ а  И .  В .  С т а л и н а

БУХАРЕСТ, 20 декабря. (ТАСС). Произ- 
Ьедения товарища И. В. Сталина читают и 
изучают миллионы трудящихся Румынской 
Народной республики. Их изучают так'же 
■учащиеся вузов и средних учебных замеде- 
Еий. слушатели партийных школ, учащие, 
ся в сети партийного просвещения, само
стоятельно изучающие основы марксизма- 
ленинизма.

За голы народной в-тастн в Румынии 
вьтущ ено отдельными изданиями свыше 
4 0  трудов товарища И, В. Сталина общим 
Тиражом почти в 5 млн. экземпляров. 
:«Краткий курс истории ВЕП(б)» издан об
щим тиражом около 840 тысяч экземпля
ров. Произведение И. В. Сталина «Марк

сизм и национальный вопрос» вышло пять 
раз. Гениальный сталинский труд о диа
лектическом и историческом материализме 
напечатан почти 200-тысячным тиражом.

Издательство Румынской рабочей па.р- 
тии выпустило 11 томов Сочинений 
И.̂ ^В. Сталина. Находится в  печати и 
выйдет на днях 12-й том Сочинений 
П. В. Сталина.

В ближайшие дни выйдут из печати 
массо'вым тиражом труды И. В. Сталина 
«Об основах ленинизма». «Национальный 
вопрос и ленинизм», «Марксизм и вопросы 
языкознания» и доклад товарища Сталина 
на XVIII съезде ВКП(б),

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Пленарное заседание

Государственные сельские хозяйства 
народной республики Албании

ТПРАНА, 20 яекабря. (ТАСС). С каж
дым годом укрепляется и расширяется 
государственный сектор сельского хозяй
ства народной республики Албании. За 
семь лет народной власти посевные пло
шали государственных сельских хозяйств 
■увеличились более чем в четыре раза. 
Приобрела большой размах механизация 
сельскохозяйственных работ. Сейчас 98 
пропентов пахотных работ нро^изводится 
тракторами, прополочные работы и между
рядная обработка культур механизирова- 
Еы на 70 процентов.

Государственные сельские хозяйства

являются центрами нрименеиия и распро
странения передовой советской агротехни
ки. По урожайности основных культур го
сударственный сектор в этом году долбился 
лучших показателей по республике. Если, 
Hairpmiep, средняя урожайность пшеницы 
в стране составляет 9,1 ueHraeipa с га, то 
в государственных сельских хозяйствах 
она равна 14,5 центнера.

Пятилетним планом предусмотрено стро
ительство в госуиарственных сельских, хо
зяйствах сотен новых жилых домов, на- 
ча«'1ьных и семилетних школ, детских яс
лей и садов, клубов, магазинов и т. д.

ПАРИЖ, 20 декабря. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН рассматривал
ся принятый Специальным политическим 
комитетом проект резолюции США, Анг
лин и Франции, предусматривающий соз
дание так тазываемой международной ко
миссии для обследования условий прове
дения выборов во всех частях Германии. 
Как известно, этот проект резолюции был 
навязан голосами делегаций стран англо- 
американского блока в нарушение Устава 
Оргадшзапии Объединенных Наций, а так
же Потсдамского соглаше.ния, строго опре
делившего порядок 1рас&могрення герман
ского вопроса.

Выступая по мотивам голосования, де
легат СССР Я. А. Малик разяяснил моти
вы, которьгаи рукоБОдствовалась делегация 
СССР, голосуя в ко.читете против упомя
нутого проекта резолюции, и заявил, что 
делегация СССР будет голосовать против 
проекта резолюции о создании оскорбитель
ной для германского народа комиссии ООН 
для Германии.

Затем выступил делегат Польши. Он 
сказал, что польская делегация будет го

лосовать против проекта резолго^ции, и ра- 
зобдачил подлинные цели этой резолюции, 
которые заключаются а  том, чтобы закре
пить раскол Германии и включить Запад
ную Германию в агрессивный Атлантиче
ский блок.

Делегат Чехословакии подчеркнул, что 
проект резолюции, расс.матриваемый на 
данном заседании, является грубым вме
шательством во внутренние дела немецко
го народа. Делегат Чехосло1вакии заявил, 
что он будет голосовать прошв этого 
проекта резолюции.

Затем выступил делегат Йемена, заявив
ший, что он воздержится при голосовании, 
ибо, по его мнению, создание комиссии 
явилось бы вмешательством во внутренние 
дела немецкого народа.

Проект резолюции был поставлен на 
голосование и принят 45-ю голосами деле
гаций стран анг/о-американского блока. 
6 делегадий голосовали против, 8 делега
ций воздержались при голосовании. Таким 
обра.зом, значительное число делегаций от
казалось поддержать это незаконное и ос- 
корбич'ельное для немецкого народа реше
ние.

Р ост безработицы в С Ш А

Д е л е г а ц и я  США н а в я з а л а  н е з а к о н н у ю  
к а н д и д а т у р у  Г р ец и и  в  С о в ет  Б е з о п а с н о с т и

События в Корее
СО О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  КО М А НД О ВА Н И Я Н АРО Д НО Й  А РМ И И

ПХЕНЬЯН, 20 декабря. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сегодня сообщило, что части корейской 
Парадной армии в тесном взаимодействии 
с отрядами китайских народных добро
вольцев ведут оборонительные бои на 
прежних рубежах, нанося противнику 
большие потери.

На отдельных участках восточного 
'фронта продолжалась артиллерийская пе

рестрелка. На центральном и западном 
фронтах особых изменений не произошло, 
за исключением действий разведыватель
ных отрядов и боевого охранения.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков —  охотников за 
вражескими самолетами обида два само
лета противника, из числа участвовавших 
в ожесточенной бомбардировке и пулемет
ном обстреле мирного населения городов 
Вонсана, Токвона и Чуучховя.,

Присвоение звания Героя Корейской народно-демократической 
республики офицеру Ким Чже Мину

ПХЕНЬЯН, 20 декабря. (ТАСС). Корей
ские газеты публикуют указ президиума 
Верховного народного собрания Корейской 
народно-демократической республики о 
присвоении звания Героя Корейской варод- 
но-йемокрашческой республики с вруче

нием медали Золотая звезда и ордена «Го
сударственного знамени» первой степени 
офзщрру Ким Чже Мину за героизм, про
явленный-в отечественной войне корей
ского народа против американских импе- 
Р'иалистчт, за честь, свободу и независи
мость родины.

Забастовочное движение во Франции
ПАРИЖ, 20 декабря.. (ТАСС). Как уже 

сообщалось, вчера по призьгеу профсоюз
ных организаций Всеобщей конфедерации 
труда, «Всеобщей конфедерации христиан
ских трудящихся» и «Форс уврпер» в 
третий раз в течение последней педели 
прекращали работу на несколько часов

35 тысяч трудящихся морских арсеналов 
Тулона, Бреста, Шербура, Лориана и др.

Газета «Юмашгае» отмечает, что прави
тельство было вынуждено пойти па уступ
ки и частично удовлетворить требования 
бастующих, согласившись немедленно вы
платить им пособие в размере месячного 
заработка.

ПАРИЖ, 20 декабря. (Спец. корр. ТАСС).
Сегодня на дневном пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи были закончены 
выборы в Совет Безопасности. На место в 
этом органе, освобождающееся 31 декабря 
сего года в связи с истечением срока 
полномочий Югоелавпи, была избрана 
Греция. Кандидатура Белоруссии, которая 
была выдвинута Согетским Союзом и дру
гими странами Восточной Европы и кото
рая р соответствии г Уставом ООН и так 
называемым лондонским джентльменским 
соглашением 1946 года должна была на 
законном основании представлять госу
дарства этого района в Совете Безопасно
сти, не собрала необходимого количества 
голосов. Это явилось результатом грубого 
давления на ряд aeaeranwfl на Ассамблее 
со стороны делегации США, ставшей на 
путь нарушения Устава и указанного 
лондонского соглашения относительно 
справедливого географического распределе
ния мест в Совете Безопасности и выдви
нувшей кандидатуру Греции.

Незаконная кандидатура Греции была 
навязана Ассамблее делегацией США 
после длительной борьбы. Сегодняшнему 
заседанию предшеслвевзли два пленарных 
заседания Генеральной Ассамблеи, на ко
торых было проведено 17 туров голосова
ния. Сегодня было проведено еще четыре 
тура. Таким образом Греция получила 
необходимые для избрания 2/3 общего 
числа голосов только в 21-м туре голосо
вания.

Известно, что на заседании 6 декабря 
число голосов, поданных за Белоруссию, 
достигло 33, сегодня же в последнем, 
21-м, туре Греция собрала 39 голосов.

Почему же за время, прошедшее с 
б декабря, ряд делегаций, которые еще 
две недели тому назад признавали неос
поримое право Белоруссии быть избранной 
на место в Совете Безопасности, принад
лежащее странам славянского восточно
европейского района, сегодня отдал свои 
голоса Греции, отнюдь не имеющей права 
представлять эти страны?

Ответ на этот вопрос дают многие 
французские и другие газеты, сообщаю
щие, что США оказали сильное давление 
на делегации ряда стран Западной Европы 
и Латинской Америки, чтобы заставить их 
вопреки требованиям права и справедли
вости и в нарушение принципа справед
ливого географического распределения от
дать свои голоса Греции.

Характерно, что весьма осведомленная 
относительно того, что делается за кули
сами американо-английского блока, газета 
«Фигаро» уже сегодня утром предсказала, 
что будет избрана Греция, т. е. другими 
словами, что делегации США удалось 
привести к повиновению ряд делегаций, 
не соглашавшихся ранее поддержать эту 
кандидатуру.

Навязав методами диктата незаконную 
кандидатуру Греции в Совет Безопасности 
р нарушение бесспорных прав Белоруссии, 
делегация США еще раз показала, на
сколько лицемерными и лживыми явля
ются неоднократные ;'аверения американ
ских представителей о «верности» США 
принципам Устава ООН и о соблюдении

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. (ТАСС). За по
следние дни американские газеты помести
ли ряд сообщений, указывающих на рост 
безработицы в Соединенных Штатах.

Увеличение числа безработных вызвано 
переводом завпдо1В с гражданского произ
водства на выпуск военной продукции, со
кращением отпуска материалов граждан
ским отраслям иромьиплевности, усилением 
депрессии в Новой Англии (северо-восточ
ные Штаты США), где главной отраслью 
промышленности является текстильная, 
усилением эксплуатации рабочих, примене
нием потогонной системы при перэводе за
водов на выпуск военной продукции.

Газета «Уолл-стрит джо'рнэл» недавно 
опубликовала специальное сообщение о 
резком увеличении числа безработных в 
автомобильной промышленности Соеди
ненных Штатов. Газета указывает, что, 
по официальным данным, только в автомо
бильной промышленности Детройта на 
15 ноября .этого года «насчитывалось 
103 тысячи безработных —  самое боль
шое число за последние 20 месяцев».

Вскоре после опубликования этих дан
ных. пишет газета, число безработных в 
Детройте еше больше увеличилось.

Га.зета «Уодл-стрит джернэл», приводя 
официальные данные о числе безработных 
в Детройте, вместе с тем указывает, что 
«на самом деле число безработных в 
Детройте несколько выше, чем приводит
ся в офипилльны'Х дачных».

По сведениям газеты «Дей.та . уоркер», 
в Детройте в ваегоящее время насчиты
вается 200 тысяч, а во всем штате Мичи- 

I ган —  300 тысяч безработных только в 
одной автомО'би.дьной промышленности.

Газета «Дейли уоркер», характеризуя 
тяжелое положение безработных в Детрой
те (многим из них трудно получить даже 
то нипшнское пособие, которое полагается 
по безработице), указывает, что автомо
бильные компании Крейслера, Форда и др. 
получают в то же время огромные прибы
ли за счет правительственных военных за
казов и жестокой эксплуатации рабочих, 

i занятых на производстве.
Так. например, 16 декабря газета поме

стила письмо от рабочих Детройта на за
водах компании «Дженерал моторе», в ко
тором они рассказывают, что конвейеры 
запушены на заводах этой компании на 
такую скорость, что рабочие не выдержи
вают напряжения, падают в обморок, и 
некоторые умирают В письме приводятся 
фамилии нескольких рабочих, которые 
умерли во время работы от разрыва серд
ца.

Десятки тысяч рабочих на заводах 
Форда, продолжает газета, ньше оказы- i

«святости» договоров и соглашений-

Посещение Фредериком Жолио-Кюри и Ивом Фаржеи 
предселателя Генеральной Ассамблеи ООН

ПАРИЖ, 20 дека1бря. (ТАСС). Вчера ] проф. Фредерика Жолио-Кгори и члена Все-
председатель Генеральной Асса.чблеи ООН : *®Рноро Совета Мира И м Фаржа. Они

„ I  ознакомили председателя Перво с вопроса- 
Падилья Перво, принял во дворце Шаио i которые обсуждались на второй сес-
председателя Всемирного Совета Мира сии Всемирного Совета Мира в Вене.

Баются безработньпга, без средств в суще
ствованию, хотя они проработали на заво

де этой компании по 20— 30 лет. В то 
время, как Форд бросает этих рабочих на 
произв'ол судьбы, отмечает газета, правлв- 
|нне субсидируемой том же Фо-рдом органи
зации «фонд Форда» выделило недавно 
несколько сот тысяч долларов ва помощь 
политическим контрреволЮ'Цнонньгм эми
грантам из стран Восточной Европы, й 
также несколько миллионов долларов agi 
насаждежие «американского образа жизни» 
Б странах Азии.

Пример с безработицей в автомобильной 
промышленности в США, и в частности в 
Детройте, не единичен. «То, что сейчас 
происходит Б Детройте, —  признает rasie- 
та «Уолл-стрит джорнэл», —  в той или. 
иной степени также имеет место и в дру
гих индустриальных городах в связи е 
переходом гражданского производства на 
выпуск военной продукции».

Министр труда Тобин в октябре этого 
года объявил, что в 21 районе безработица 
приняла критический характер.

«Дейли уоркер». например, оообщает,' 
что в городах штатов Новой Англии в на

стоящее время в поисках работы ходят де-̂  
сятки тысяч рабочих, уволенных с тети 
стильных фабрик. Обстановка в этих горол 
дах, указывает «Дейли уоркер», очень на^ 
поминает обсталевку голов кризиса. «Горо^ 
да Лоуренс, Лоувилл, Фолл-Ривер, Нью- 
Бедфорд, Ливингстон, Башюа и многие 
другие большие и малые города штатов 
Новой Англии быстро превращаются в  
районы депрессии».

Как указывает газета, согласно сведе-< 
ПИЯМ бюро по найму рабочей силы штата! 
Масса чузетс, только в одном этом штате, в 
сентябре этого года имелось 100 тыс. без
работных, главным образом в тевстильноЙ* 
промышленности. Но безработица, указы
вает газета, также увеличилась и в дру-i 
гах важнейших отраслях промышленности 
штатов НоВ'ОЙ Англии —  кожевенной, 
обувной и других, а также в производствв- 
текс'пиьяого оборудования, так как нОм 
шюнальное управление по вопросам произ
водства США в начале декабря этого год* 
приказало сократить производство тек
стильного оборудования на 55 проц.

По данным . газсты «Дейда уоркер»'^ 
гражданское строительство в Нью-Йорке 
сократило'сь в 1951 г. по сравнению с 
1949 г. на 50 нроп. Газета приводит за

явление президента совета компании «Бил- 
Динг энд констракшн», который сообщил^ 
что в декабре этого года компания уволи
ла 15 тыс. рабочих и что тысячи строи
телей покинули Нью-Йорк в поисках ра
боты в других MiecTax,

V
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к  сведению депутатов Вокзального 
районного Совета

2 6  декабря 1 9 5 1  г., в 7 часов ве
чера, в помещении областной партийной 
школы (Коммунистический проси., 33) 
созывается

X II  сессия Вокзального районного 
Совета депутатов трудящихся (3-го со
зыва).

Повестка дня: О состоянии и мерах 
по улучшению работы предприятий ме
стной промышленности, промысловой ко
операции и кооперация инвалидов в 
районе. Докладчик — зам. председателя 
исполкома т. Ноздрин.

На сессию приглашаются председа
тели, зам председателей, заведующие 
производствО'М артелей, руководители 
торгующих организаций руководители 
предприятий и учреждений.

Вокзальный райисполком.

I К  сведению депутатов Куйбышевского 
районного Совета депутатов трудящихся

26 декабря 1 9 5 1  года, в 7 1 ЧасоЯ 
3 0  мин. вечера, в помещении клуба 
ТЭМ И И Т (прссп. им. Ленина, 5) созы
вается

X II сессия Куйбышевского райоввопк 
Совета депутатов трудящихся (3-го со*,
зыва). I

Повестка дня: Об улучшении м атеря» 
ально-бытовых условий инвалидов Or&i 
чественной войны и труда (докладчик) 
— зав. райсобесом т. Петров, содоклад
чик — председатель постоянной коми(> 
сии социального обеспечения тов. Ч»* 
кин).

Куйбышевский райвсполкои.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр: 

вмени В. П. Чкалова
2 2  декабря — «Тридцать серебрени

ков».
2 3  декабря утром и вечером — 

(«Тридцать серебреников».
25 декабря — «Тридцать серебрени

ков».
26 декабря — «Бронепоезд 14-69».
27 декабря — «Тридцать серебрени

ков».
28 декабря
29 декабря 

ков».
30 декабря вечером — «Тридцать се

ребреников» .
Начало спектаклей 

дневных — в 1 2  час.

— «Бронепоезд 14 -69».
— «Тридцать серебрени-

в 8 час. 
дня.

вечера.

К И Н О
Кинотеатр имени М Горького. 2 2  де

кабря — новый цветной художествен
ный фильм «Тарас Шевченко», Начало 
сеансов е 10 ;3 0 , 12  40, 2 50 , 5. 7 1 .5 ,  
9 -3 0 , 1 1 -4 0 .  Принимаются коллектив
ные заявки

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 2 2  и 2 3  декабря — художе
ственный фильм «У них есть Родина». 
Начало сеансов в 10 -3 0 . 1 2 -3 0 ,  2 -3 0 , 
4 -3 0 , 6 -3 0 , 8 -3 0  10 -3 0 . Малый зал. 
2 2  и 2 3  декабря — художественный 
фильм «Мальчик с окраины». Начало 
сеансов в 11 -3 -9 , 1 -3 0 ,  3 -3 0 , 5 -3 0 ,
,7 -30, 9 -3 0 .

ТОМ СКИЙ О Б Л К Н И ГО ТО Р Г
с 2 5  по 3 1  декабря 1 9 5 1  г.

проводит на центральном рынке 
г . Томска

НОВОГОДНИЙ  
К Н И Ж Н Ы Й  Б А ЗА Р

Имеются в большом выборе 
книги школьно-письменные и 
канцелярские товары. 2 — 1

ТО М СКА Я П Р И С Т А Н Ь  
арогзБоаит набор 

на 2 месячные ку[>_-ы кочегаров для
работы на пароходах и 2 месячные кур
сы дизелистов аля ра1̂ оты на теплохо
дах. Принятые на курсы обеспечивают
ся стипендией

Обраша1 ься: г. Томск, ул. К. Маркса, 
2 0 , отдел кадров. 5 —4,

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОНТОРА „ГЛАВКИНОПРОКАТ":
с 23 декабря 1451 года выпускает на экраны города Томска 

новый индийский художественный фильм
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Сценарий и постановка Нимай Гхош.
Производство индийской кинофирмы .Радха-фнльы*. 

Выпуск .Главкинопрокат" 1951 г.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ
В  п о м е щ е н и и  Д О М Я  О Ф И Ц Е Р О В

ГАСТРОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ УКРАИНСКОГО АНСАМБЛЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМЫ И КОШЕДИИ

Иван Франко
22 декабря-т-.УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ*

драма в 3-х действиях.
Лауреат Сталинской премии Александр Корнейчук

23 декабря—,В СТЕПЯХ УКРАИНЫ*
комедия в 4-х действиях.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 часов дня.-
Прини маются коллективные заявки по тел. 44-87, iO-26.

«ТЕ П Л О Э Л Е К ТР О П Р О Е К Т »
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни
ков; теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург, 4 7 , телефон 
2 2 -5 9 .

8 —7

ТОМСКИМ ОБЛФИНОТДЕЛ
всех домоуправляющих, комендантов домов и домо-

ТРЕБУЮТСЯ
токари по металлу, слесаря, 

грузчики, разнорабочие.
Обращаться: г. Томск, просп. 

им. КирЬВа, 5, отдел кадров.
4—3

доводит до сведения 
владельцев,

что с 1  января райфинотделы пристушают в городах и рабочих поселках к 
проведению налогового учета на 19 52  год.

В связи с этим следует до 25 декабря с. г. получить а райфинотделах 
соответствующий инструктаж, карточки налогового учета, которые заполнить и 
сдать райфинотделам к 5 января 1952 года.

Граждане, имеющие доходы от занятия кустарно-ремесленными промысла
ми, а также от сдачи в наем помещений, обязаны представить в райфинотделы 
к 15  января декларации о полученных ими в 19 5 1 году доходах.

Лица, представившие сведения после срока а также неполностью 
указавшие сведения о доходах, подвергаются штрафу.

Граждане, имеющие задолженность по налоговым платежам, должны немед
ленно произвести полный расчет и не допускать образования недоимок в 
дальнейшем. 2—1

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу старшие бух* 

галтеры, бухгалтеры кассир; на времен
ную работу — старшие бухгалтеры.

Обращаться пс адресу; г. Томск, 
просп. им. Тимирязева. 7. институт 
эпидемиологии и микробиологии, к 
главному бухгалтеру. 4—3,

ТРЕБУЕТСЯ
зн ак о м ы й  с

В М А ГА ЗИ Н Ы  И КИ О СК И  
ТОМ СКО ГО О Б Л К Н И ГО ТО Р ГА  

П О С Т УП И Л И  в П Р О Д А Ж У:

клей конторский (жидкий в банках), 
чернильный порошок (химический), 
чернографитные и цветные каранда

ши.
блокноты,
ленты для пишущих машинок.

Томский автотрест

„СОЮЗЗЛГОТ1РЛНС*
с 2 0  по 30  декабря с. г. про

изводит набор на курсы шоферов 
3 класса с обучением в гор. Том
ске

Начало занятий 2 января 1 9 5 2  
года.

Об условиях справляться: 
г. Томск, ул. Пушкина, 1 0 , отдел 
кадров автотреста.

2 —2

А Р Т Е Л Ь  «ГР У З О В И К »  
имеет в продаже 

сани окованные крестьянские,

старший лаборант, 
радиотехникой.

Обращаться: г. Томск, просп. 
им. Ленина, 3 5 . ТЭМ ИИТ, ком
ната 1 0 1 ,  с 3 до 5 часов.

2—2
сани-

площадки, дормезы и одноконные повоз
ки сельскохозяйственного типа. 

Обращаться; г. Томск, Кривая, 8.

Кемеровскому горному институту
на кафедру физического воспи

тания и спорта

требуются преподаватели
Заявления направлять по адре

су; г. Кемерово, горный институт.

Шребуются:

Гр-ка Костыро Валентина Викторов
на, проживающая в г. Томске, Совет
ская. 1 1 3 . кв. 2 возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-ном Костыро 
Николаем Ивановичем. Дело слушается 
в Томском областном суде (ул. Р. Люк
сембург, 38).

на постоянную работу заведующий 
промтоварным складом, помощник заве
дующего промтоварным складом, секре
тарь-машинистка. Обращаться; г. Томск, 
Б.-Подгорная, 73. торгово-закупочная 
база Томского обллесурса.

директоры пароходных ресторанов с 
предварительным прохождением трехме
сячных курсов в г. Новосибирске Об 
условиях спра&пяться по адресу; 
г. Томск, ул. К. Маркса. 20, база плав
состава.

бухгалтер, знакомый с 5шетом по 
строительству, На самостоятельный ба
ланс и техник-строитель. Обращаться: 
г. Томск, ул К. Маркса, 2 0 , Томская 
пристань, отдел кадров.
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