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Шире развертывать большевистскую 
критику и самокритику

в  борьбе за повышение тейпов нашего 
движения Б коммунизму важнейшее место 
принадлежит критике и самокритике. В 
нашей стране критика и самокрити. 
ка является движущей силой разви
тия общества. При помощи критики 
и самокритики вскрываются и устраняют
ся препятствия и недостатки, мешающие 
нашему продвижению вперед. И чем бы
стрее и полнее вскрываются недостатки, 
устраняется с пути все отжившее, чем 
активнее поддерживаются ростки нового, 
передового, прогрессивного, тем успешнее 
идет работа на всех участках хозяйствен
ного и культурного строительства, тем ус
пешнее идет развитие социалистического 
общества.

Вот почему большевистская партия 
постоянно заботится о широком развитии 
критики и самокритики, воспитывает кад
ры в духе правильного, партийного отно
шения к критике, настойчиво прививает 
кадрам внутреннюю, органическую заин
тересованность в развитии критики.

ЦК ВКП(б) в своем постановлении о ра
боте Томского обкома ВКП(б), принятом в 
1950 году, потребовал от партийных ор
ганов поднять уровень всей внутрипар
тийной работы, шире развернуть критику 
и самокритику.

После постановлений ЦК ВКП(б) и IV 
пленума обкома ВКП(б) уровень критики 
в партийных, советских, хозяйственных и 
других организациях повысился. Подня
лась активность партийных масс и всех 
трудящихся.

Надо, однако, отметить, что в отдель
ных партийных, советских и хозяйствен
ных организациях встречаются работники, 
которые стремятся всячески заглушить, 
затормозить критику, причем партийные 
организации иногда не придают принци
пиального значения фактам зажима кри
тики, мало проявляют заботы о создании 
условий для широкого развития критики 
и самокритики.

Неправильно, например, относятся к 
развитию критики руководители Зырян, 
ского райкома ВКП(б). Райкому партии 
было известно, что директор Зырянского 
леспромхоза тов. Козлов устраивает гоне
ния на коммунистов и беспартийных ра

ботников, «осмелившихся» вскрывать 
недостатки в руководстве леспромхозом. 
Райком партии прошел мимо фактов зажи
ма критики в Зырянском леспромхозе, от
махнулся от сигналов коммунистов, не ис
правил ошибки партийной организации 
леспромхоза, руководите.ти, которой проя
вили беспринципность и, по существу, 
cnoco6cTBOBajfb зажиму критики.

Райком партии не рассмотрел факты 
зажима критики в Зырянском леспромхозе 
даже после опубликования статьи в газе
те «Красное Знамя» и не дал редакции 
никакого ответа на эту статью.

Зырянский райком ВКП(б) не принима
ет быстро мер по критическим замечаниям 
коммунистов, высказанным ими на район
ной партийной конференции и пленумах, 
по письмам и сигналам, поступающим в 
райком партии.

укрепления и повышения боеспособности 
партийных организаций. Руководители 
райкома тогда, казалось, внимательно 
выслушивали каждое критическое замеча
ние, обещали исправить ошибки. Однако 
на деле критические замечания не учте
ны, ценные предложения коммунистов не 
выполнены.

Такое отношение к  критике наносит 
серьезный ущерб делу. Формальное, показ
ное реагирование на критику препят
ствует исправлению конкретных недостат
ков в работе, снижает активность кол
лектива в борьбе с недостатками, связы
вает энергию, инициативу масс.

Надо вести решительную борьбу про
тив зажима критики. Нужно добиться, 
что по каждому критическому замечанию 
немедленно были приняты меры, чтобы 
недостатки и ошибки исправлялись сра
зу же. Нужно, чтобы на партийных соб
раниях, на собраниях рабочих, колхозни
ков, служащих, в печати сообщалось, что 
предпринято по критическим замечаниям. 
Совершенно ясно, что только при таком 
условии, когда положительные результаты 
критики становятся широко известными, 
можно обеспечить действительно широкий 
размах критики и самокритики. Следует 
не на словах, а на деле всемерно способ
ствовать ее развитию,^ повседневно приме
нять ее на практике, учить кадры с по
мощью критики и самокритики устранять 
недостатки, ликвидировать ошибки.

Большевистские кадры должны показы
вать личный пример в развитии критики 
и самокритики, должны показывать, как 
нужно анализировать ошибки, вскрывать 
причины недостатков и намечать пути их 
устранения. Плох тот работник, который 
пытается уйти от критики, вопреки оче
видным фактам оправдать себя, который' 
не находит мужества признать свои ошиб
ки и исправить недостатки. Такой руко
водитель, безусловно, не может пользо
ваться авторитетом и уважением масс. 
«Тот, кто боится критики своей работы, 
—  говорил тов. Я£даяов, —  тот презрен
ный трус, не достойный уважения со сто
роны народа».

Значение критики и самокритики для 
улучшения работы, ее воспитательная 
роль прояв.тяется в полной мере лишь в 
том случае, если критика и самокритика 
становится методом повседневной работы, 
а не применяется от случая к случаю.

III областная партийная конференция 
обязала партийные органы обеспечить 
дальнейшее развертывание большевист
ской критики и самокритики в работе 
партийных, советских и хозяйственных 
организаций, улучшить выполнение кри
тических замечаний и предложений; 
усилить воспитание партийных, совет
ских, комсомольских и хозяйственных 
кадров в д^тсе большевистской критики и 
самокритики, строгого соблюдения партий
ной и государственной дисциплины, боль-

С большим подъемом прошло собрание 
коллектива Нилнпской МТС, посвященное 
выдвижению кандидата в депутаты обла
стного Совета по Чилийскому избиратель
ному округу № 61 вместо выбывшего де
путата. ■

Собрание открыл директор МТС тов. 
Дронин.

—  Советский народ, — говорит он, —  
живет по законам самой демократической 
в мире Сталинской Конституции. Наша 
жизнь с каждым днем становится все кра
ше и зажиточнее. Каждому советскому 
человеку предоставлено право участвовать 
в управлении государством. Сегодня мы 
собрались для того, чтобы выдвинуть кан
дидата в депутаты областного Совета.

Слово получает знатный комбайнер об
ласти тов. Ходореико.

—  На местные Советы, —  говорит он, 
—  возложена почетная и ответственная 
задача —  руководить хозяйственным и 
культурным строительством. Каждый из 
нас заинтересован в том, чтобы в составе 
Советов были проверенные люди, самые 
авторитетные наши товарищи, умелые ор
ганизаторы и воспитатели масс.

Я рекомендую выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Совета по Чилийско
му избирательному округу № 61 тов. 
Москвина Василия Арсентьевича.

В. А. Москвин родился в 1910 году в 
семье рабочего-камешцика Абаканского 
завода. Хакасской автономной области. 
Красноярского края. Окончив в 1922 го
ду начальную школу, он 4 года работает 
возчиком угля на Абаканском железодела
тельном заводе. Затем он продолжает уче
бу в Гурьевской семилетней школе. В 
1929 году Василий Арсентьевич поступает | 
учиться в Кузнецкий металлургический j 
техникум. I

Успешно окончив техникум, Василий 
Арсентьевич остается работать в нем: 
сначала в должности лаборанта, а затем i 
преподавателя и заведующего учебной I  
частью. I

В 1932 году тов. Москвин вступает в
ряды ВКП(6).

С 1937 года Василий Арсентьевич —  
на работе в аппарате Сталинского горко
ма ВКП(б). В 1939 году тов. Москвина 
избирают вторым секретарем горкома, а с 
февраля 1940 года он работает парторгом 
ЦК ВКН(б) на Кузнецком металлургиче
ском комбинате имени И. В. Сталина.

В 1940 году тов. Москвин участвует в 
работе XVHI Всесоюзной партийной кон
ференции.

В начале 1941 года тов. Москвин изби
рается первым секретарем Сталинского 
горкома ВКП(б) (Кемеровская область). 
На этом посту он проработал все годы 
Великой Отечественной войны.

Василий Арсентьевич проявил себя 
умелым организатором и воспитателем 
масс. Советское правительство высоко оце
нило зз/слуги тов. Москвина, наградив его 
орденами Ленина, Отечественной войны 
1-й степени. Красной Звезды, Знак Поче
та и «Медалью за доблестный труд в Ве
ликой Отечественной войне 1941 —  
1945 гг.».

В 1946 году Василий Арсентьевич 
Москвин избирается членом исполкома 
Кемеровского областного Совета и первым 
заместителем председателя, а через год —  
председателем исполкома областного Сове
та депутатов трудящихся.

В 1947 году тов. Москвин был избран 
депутатом Верховного Совета РСФСР. Вы
сокое доверие, оказанное ему избирателя
ми, он вполне оправдал. 12 марта 1950 
года избиратели Аижеро-Судженского из
бирательного округа выбирают Василия 
Арсентьевича Москвина депутатом Верхов
ного Совета СССР.

В 1950 году ЦК ВКП(б) направ.ляет 
товарища Москвина на учебу, после чего 
он работает в аппарате ЦК ВКП(бХ

В декабре 1951 года Василий Арсентье
вич Москвин избирается первым секрета
рем Томского областного комитета партии.

После тов. Ходоренко выступает брига
дир тов. Киселев. Он горячо поддержал 
кандидатуру тов. Москвина.

—  Бригада монтажников, —  заявил 
тов. Киселев, —  встала на стахановскую 
вахту. Мы обязуемся ежедневно перевы
полнять свои задания, выпускать продук
цию только отличного качества.

Заместитель директора МТС по полит
части тов. Жидов рассказал участникам 
собрания о дальнейшем подъеме хозяйства 
и культуры области. В 1951 году в обла
сти построено много новых школ, куль
турно-просветительных учреждений, ком
мунальных предприятий. Наши промыш
ленные предприятия наращивают темпы 
производства, колхозы успешнее справля
ются со стоящими перед ними задачами.

—  Я, —  заявляет тов. Л£идов, —  с 
радостью поддерживаю кандидатуру тов. 
Москвина.

Коллектив рабочих и служащих Чилий
ской МТС единодушно выдвинул кандида 
том в депутаты областного Совета по Чи
лийскому избирательному округу Ml 61 
Василия Арсентьевича Москвина.

Механизаторы взяли на себя новые 
социалистические обязательства. Они ре
шили к 20 января полностью закончить 
ремонт плугов, сеялок, культиваторов и 
отремонтировать не менее 10 тракторов, 
добиться снижения себестоимости произ
водимых работ и высокого качества ре
монта.

Коллектив МТС избрал своих представи
телей на окружное предвыборное совеща
ние.

Предвыборное собрание состоялось в 
колхозе имени Сталина, Кожевниковского 
района. Члены сельхозартели единогласно 
выдвинули кандидатом в дещ'таты обла
стного Совета по Чилийскому избиратель
ному округу Ml 61 секретаря обкома 
ВКП(б) Василия Арсентьевича Москвина.

Окружное предвыборное совещание представителей трудящихся 
Томского городского избирательного округа № 13 единодушно 

поддержало выдвижение кандидатом в депутаты областного Совета
Федора Максимовича ЛАРИНА

Не создает условия для развития крити- ’ шбвистской требовательности и ответ-
ки Шегарскин райком ВКП(б). В поста
новлении бюро обкома ВКП(б) о работе 
Шегарского райкома ВКП(б) указано, что 
пленумы райкома проводятся часто на
спех, без глубокого обсуждения вопросов. 
Не принимается необходимых мер к прове
дению в жизнь критических замечаний 
коммунистов. Критика и самокритика в 
районной партийной организации, в ап
парате райкома находится на низком 
уровне. Ясно, что такое отношение к кри
тике противоречит духу большевизма.

Есть факты игнорирования или фор
мального отношения к критике, сводящего 
«признание» ее к словесным обещаниям 
исправить ошибки. Есть работники, кото
рые создают видимость, что они внима
тельно относятся к критическим замеча
ниям. Им ничеТо не стоит пообещать, что 
они исправят недостатки, но они ниче
го не делают, чтобы осуществить это на 
практике.

На Парбигской районной партийной 
конференции коммунисты критиковали 
райком ВКП(б) за поверхностное руко
водство первичными партийными органи
зациями. Коммунисты указывали пути

ствепности за порученное дело.
Задача партийных организаций —  по

стоянно воспитывать кадры в духе крити
ки и самокритики. Такое воспитание ком
мунистов возмолено только в обстановке 
развернутой внутрипартийной демократия. 
Самокритика и внутрипартийная демокра
тия неотделимы. Пленумы партийных ко
митетов, конференции, собрания актива, 
партийные собрания в первичных органи
зациях являются ареной для развертыва
ния критики недостатков, средством вос
питания коммунистов в духе критики и 
самокритики, высокой требовательности к 
себе. Долг партийных комитетов —  не 
только обеспечить регулярный созыв пар
тийных собраний, пленумов, но изо дня в 
день повышать уровень обсуждения воп
росов, добиваться широкого развертыва
ния критики и самокритики, решительно 
изгоняя при обсуждении вопросов элемен
ты парадности и шумихи.

Необходимо всемерно развивать критику 
на собраниях рабочих, колхозников, слу
жащих и интеллигенции, чутко прислу
шиваться к критическим замечаниям 
масс, принимать решительные меры для 
устранения вскрытых недостатков.

Партийные организации должны рас
сматривать критику как постоянный ме
тод руководства и воспитания кадров.

IIIIIIIIIIII------------------ — -

Помещение школы 3̂  23 гор. Томска 
переполнено. Сюда собрались представите
ли трудящихся и общественных организа
ций Томского городского избирательного 
округа Jsfi 13 для того, чтобы договориться 
О'б общем кандидате в депутаты областного 
Совета вместо выбьгошего депутата.

Участники совещания с огромным 
подъемом избирают почетный прези
диум в составе Политбюро ЦК ВКП(б') 
во главе с вождем советского народа 
Иосифом Виссарионовичем Ста-тнным.

Первьж слово получает представитель 
коллектива завода резиновой обуви тов. 
Бейзеров. Он говорит о великих успехах 
советского народа во всех областях хозяй
ственного и культурного строите-тьетва.

—  Советские люди, —  говорит тов. 
Бейзеров, —  под руководством партии 
Ленина— Сталина успешно строят ком.му- 
низм в нашей стране. Минувший 1951 
год войдет в историю как  год новых бле
стящих побед советского народа в 
мышленности, сельском хозяйстве, на 
транспорте.

Большу^ю роль в жизни нашей страны 
играют местные Советы. Они осутцествля- 
ют руководство местным хозяйственным и 
культурным строительством, организуют 
и мобилизуют трудящихся на новые тру
довые победы. Многое сделали в развитии 
хозяйства п культуры и местные Советы 
нашей области.

—  Нам сегодня предстоит договориться 
об общем кандидате в депутаты областно
го Совета по Томскому городскому избира
тельному округу INS 13 вместо выбывше
го депутата, —  говорит далее тов. Вейзе- 
ров. —  Коллектив завода резиновой обуви 
выдвинул кандидатом в депутаты Федора 
Максимовича Ларина. По поручению рабо
чих, служащих, инженерно-технических 
работников завода я призьгеаю всех изби
рателей поддержать выдвинутую нами 
кандидатуру.

Федор Максимович Ларин родился в 
1904 году в городе Урюпинске, Сталин
градской области, в семье плотника. В 
1921 году тов. Ларин вступает доброволь
цем в Красную Армию. Здесь его принима
ют в комсомол.

С 1924 года Федор Максимович почти 
бестгрерывпо работает в финансовых орга
нах. а с 1931 по 1935 год учится в Са- 
ратовском фипансово-эвопомическом ипсти- 

ия После успешного окончания учебы в 
институте он был послан для продолжепия 
образования в аспирантуру Ленинградско
го финансово-экономического института. В 
1936 году тов. Ларип командируется на 
работу в Горьковский областной финансо
вый отдел, где и работает до 1941 года.

С 1941 по 1942 год Федор Максимович 
находится в рядах Советской Армии.

С 1949 года тов. Ларин работает за

ведующим финансовым отделом Томского 
облисполкома.

На трибуне —  представитель коллекти
ва швейной фабрики № 5 тов. Бойченко.

—  Коллектив нашей фабрики, —  гово
рит она, —  единогласно выдвинул канди
датом в депутаты областного Совета Федо
ра Максимовича Ларина. Мы уверены в 
том, что он оправдает доверие избирателей, 
будет и впредь верно служить народу. 
Призываю избирателей поддержать выд
винутую нами кандидатуру и 20 января 
отдать свои голоса за верного сына Роди
ны —  Федора Максимовича Ларина.

Тт.- Носков, Ильин, Борзунов поддержи
вают кандидатуру Федора Максимовича 
Ларина.

Па совещании выступил Федор Макси
мович Ларин. Он поблагодарил представи
телей трудящихся и общественных органи
заций за оказываемое eiry доверие.

Окружное предвыборное совещание еди- 
ногласпо решило поддержать кандидатуру 
Федора Максимовича Ларина в депутаты' 
областного Совета.

На совещании избраны доверенные ли
ца, принято обращение ко всем'избирате
лям Томского городского избирательного 
округа Л? 13, призывающее их в день вы
боров единодушно голосовать за кандидата 
блока коммунистов и беспартийных Федо
ра Максимовича Ларина.

Накануне 
ленинских дней

КАЗАНЬ. В Казанском государственном 
университете имени В. И. Ульянова 
(Ленина) началась подготовка к ленин
ским дням.

Студенческий и профессорско-препода
вательский коллектив университета, в 
котором учился Владимир Ильич, отме
чает эти дни достижениями в учебной и 
научной деятельности. Об этом свидетель
ствуют результаты первой недели прохо
дящей сейчас экзаменационной сессии. 
Более 92 процентов студентов, сдавших 
экзамены, получили хорошие и отличные 
опенки.

В ленинские дни на предприятиях, в 
школах и учреждениях города с доклада
ми выступят многие научные работники 
университета. Научная библиотека гото
вит большую выставку, посвященную 
28-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина.

В ленинской комнате-аудитории, где в 
1887 году, будучи студентом юридическо
го факультета, слушал лекции Владимир 
Ульянов, установлено постоянное дежур
ство. Аудитория открыта сейчас для посе
тителей.'

СЫКТЫВКАР. В городах и селах Коми 
АССР идет деятельная подготовка к -ле
нинским дням. В леспромхозах, на шах
тах, в колхозах и на нефтепромыслах ор
ганизуются выставки книг и фотодоку
ментов о жизни и революционной деятель
ности В. И. Ленина

Республиканское лекционное бюро, от
деление Всесоюзного общества по распро
странению политических и научных зна
ний и парткабинеты подготовляют циклы 
лекций. Свыше 14 тысяч агитаторов на
чали проводить беседы о грандиозных 
успехах нашей страны, идущей к комму
низму под руководством верного соратни
ка В. И. Ленина— товарища И. В. Сталина.

10 января. (ТАСС).

Демопстрация фильмов 
о великом Леииие

С 15 января в кинотеатрах и к.тубах 
Томска начинается демонстрация кино- 
фи.тьмо'В о Владимире Ильиче Ленине.

В ленинские дни томичи просмотрят 
фильмы: «Владимир Ильич Ленин»,
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 го
ду», «Выборгская сторона», «Человек с 
ружьем», «Великое' зарево», «Клятва» 
другие.

в

В кружке по изучепито 
биографии Б. И. Ленина
ВАКЧАР. (По телефону). Организован

но проходят занятия в комсомольском 
кружке по изучению биографии 
В. И. Ленина, которым руководит учи
тельница-комсомолка Зоя Карповна Ба- 
тальцева. Тов. Батальцева тщательно го
товится к занятиям и проводит их содер
жательно и интересно.

Тов. Батальцева третий год работает 
пропагандистом. Кружком по изучению 
бнографип В. И. Ленина она руководит 
впервые, но, несмотря на это, умело, в 
доходчивой и яркой форме рассказывает 
слушате.тям о жизни и революционной 
деятельности В. И. Ленина, увязывает 
изучаемый материал с практической дея
тельностью нашей партии по претворению 
в жизнь ленинских заветов.

В начале января этого года слушатели 
кружка коллективно просмотрели кино
фильм «Владимир Ильич Ленин». Про
смотр кинофильма помог слушателям луч
ше закрепить в памяти изученный ма
териал.

С большим желанием занимается в 
кружке и молодежь, не состоящая в ком
сомоле.

Все слушатели кружка являются пере
довиками на своем производстве. Заметно 
возросла их политическая активность, 
почти все они являются агитаторами.

Н. КОВАЛЕВ.
..................................................................................................................................... .

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
Ученые- -великим стройкам коммунизма

Распространять опыт стахановской 
работы новаторов

Президиум Московского городского со
вета профессиональных союзов обсудил 
10 января почин каменщиков треста 
«Мосжилстрой» тт. Завьялова и Шишимо- 
рова, организовавших соревнование за 
комп.дексное снижение себестоимости 
строительства. Новаторы в содружестве с 
инженером тов. Балихиным разработали 
систему оперативного планирования и 
учета затрат по каждому виду строитель
ных работ.

Бригады, руководимые тт. Завьяловым 
и Шншиморовым, перевыполнили приня
тые обязательства. Только за один месяц 
коллективы сэкономили более 10 тысяч 
рублей, много кириича, керамической об
лицовки, раствора и . других материалов.

Месячная норма выполнена свыше чем на 
240 процентов при высоком качестве ра
бот.

Президиум МГСПС предложил профор
ганизациям шире распространить стаха
новский опыт новаторов, вовлекая в со
ревнование за снижение себестоимости по 
каждому виду строительных работ брига
ды каменщиков, плотников, штукатуров, 
маляров и рабочих других профессий на 
всех стройках Москвы.

Президиум МГСПС также обсудил и 
одобрил начинание новаторов Московского 
автозавода имени Сталина —  инициато
ров соревнования за комплексное сниже
ние расхода металла на каждое изделие.

(ТАСС).

В институте географии Академии наук 
СССР завершены исследования, обобщаю
щие результаты' научных экспедиций в 
районы великих строек коммунизма. Но
вые труды географов касаются прогнозов 
изменения климата в связи с гигантским 
гидротехническим строительством, рельефа 
местности, особенностей рек и лиманов, 
экономико-географических условий в зоне 
каналов и гидростанций.

Среди наиболее ценных исследований—  
работа профессора Б. Л. Дзердзеевского, 
посвяшенпая происхождению суховеев 
Прикаспийской низменности, работа А. П. 
Гальцова —  об изменении микроклимата 
в зоне Главного Туркменского канала. 
Принципы обводнения земе.ть в зоне Глав
ного Т л1кмепского капала изложены вид
ным специалистом в этой области и уча
стником многих экспедиций в Кара-Кумы 
В. Н. Куниным. (ТАСС).

В штабе великой стройки
ЗАПОРОЖЬЕ, 10 января. (ТАСС). Вче

ра в Главном управлении строительства 
Южно-Украинского и Северо-Крымского 
каналов состоялось совещание начальни
ков и главных инженеров строительно
монтажных управлений.

С докладом о предварительных итогах 
прошлого года и задачах строителей в 
1952 году выступил главный инженер 
«Укрводстроя» тов. В. Н. Симаков.

Докладчик отметил, что коллектив 
стройки выполнил государственное зада
ние 1951 года. Скоро начнется сооруже

ние Симферопольского водохранилища и 
оросительных систем на Каменском поду, 
Нижне-Ингулецком и Верхне-Пнгулецком 
массивах. Развертываются подготовитель
ные работы на водоразделе рев Днепра и 
Молочной. Здесь будет произведена самая 
глубокая выемка Южно-Украинского ка
нала.

Для выполнения предстоящих работ в 
Симферополе, в селах Дарьевка, Ново-Го- 
ревка. Каменка и в районе Сиваша созда
ются новые строительно-монтажные уп
равления.

1.600 новых библиотек
На территории Российской Федерации в 

минувшем году начало работать свыше 
1.600 новых библиотек^— сельских, дет
ских, городских и районных. Они откры
лись в ^ттаиском. Приморском, Хабаров
ском краях. Ростовской, Курской, Воро
нежской, Тюменской и многих других об
ластях. Только в Татарской АССР было 
создано 45 сельских библиотек, в Сталин
градской области —  38. Четыре библпоте-

! КП открыты в районе строитадьства Куй- 
j быгаевевой ГЭС.
I Новые библиотеки получили издания 

трудов классиков марксизма-ленинизма, 
произведения русских и советских писате
лей, общественно-политическую, естест- 
веппо-паучную, сельскохозяпствепную ли
тературу. Их фоцд —  около полутора 
миллионов книг. (ТАСС).

Токарь-новатор С. Бушуев одним из первых на Московском автозаводе 
имени. Сталина подхватил патриотический почин токарей Люблинского механиче
ского завода А. Жандарювой и О. Агафоновой. Стахановец С. Бушуев встуиил 
в социалистическое соревнование с А. Жандаровой. Недавно он побывал в го
стях у люблинских стахановок, ознакомился с приемами их работы.

На снимке: на Люблинском механическом заводе. А. Жандарова (слева) и 
О. Агафонова наблюдают за работой С. Бушуева, показывающего свой метод 
скоростного резания металла. (Фотохроника ТАСС).

По методу шофера А. Покрашенко
АНУЧПНО (Приморский край), 10 янва

ря. (ТАСС). В Анучинском леспромхозе 
широко применяется метод шофера А. По- 
кравгенко, предложившего использовать 
поездную вывозку леса на обычной грун
товой дороге со снежным покрытием. 
Пользуясь автомобильным прицепом, спа
ренными подсанками, Покрашенко вместо

25— 30 кубометров стал ежедневно выво
зить до 200 кубометров древесины.

Сейчас по методу Покрашенко работают 
все шоферы леспромхоза.

Сегодня поступила первая тысяча ку
бометров сверхплановой древепшы, пере
везенная Покрашенко и его носледовате- 
лями в 1952 году.
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Организационные основы большевистской партии
О работе В. И. Ленина „Шаг вперед, два шага назад"

Больтевнстгкая нартия, созданная 
Лениным н Сталиным, прошла славЕсртй 
дуть борьбы и побед.

Под ее мудрым руководством трудящие
ся нашей страны совершили три револю
ции, уничтожили царизм, сбросили власть 
помещиков и капиталистов, создали могу, 
чее Советское государство и построили 
социализм. Под руководством большевист
ской партии, под водительством товарища 
Сталина советский народ и его Воору
женные Силы одержали всемирно-истори
ческую победу над гитлеровской Германи
ей и империалистической Японией. Ныне 
наша страна успешно осуществляет пере
ход от социализма к коммунизму и стоит 
в авангарде народов, борющихся за мир, 
демократию и социализм.

Всеми своими успехами большевистская 
партия обязана тому, что в своей прак
тической работе она неизменно опиралась 
я  опирается та  наркснстско-ленилскую 
науку, что она построена на тех 
организационных принципах, которые 
были разработаны В. И. Лениным я 
И. В. Сталиным.

Организационные основы большевяст- 
'ской партии разработаны, прежде всего, в 
работе В. И. Ленина «Шаг вперед, два 
шага назад» и в работе И. В. Сталина 
«Класс пролетариев и партия пролета
риев».

Свою знаменитую работу «Шаг вперед, 
два шага назад» В. И. Ленин опубликовал 
за границей (в Женеве) в мае 1904 года. 
Это гениальное произведение творческого 
марксизма появилось в свет в условиях 
быстрого нарастания революционного дви
жения в России. Революционные выступ
ления рабочих и крестьян показывали, 
что в России назревала и близилась 
народная революция, что центр револю
ционного движения окончательно переме
стился К этому времени с Запада на Во
сток, в Россию.

Но для того, чтобы завоевать победу в 
революции, рабочий класс России должен 
был создать свою единую, централизован
ную политическую партию, партию ново
го типа, в корне отличную от западноевро
пейских социал-демократических партий, 
зараженных оппортунизмом и оказавших
ся непригодными для революционной 
борьбы. За создание именно такой партии, 
партии боевой, революционной, свободной 
от оппортунизма и боролись в это время 
Ленин и Сталин.

Величайшая заслуга В. И. Ленина и 
И. В. Сталина перед российским и меж
дународным рабочим движением состоит 
в том, что они разработали стройное уче
ние о пролетарской партии нового типа —  
партии револн>ционпои, партии ленинизма.

Задачу построения революционной ор
ганизации рабочего класса Ленин считал 
одной из самых важных задач русских 
марксистов. Ленинская «Искра» разрабо
тала план построения марксистской пар
тии, разбила оппортунизм «экономистов» 
и подготовила сплочение российских 
социал-демократических организаций в 
единую партию. «Искра» подготовила 
созыв II съезда РСДРП, на котором были 
приняты программа и Устав партии. 
II съезд РСДРП создал социал-демократи
ческую партию и построил рамки для 
единой партии. Съезд закрепил победу 
марксизма над «экономязмом», над откры
тым оппортунизмом. Он в то же вре
мя вскрыл наличие серьезных органи
зационных разногласий в партии, раз
делявших партию на две части, . —  
на большевиков, огстапвавшпх орга
низационные принципы революцион
ной социал-демократии, и меньшевиков, 
стоявших на оппортунистических позици
ях, на позициях защиты, организационной 
расплывчатости, кружковщины и Кустар- 
йичесгва.

Съезд не сумел разоблачить оппор
тунизм меньшевиков в организационных 
вопросах, не изолировал их в партии, да
же не поставил подобную задачу перед 
партией. Это обстоятельство привело к  
тому, что борьба между большевиками и 
меньшевиками после П съезда . не только 
не ослабла, а усилилась. Сразу же по 
окончании съезда меньшевистские лиде
ры, нарушая элементарную Партийную 
дисциплину, повели линию на срыв реше
ний съезда, стремясь возродить в партии 
кустарничество, оргапизапиопный разброд 
и неразбериху. Меньшевики явно вели де
ло к то>гу, чтобы оставить рабочий класс 
без руководящей политической организа
ции.

Но оставить рабочий класс без боевой, 
революционной партии в канун разверты
вания революции значило заранее и 
наверняка обречь его на поражение в 
этой революции. Поэтому разоблачение 
меньшевистского оппортунизма в органи
зационных вопросах, обоснование необхо
димости построения подлинно революци
онной партии, разработка организацион
ных основ -такой партии —  все это 
имело тогда первостепенпое значение.

Эти важнейшие задачи и были гениаль
но разрешены В. И. Лепиным в его работе 
«Шаг вперед, два шага назад», которая 
заложила организационные основы партии 
нового типа.'

Свою работу В. И. Ленин начинает с 
анализа борьбы, развернувшейся на 
II съезде партии,

Главная Задача II съезда, как указывал 
В. И. Ленин, состояла в том, чтобы соз
дать действительно революционную пар
тию пролетариата на тих принципиаль
ных и организационных началах, ко
торые были разработаны «Искрой». 
Программа «Искры» должна была стать 
программой партии искровский организа
ционный план должеп был воплотиться в 
Уставе партии. Главная задача съезда 
не могла быть решена без упорной и оже
сточенной борьбы, ибо состав делегатов 
съезда был далеко не однородным. На 
съезде присутствовали нс только сторон
ники Ленина, твердые искровцы, но и 
прямые противники «Искры» -— экояоми-

' сты и бундовцы. Часть делегатов колеба
лась межет искровцами и антиискровцами 
(«центр»), а часть искровцев поддержива
ла Мартова (неустойчивые искровцы). 
Неудивительно поэтому, что съезд сразу 
же превратился в арену острой борьбы 
между сторонниками Ленина и их про
тивниками, между" революционным кры
лом социал-демократии и ее оппортуни
стическим крылом, между сторонниками 
партийности и сторопникаии кружков
щины.

При обсуждении программы на съезде 
развернулась борьба вокруг вопросов о 
диктатуре пролетариата, союзе рабочего 
класса с крестьянством, об отношении к 
буржуазной демократии, о праве наций на 
самоопределение и т. д. Оппортунисты 
не ставили целью вести пролетариат к 
социалистической революции, к завоева
нию власти. Поэтому они упорно возража
ли против включения в программу пункта
0 диктатуре пролетариата, превозносили 
буржуазную демократию, Оппортунисты 
выступали также против включения в 
программу требований по крестьянскому 
вопросу. Они неприязненно относи.лись к 
союзнику рабочего к.ласса —  крестьян
ству, чуждались его. Бундовцы и польские 
социал-демократы выступили на съезде 
против права наций на самоопределение, 
что было равносильно отказу от пролетар
ского интернационализма.

Ленин разгромил взгляды оппортуни
стов по программным вопросам. Съезд 
принял ленинско-искровскую, револю
ционную программу пролетарской партии.

При обсуждшиш первого параграфа 
Устава партии о членстве партии возник
ли ожесточенные споры между сторонни
ками Ленина, защищавшими принципы 
пролетарской организованности и дисцип
лины, и сторонниками Мартова, стоявши
ми на позициях буржуазно-интеллигент
ского индивидуализма и анархической 
недисциплинированности.

Фофогулировка первого параграфа Уста
ва, кютарую отстаивал Левши я  его сто
ронники, гласила, что членом партии счи
тается всякий, признающий ее программу, 
подерживающнй партию материальными 
средствами и состоящий членом одной из 
партийных организаций. Формулировка 
же Мартова, считая признание програм
мы и материальну» поддержау партии 
необходимым условием членства в партии, 
исключала участие члена партии в одной 
из партийных организаций.

Формулировка Ленина отстаивала прин
ципы пролетарского централизма в партии 
и исходила из того, что naipTM есть 
система организаций, передовой, органи
зованный отряд рабочего класса, его 
боевой штаб, призвайный впосить дух ор
ганизованности, сплоченности и дисципли
ны в рабочее двяжеиие.

Марфовскоя же формулиршка исходи
ла из взгляца ш  нартию, как на что-то 
организационно неоформленное, расплыв
чатое. Формулировка Мартова узаконивала 
положепие, в силу которого псе желаго- 
ииге сами могли зачислять себя в партию. 
Система самозачислеиия шюрогео открыва
ла двери в партию для ветстойчивых, 
мелкобуржуазных элементов, стирала грань 
между партией и классом, отрицала необ
ходимость соблюдения партийной дисци- 
ллийы.

За фар5гу.®гровку Мартова ухватилась 
вся (шпортунистическая часть съезда. 
Незначительным болышшетвом голосов 
был щкиият первый па'рлграф Устава в 
формулировке Мартова. Таким образом, 
съезд отступил от идеи создания единой, 
монолитной централизованной партии про- 
летариата.

Говоря об этой ошибке II съезда пар
тии, товарищ Сталин в своей работе 
«Класс пролетариев и партия щшета!ри- 
ев» писал:

«Мы считаем результатом недомыслия 
решение второго партийного съезда, кото
рый (съезд) принял формулировку Марто
ва, и выражаем надежду, что третий пар
тийный съезд несомненно исправит ошиб
ку второго и примет формулировку тов. 
Ленина».

Это предвидение товарища Сталийа 
полностью оправдалось. Третий съезд пар
тии, собравшийся весной 1905 года, 
Исправил ошибку II съезда и принял 
ленинскую формулировку первого пара
графа Устава партии. IV объедипительпый 
съезд РСДРП подтвердил это решение.

Важнейшим делом II съезда РСДРП бы
ло избрание центральных учреждений 
партии. Перед выборами соотношение сил 
на съезде изменилось в пользу ленинцев, 
так как со съезда ушли бундовцы и 
экономисты в знак протеста против того, 
что съезд отверг их притязания па обо
собленное существование внутри партии. 
Это позволило последовательным искров
цам добиться победы при избрании цен
тральных партийных учреждений. С этого 
времени сторонники Ленина, получившие 
большинство голосов при выборах цент
ральных учреждений партии, стали назы
ваться большевиками, а сторонники Марто
ва, получившие меньшипство голосов, —  
меньшевиками.

Таким образом, борьба на II съезде при
вела к расколу партии на большевиков и 
меньшевиков. В. И. Ленин в своей 
работе «Шаг вперед, два шага назад», 
указывал, что «... « большинство» есть ре- 
Болюциопиое. а «меньшинство» —  оппор
тунистическое крыло нашей партии...»

V
После П съезда борьба внутри партии 

разгорелась с еще большей силой. Анали
зу этой послесъездовской борьбы между 
'большевиками и меньшевиками посвящены 
4 последних главы книги Ленина «Шаг 

! вперед, два шага назад».
1 В pai6oTP «Шаг вперед, (два шага на- 
! зад» В. И. Ленин показывает, что вся

Деятельность меньшевиков после II съезда 
проследовала одну цель —  дезорганизо
вать па|ртийПые ряды и оттащить партию 

, назад от П съезда, к  кустарничеству и 
I кружковщине. Раскольническая деятель-

Д о ц е н т  В . Д Е М И Д О В ,
заведую щ ий каф едрой м а р к си зм а -л ен и н и зм а  Томского  

государст венного ун и вер си т ет а
ir ☆

НАСТЬ меньшевиков поставила партию в 
тяжел.ое ноложение.

Кризис в партии еще больше обострил
ся в связи с изменой Плеханова. Плеха
нов дал запугать себя меньшевикам угро
зой раскола в партии, вступил на путь 
примирения с ними и вскоре сам скатил
ся на позиции меньшевизма. Вопреки воле 
съезда, Плеханов самовольно кооптировал 
в состав «Искры» ее старых редакторов- 
меньшевнков, отвергнутых съездом. В 
знак протеста против нарушения решения 
съезда Ленин ушел из редакции «Искры». 
С номера 52 «Искра» переходит в руки 
меньшевиков, становится их рупором.

Меньшевики развернули яростную 
борьбу против решений II съезда, стре
мясь всячески оиорочиаъ их. Со страниц 
новой, меньшевистской «Искры» полилась 
разнузданная проповедь организационной 
распущенности и хвостизма, восхваления 
барского анархизма и интеллигентского 
индивидуализма, оправдания недисципли
нированности, кружковщины и кустарни
чества. Вместе с бундовцами и «экономи
стами» меньшевики Повели настоящий 
поход против ленинизма, против партий
ности.

При помощи Плеханова меньшевики 
захватили и ЦК. Однако Ленин ни на 

j минуту не сомневался в победе над оп- 
j портунистами. Он писал: «Было бы пре- 
; стуштейганм малодушием усомниться хоть 
на .минуту в неизбежном, полном торже
стве принципов революционной социа.л- 
демократии, пролетарской организации и 
партийной дисциилины».

В. И. Ленин в своей работе «Шаг впе
ред, два шага назад» с большой силой, 
показывает противоположность старой и 
новой «Искры». Старая, ленинская 
«Искра» собирала и сплачивала револю
ционную партию рабочего класса. Новая 
«Искра» выполняла противоположную 
задачу: с ее помощью меньшевики стреми
лись дезорганизовать и разрушить пар
тию. Позицию новой «Искры» Ленин 
определил как оппортунизм в организа
ционных вопросах.

В работе «Шаг вперед, два шага назад» 
В. И. Ленин выделяет основные чер. 
ты меньшевистского оппортунизма в ор
ганизационных вопросах: вражду в цен
трализму и защиту автономизма, нена
висть к дисциплине, хвостизм, барский 
анархизм, широкое раскрытие дверей про
летарской партии перед мелкобуржуазны
ми, ошюртунистичесвими элементами.

Рассмотрев взгляды меньшевиков по 
организацнонпым вопросам, Ленин делает 
вывод, что место разгромленных «эконо
мистов» прочно заняли меньшевики. Если 
«экономисты» были хвостистами в вопро
сах тактики, то меньшевики стали Хво
стистами в организационных вопросах.

«Философия хвостизма, —  писал 
Лепин, —  процветавшая три года тоуу 
назад в вопросах тактики, BOCKpci aci 
теперь в применении к вопросам органи
зации».

Ленин показывает, что оппортунизм 
меньшевиков в организационных вопросах 
означает отрицание величайшей роли ор
ганизации в борьбе рабочего класса про
тив царизма и капитализма, в борьбе за 
установление своего политического господ
ства.

Оппортунизм меньшевиков в организа
ционных Боггросах был не только русским 
явлением. Ленин указывал, что оппорту
низм в оргапп.зационных вопросах свой
ственен всем социал-демократическим пар. 
тиям западных стран. Поэтому ленинская 
критика оппортунизма меньшевиков была 
вместе с тем и критикой организационных 
«принципов» всех партий II Интерна
ционала. Следовательно, разгром Лениным 
меньшевистского оппортунизма в органи- 
зацио(пных вопросах имел огромное значе
ние не только для русского пролетариата 
и его партии, но и для всего международ
ного рабочего движения.

В книге «Шаг вперед, два шага назад» 
В. И. Ленин не только разоблачил мень
шевистский оппортуни.зм в организацион
ных вопросах, но ра.зработал и обосновал 
организационные основы большевистской 
партии.

Товарищ Сталин отмечает следующие 
основные организационные принципы, 
развитые Лениным в работе «Шаг вперед, 
два шага назад»

Марксистская партия есть часть рабо
чего класса, его передовой, сознательный, 
марксистский отряд, вооруженный зна
нием законов общественного развития, 
знанием законов классовой борьбы. 
Ленин и Сталин, разоблачая оппорт^'низм 
меньшевиков, указывают на недопусти
мость смешивания партии и рабочего 
класса, па недопустимость снижения 
уровня сознательности партии до уровня 
«каждого стачечника».

В. П. Лепин говорил на II съезде 
РСДРП: «...партия до.лжна быть... передо
вым отрядом, руководителем громадной 
массы рабочего класса, который весь 
(или почти весь) работает «под контро
лом и руководством» партийных органи
зации, но который не входит весь и не 
должен входить весь в «партию».

Развивая это ленинское положение, 
товарищ Сталин писал:

«...Нельзя смешивать партию и рабочий 
класс, как нельзя смешивать часть и 
целое, нельзя требовать, чтобы каждый 
стачечник мог объявить себя членом пар
тии, ибо кто смешивает партию и класс, 
тот снижает уров’ень сознательности пар
тии до уровня «каждого стачечника», 
тот уничтожает партию, как передовой

сознательный отряд рабочего класса. За
дача партии состоит не в том, чтобы 
снижать свой уровень до уровня «каждого 
стачечника», а в том, чтобы поднимать 
массы рабочих, поднимать «каждого ста
чечника» до у1)овня партии».

Великие вожди большевистской пар
тии В. И. Леиин и I .  В. Сталин учат, 
что партия пролетариата, как передовой 
отряд, должна возглавлять рабочее дви
жение, руководить борьбой пролетариата, 
вести за собой пролетариат, а не тащить
ся в хвосте стихийного движения. Они 
разоблачают партии старого типа, пар
тии II Интернационала, преклонявшие
ся перед стихийностью, пропове.швавшие 
«хвостизм», являвшиеся проводниками 
буржуазного влияния на рабочий класс.

Продолжением и развитием оппортуни
стических взглядов и практики партий II 
Интернационала является деятельность 
современных правых социалистов, кото
рые, завершив процесс оппортуписти- 
ческого перерождения, начатый партия
ми II Интернационала, стали оголтелой 
агент^фой американского империализма.

В противоположность оппортунистиче
ским партиям, партиям старого типа, 
Ленин и Ста-тин создали партию, являю- 
пп'^юся подлинным вождем, по.литическпм 
рук^оводителем, боевым пггабом рабочего 
класса и трудящихся масс, партию, обес- 
печивищо ТРУДЯЩ1ШСЯ всеиирпо-псториче- 
ские победы.

Партия является не только передовым, 
но и организованным отрядом рабочего 
класса, спаянным единством воли, един
ством действий, единством дисциплины.

В. И. Ленин в своей работе «Шаг впе
ред, два шага назад» высказывал пожела
ние и требование, «...чтобы партия, как 
передовой отряд класса, представляла со
бою нечто возможно более организован
ное...», указывал, что «...партия должна 
быть суммой (и не простой арифметиче
ской суммой, а комплексом) организа
ций...».

В работе «Об основах ленинизма» 
товарищ Сталин указывает, что партия 
должна вносить в миллионные массы бес
партийных рабочих дух организованности, 
дисциплины и выдержки. Нэ партия мо
жет успешно справиться с этими задача
ми лишь в том случае, если она сама 
является олицетворением дисциплины и 
организованности, если она сама яв
ляется организованным отрядом , проле
тариата.

Товарищ Сталин учит, что партия —  
это единство воли, несовместимое с су
ществованием фракций, что партия укреп
ляется, очищая себя от оппортунистиче
ских элементов.

Следуя указаниям В. И. Ленина и 
В. В. Сталина, большевистская партия 
неустанно очищала свои ряды от оппорту
нистов — ■ меньшевикюв, ликвидаторов, от
зовистов, буржуазных националистов, 
троцкистов, бухаринцев и других преда
телей рабочего класса, пытавшихся взор
вать партию изнутри, разбить ее едипство, 
подорвать дисцип.тпнуц сделать партию не
способной к решению великих задач. В 
борьбе с этими врагами большевистская 
партия выросла, закалилась, преврати
лась в непобедимую силу. Руководствуясь 
опытом большевистской партии, такую же 
решительную борьбу с оппортунистически
ми элементами в своих рядах ведут ком
мунистические и рабочие партии зарубеж
ных стран.

Партйя является не просто организо
ванным отрядом, а высшей формой клас
совой организации рабочего класса, она 
призвана руководить всеми другими его ор
ганизациями. У рабочего класса, кроме 
партии, есть ряд других организаций: 
профессиональные союзы. Советы, коопе
ративы, союзы молодежи, печать, культур
но-просветительные организации и т. д. 
Все эти организации должны вести работу 
в одном направлении. Партия и является 
такой организацией, которая дает всем 
другим организациям пролетариата поли
тическую линию, общее направление.

Ленин и Сталин учат, что партия есть 
не только высшая форма организации 
пролетариата, —  она вместе с тем яв
ляется орудием диктатуры пролетариата. 
Без парт1ш пролетариат не может ни 
завоевать, ни осуществлять революцион
ную диктатуру. Руководство коммунисти
ческой партии —  основное условие побе
ды и укрепления диктатуры пролетариата.

Большевистская партия, партия Лепина 
—  Сталина, осуществляет свое руковод
ство всеми организациями трудящихся в 
СССР, она является руководящей н на
правляющей силой в Советском государ
стве. Только благодаря руководству боль
шевистской партии наша страна сумела 
достичь всемирно-исторических побед. 
Роль руководящей и направ,тяю1цей силы 
осуществляют ныне кеммунистические 
и рабочие партии в странах народной де
мократии, которые, при, братской помощи 
Советского Союза, добиваются все новых и 
новых успехов в борьбе за построение 
социализма.

Марксистсная партия есть воплощение 
связи передового отряда рабочгго класса с 
миллионными массами рабочего класса.

Вез кренких связей с широкими мас
сами, без укрепления и расщпреиия этих 
связей партия не сможет выполнить своей 
исторической роли. Партия не1юбе,1имг1, 
если она связана крепкими нитями со 
своим классом, с массами трудящихся.

Развивая это ленинское положенпе. 
Товарищ Сталин указывает:

«Партия есть воплощение связи пере
дового отряда рабочего класса с Милли
онными массами рабочего класса... Пар
тия, замкнувшаяся в себе, обособившаяся 
от масс и потерявшая или даже ослабив
шая связи со своим классом, —  должна 
потерять доверие и поддержку масс, —  
следовательно —  должна неминуемо по
гибнуть».

Руководствуясь ленинско-сталинскими 
организационными принципами, больше
вистская партия всегда укрепляла и 
умножала свои связи с массами. Трудя
щиеся СССР тесно сплочены вокруг испьь- 
тзпной и закаленной в боях партии боль
шевиков. Они воспринимают политику 
большевистской партии, как  свою соб
ственную политику, отдают все силы и 
энергию осуществлению этой политики. В 
этом —  величайший источник силы и 
непобедимости большевистской партии, 
залог ее новых побед.

Пгрти.я должна быть организована на 
началах централизма, с единым уставом, с 
единой партийной дисциплиной, с единым 
руководящим центром во главе в лице 
съезда партии, а в промежутках между 
съездами —  в лице ЦК партии, с подчи
нением меньшинства большинству, отдель
ных организаций —  центру, низших орга
низаций —  высшим.

«...Прежде, —  писал В. И. 1енин в своей 
работе «Шаг вперед, два шата назад», —  
наша партия не была организованным 
формально целым, а лишь суммой частных 
груш , и потому иных отношений между 
этими группами, кроме идейного воздей
ствия, и быть ПС могло. Теперь мы стали 
организованной партией, а это н означает 
создание власти, превращение авторитета 
идей в авторитет власти, подчинение пар
тийным высшим ипстандням со сторопы 
низших».

В условиях царской России, ввиду 
нелегального суп^^ствования, партия вы
нуждена была строить свою работу строго 
конспиративно. Партийные организации 
не могли тогда строиться на основе вы
борности снизу. Но Ленин считал это вре
менным явлением. После ликвидация ца
ризма, когда большевистская партия 
вышла из подполья и стала партией 
легальной, был принят новый устав, в ко
тором указывалось, что все партийные 
организации должны строиться на прин
ципах демократического централизма. Пар
тия последовательно проводит принцип 
выборности всех руководящих органов 
снизу доверху и периодической отчетно
сти их перед своими партийными оргапи- 
зациями.

Партия воспитывает свои кадры, всех 
коммунистов в духе проведения внутри
партийной демократии, широкой критики и 
самокритики ошибок и недостатков рабо
ты.

Критика и самокритика является силь
нейшим оружием большевистской партии. 
Сила большевистской партии состоит в 
том, что она, в противоположность пар
тиям старого типа, партиям оппортуни
стическим, не боится признания своих 
ошибок, не замазывает, а вскрывает и 
преодолевает их.

Критика и самокритика является дви
жущей силой развития советского обще
ства, могучим оружием в руках нартии 
в деле строительства коммунизма.

Наконец, одним из важнейших органи
зационных принципов марксистской пар
тии, развитых Лениным в книге «Ш.гг 
вперед, два шага назад», является требо
вание проведения единой партийной дис
циплины, одинаково обязательной для всех 
членов партии, как для лидеров, так и 
для рядовых ее членов.

Без соблюдения этого важнейшего усло
вия не может быть сохранена целостность 
революциоиной партии, единство ео рядов.

Партия большевиков потому и одержи
вает величайшие иобеды, что благодаря 
дисциплине и организованности своих ря
дов она быстро перестраивает свои ряды, 
сосредоточивая основные силы на решаю
щих участках, обеспечивая тем самым 
успех всего дела. Отрицать необходимость 
дисциплины, монолитности партийных 
рядов, величайшей организованиости могут 
только партии, не желающие вести проле
тариат К власти, борющиеся против дик
татуры пролетариата, предающие интере
сы рабочего класса. Без партийной дис
циплины, без единства воли всех членов 
партии немыслимо было бы завоевание и 
упрочение диктатуры пролетариата, иевоз- 
можио было бы строительство социализма 
и коммунизма в пашей стране.

Таковы организационные основы марк
систской партии нового типа, изложен
ные В. И. Лепиным в его гениальной ра
боте «Ша.г вперед, два шага назад».

Свою работу В. И. Ленин заканчивает 
словами, исиолненными непоколебимой 
уверенности в конечном торжестве дела 
рабочего класса.

«У пролетариата, —  писал Ленин, -т- 
нет иного орулсия в борьбе за власть, 
кроме организации. Разъединяемый гос- 

I подсгвом анархической конкуренции в 
I буржуазном мире, придавленный подне

вольной работой па капитал, отбрасывае
мый постоянно «на дно» полной нищеты, 
одичания и вырождения, пролетариат 
может стать и неизбежно станет непобеди
мой силон лпщь благодаря тому, что идей
ное объединение его принципами марк
сизма закрепляется материальным един
ством организации, сплачивающей мил
лионы ТРУДЯН1ИХСЯ в армию рабочего 
Класса. Перед этой армией не устоит ни 
одряхлевшая власть русского самодерл:а- 
вия, ни дряхлеювщя власть международ
ного капитала».

Работа В. И. Ленина «Шаг вперед,, два 
шага назад» сыграла огромную "роль 
не только в русском, но и в международ

но* рабоне* движении. Этой книгой 
В. И. Денин организационно подготовил 
создание партии нового типа, коренным , 
образом отличающейся от партий II Ин
тернационала, нанес сокрушительный 
удар по русскому и западноевропейскому 
оппортунизму.

Раскрывая историческое значение рабо
ты Ленина «Шаг вперед. Два шага назад», 
товарищ Сталин указывает:

«Значение этой книги состоит прежде 
всего в том, что она отстояла партий
ность против кружковщины и партию 
против дезорганизаторов, разгромила 
меньшевистский оппортунизм в организа
ционных вопросах и заложила организа
ционные основы большевистской партий.

Но этим не исчерпывается ее значе
ние. Ее историческое значение состоит в 
том, что в ней Лёнин первый в истории 
марксизма разработал учение о партии, 
как руководящей организации Нролетариа- 
та, как основного оружия в руках прб- 
летарпата, без которого невозыо:кно побе
дить в борьбе за пролетарскую диктату
ру». 5.

*,*
Ленинское учение об органнзациокных 

принципах марксистской партии нового 
типа отстоял и развил дальше вернейший 
соратник В. И. Лепина— товарищ Сталин.

В своей замечательной работе «Класс 
пролетариев и партия пролетариев», на
писанной в 1905 году, товарищ Сталин, 
защищая п развивая ленинские организа-  ̂
ционные принципы, указывал, что 
«...партия пролетариев, как боевая груп
па руководителей, во-первых, должна 
быть гораздо меньше класса пролетариев 
но количеству своих членов; во-вторых, 
должна стоять выше класса пролетариев 
по своей сознательности и своему опыту; 
и, в-третьих, должна представлять из себя 
сплоченную организацию».

Отстаивая ленинскую формулировку 
первого параграфа устава, товарищ 
Сталин указывал, что только единство 
программных, тактических и организа-, 
ционных взглядов может действительно 
объединить членов партии в единую 
централизованную партию.

Товарищ Сталин указывает, что для
ч.тепа партии недостаточно одного npHanas. 
ния программы, тактики и организацион
ных взглядов партии. Член партии должен 
неустанно бороться за практическое осу
ществление этих взглядов, А чтобы 
успешно бороться за претворение партий- 

I ных взглядов, члены партии должны 
; объедпниться в единую сплоченную орга

низацию и работать под руководством этой 
организации.

Ведя решительную борьбу е оппорту
низмом меньшевиков, товарищ Сталин 
указывал, что марксистская партия 
не должна быть: похожа на гостеприимлую 
патриархальную семью, которая готова 
принять всех сочувствующих. Он требо. 
вал, чтобы марксистская партия была 
единой, централпзованной организацией, 
чтобы она являла собой настоящую кре
пость, двери которой открываются лишь 
для достойных.

Товарищ Сталин не только отстоял ле
нинские организационные принципы, но 
развил и дополнил организационную нау
ку большевизма новыми положениями,

I новыми законами, двинул ее далеко впе
ред. Огромное значение в дальнейшем раз
витии ленинского учения о партии имеют ■ 
такие труды товарища Сталина, как «Об 
основах ленинизма», «Е вопросам лени
низма», «Еще раз о социал-демократиче
ском уклоне в пашей партии»-, «Ератклй 
KiT)c истории ВЕП(б)» и другие.

«Товарищ Сталин, —  говорил А. А. 
Жданов иа XVIII съезде партии, —  пре
подал партии блестящие образцы творче
ского марксизма в вопросах оргапиза- 
ционного строительства партии, fl имею в 
виду учение о соотношении между поли
тической линией и организационной ра- > 
ботой; о научной организации подбора, 
воспитания, выдвижения и распределения 
кадров; о большевистской организации 
проверки исяолнения; о способах борьбы 
партий с врагами, проникающими в ее 
ряды, борьбы партии за очищение ее 
рядов от перерожденцев и двурушников; 
о бдительности, об овладении большевиз
мом».

•**
Почти 50 лет прошло с того времени, 

как Ленин и Сталин создали организа
ционные основы марксистской партии но
вого типа. Опыт мирового рабочего дви
жения за этот период показывает, что 
успехи в практической деятельности 
сопутствуют только тем партиям рабоче- 

j го класса, которые прочно стоят на аози- 
I  циях ленинско-сталинского учения, бази
руются на ленинско-сталинских организа
ционных принципах.

Всякое отступление от марксизма-лени
низма, от ленипск0|сталинских организа
ционных основ вейет к перерождению 
партии, ее гибели, к измене рабочему 
классу.

Организационные основы марксистской 
партии, разработанные Лениным и 
Сталиным, имели и имеют огромное жиз
ненное значение не только для большеви
стской партии, но и для всех коммуни
стических и рабочих партий мира. Руко
водствуясь марксистско-ленинским уче
нием, последовательно проводя ленинско- 
сталинские организационные принципы, 
большевистская партия стала образцом 
для коммунистических партий всех стран. 
Она выросла в великую силу, добилась 
всемирно-исторических побед и уверенно 
ведет советский народ по пути к комму
низму.

Руководствуясь учением марЕсизма-.де- 
нинизма, ленинско-сталинскими прйнци* 
нами организационного строительства 
партии, коммунистические и рабочие пар^ 
ТШ1 всего мира одерживают все новые и 
новые успехи в борьбе за мир, демократию 
и социализм.

ч
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Б О Л Ь Ш Е  О Т Л И Ч Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  С Т Р О Й К А М !

ДЕДОВСКИМ СПОСОБОМ
В Молчанбвском районе идут большие 

строительные работы. Возводятся культур
но-бытовые и жилищные здания, ведется 
строительство МТС. Чтобы выполнить эти 
работы в срок, требуется иного кирпина и 
Черепиды.

Однако Молчановский промкомбинат из 
месяца в месяц срывает выполнение пла
на производства стройматериалов. В ок
тябре 1951 года план производства чере
пицы выполнен только на 64 процента, в 
ноябре —  на 28 процентов, в декабре —  
на 61 процент. Такое же положение с 
выполнением плана производства кирпича.

Это объясняется тем, что в промком
бинате не борются за повышение произ
водительности труда, за снижение себе
стоимости продукции, за организацию 
действенного соревнования.

Самым важным условием повышения 
производительности труда является меха
низация трудоемких процессов. Уровень 
же механизации производства кирпича и 
черепицы в Молчановском промкомбинате 
очень низок. Здесь валюшки для изготов
ления черешицы делают вручную, хотя не
трудно механизировать процесс, сделав 
мундштук к выходящему окну ' глиномял
ки; дедовским способом —  вручную под
нимается на восьмиметровую высоту кир
пич-сырец от пресса в сарай. На механи
зацию этих трудоемких процессов труда 
не требуется больших затрат ни сил, ни 
средств, однако этот резерв повышения 
производительности труда не использован.

Не на полную мощность используется 
и кирпично-черепичный завод. Из-за от
сутствия дров целыми сутками простаи
вает локомобиль, и бригада формовщиков 
вынуждена приводить в действие черепич
ный пресс вручную, что снижает произво
дительность труда формовщиков на 40 
процентов.

Узким местом на заводе является суш
ка сырца. Пз-за отсутствия дров часто 
простаивает обжиговая печь. По плану 
надо было заготовить 700 кубометров

[ дров, но к их заготовке даже не присту- 
I пали. Температура в сушильных камерах 
i низка, и сырец сушится по 20 и более 
дней вместо 10— 12-ти. Были случаи 
замораживания сырца в сушильных каме
рах. В ноябре 3.400 штук сырца черепи
цы было заморожено и выброшено на 
свалку. Пропускная способность сушиль
ной камеры очень мала, но администра
ция не делает попытки увеличить ее 
простым добавлением стеллажей и уста
новкой вытяжных груб.

10 и 25 декабря'на заводе была при
остановлена формовка черепицы потому, 
что не было черепичных рамок. Простои 
формовщиков по этой причине случаются 
часто. Плохое снабжение материалами —  
обычное явленно на заводе. Например, 
миллиметровой проволоки имеется всего 
два метра, а требуется не менее двух 
килограммов в месяц.

Руководство промкомбината не уделяет 
внимания улучшению качества строитель
ных материалов и снижению себестоимо
сти продукции. На заводе до сих пор не 
внедрен правильный технологический про
цесс обработки глины, сушки сырца, не 
соблюдается тепловой режолм обжиговой 
печи. Ни руководителя промкомбината, 
ни другие работники завода не знают, 
сколько надо заливать воды в глиноме
шалку, какая должна быть температура и 
в течение какого времени должен сушить
ся сырец в каждой камере сушилки.

На заводе не ведется борьбы с браком. 
Осенью, при первых заморозках, замерзло 
15.500 штук кирпича-сырца. В сарае сде
ланы примитивные щиты. Для выполне
ния плана производства черепицы надо 
было заготовить на зиму 300 кубометров 
глины. Заготовлено же немногим больше 
100 кубометров. По технологическому 
процессу глину надо вымораживать, а 
она прямо из карьера идет в производство. 
Это пагубно отражается на качестве 
стройматериалов. Кроме того, заготовка 
глины зимой обходится значительно доро

же, чем летом, что повышает себестои
мость продукции.
' На заводе нет измерительных приборов 
для определения времени окончания обжи
га кирпича и черепицы, поэтому обжиг 
производится «на глазок», что также при
водит К браку.

Отходы кирпично-черепичного произ
водства можно было бы использовать для 
изготовления гончарных изделий. Это так
же явилось бы серьезным средством сни
жения себестоимости продукции. Но это 
не сделано.

Недостатков‘ в работе было бы меньше, 
если бы на заводе было организовано со
циалистическое соревнование. Профсоюз
ная организация промкомбината не орга
низовала действенного соревнования не 
только по количественным, но и по каче- 
ственньш показателям, как того требует 
решение VI пленума ВЦСПС.

Опыт новаторов производства не изу
чается и не внедряется в производство. 
Например, бесстеллажную сушку кяряича 
по методу мастера сушки Краснодарского 
кирпичного завода тов. Картавцева начали 
было осваивать, но, не доведя дела до 
конца, забросили его. Многие работники 
кирпично-черепичного завода не ознакомь 
лены с обращением коллектива Томского 
кирпичного завода № 10.

На заводе не выпущено ни одного но
мера стенгазеты, боевого листка; доска 
показателей соревнования используется 
для вывешивания объявлений.

Району нужен кирпич, нужна черепица. 
Молчановскпй пррмкомбинат должен ко
ренным образом перестроить свою работу. 
Для этого нужно использовать все имею
щиеся резервы увеличения производитель
ности труда и снижения себестоимости 
продукции, правильно руководить произ
водственным процессом.

3. БАРАНОВА, 
мастер кирпично-черепичного 

производства Молчановского 
промкомбината.

Н. САЛОСИН.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Накануне матчевой встречи городов, 
областей и краев Сибири 

по лыжному спорту
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п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Распространить почин копыловцев
в  INI 245 нашей газеты целая страница 

была посвящена начинанию коллекти
ва Копьыовского лесозаготовительного 
участка Пышкнно-Троицкого леспромхо
за треста «Чулымлес» —  борьбе за сни
жение себестоимости кубометра древесины. 
На этой странице, под общим заглавием 
«Миллион начинается с копейки», стаха
новцы-механизаторы рассказали о первых 
успехах в соревновании и своем опыте 
борьбы за экономию государственных 
средств.

Начинание и первые успехи копылов- 
цев привлекли внимание многих лесозаго
товителей. На Еопыловский участок при
были представители из Батуринского лес
промхоза, чтобы изучить опыт организа
ции такого соревнования и pacnpoci’pa. 
пить его у себя; в Тимирязевском лес
промхозе состоялось совещание работни
ков бухгалтерии и планового отдела, а 
также совещаний инженерно-технических 
работников, начальников участков, цехов. 
Участники этих совещаний, обсудив ма
териалы, опублггеованные в газете, 
единодушно одобрили начинание копылов
цев. В леспромхозе решили но их примеру 
развернуть социалистическое соревнова
ние за снижение себестоимости кубометра 
леса.

Материалы этого номера газеты обсуж
дались и в других леспромхозах области. 
Начинание копыловцев получило одобре- 
пие, и бьшш выработаны мероприятия Для 
внедрения их опыта.

Придавая исключительное значение 
распространению опыта лесозаготовителей 
Копыловского участка, управляющий тре
стом «Томлес» тов. Лабзовский издал при
каз, которым обязал директоров, главных 
инженеров,' заместителей директоров, ин
женеров по планированпю производства, 
экономистов-плановиков, главных бухгал
теров леспромхозов, начальников, техно
руков, бухгалтеров и мастеров лесозагото
вительных участков разработать организа
ционно-технические меры, обеспечиваю
щие действенность соревнования.

Главным инженерам и главным механи
кам вменено в обязанность немедленно 
составить четкие графики профилактиче
ского, среднего и капитального ремонта 
по всем видам механизмов и оборудования; 
инлсеперам по планированию производст
ва, экономистам-плановикам —  довести до 
сведения каждого лесоучастка, цеха пла
новую стоимость эксплуатации каждого 
вила механи.змов и стоимость коне-дня; 
главным бухгалтерам леспромхозов и бух
галтерам лесоучастков —  обеспечить учет 
затрат и выполненных работ по каждому 
механизму, бригаде, поточно-комплексной 
линии, мастерскому участку, цеху; дирек
торам леспромхозов, начальникам лесо
участков и цехов, главным бухгалтерам 
леспромхозов и бухгалтерам лесоучастков 
—  довести до сведения механизаторов су
ществующие нормы расходования топлива, 
горючего, смазочных материалов по каж
дому виду механизмов.

Этим же приказом управляющий тре
стом обязал исполняющую обязанности на
чальника планово-экономического отдела 
треста тов. Рожанскую, главного бухгал
тера треста тов. Верткова совместно с 
экономистом-плановиком Калтайского лес
промхоза тов. Васильевым и инженером по 
труду Тимирязевского леспромхоза тов. 
Гибадулиным в месячный срок разрабо
тать практические указания для леспром
хозов и лесоучастков о порядке исчисле
ния экономии по отдельным операциям 
по всем видам механизмов, поточно-ком
плексным бригадам, поточно-комплексным 
линиям, мастерским и лесозаготовитель
ным участкам: разработать формы и тех
нику ведения лицевых счетов эконоти . 
Решено внести поправки и изменения 
в наряд-заказы лесоучасткам и мастерам 
с учетом замечаний по этому вопросу, 
сделанных бухгалтером Копыловского ле
созаготовительного участка тов. Лазаре- 
вьгм в статье, опубликованной на стра- 
пицо, посвященной опыту копыловцев.

Но надо сказать, что этот приказ во 
многих лесяромхозах не выполняется.

В феврале текущего года намечено про
вести совещание экономистов-плановиков, 
главных бухгалтеров предприятий треста 
«Томлес» для изучения опыта соревно
вания за снижение себестоимости кубо
метра древесины и для выработки меро
приятий, направленных на дальнейшее 
развитие этого соревнования.

13 —  14 января 1952 года Комитет 
по датам физической культуры и -.порта 
нрп CoEtre Министров РСФСР проводит п 
Томске матч городов, областей и краев Си
бири по лыжному сйорту. В матче примут 
участие сборные команды сильнейших 
лыжников городов Новосибирска и Омска, 
Кемеровской, Омской, Новосибирской, Том
ской, Тюмепской областей. Красноярского 
и Алтайского краев. Матч будет проходить 
в районе Степаповки.

В беседе с нашим корреспондентом тре
нер томской команды Ф. Т. Ивасенко рас
сказал:

—  Сибирские лыжники встречаются на 
соревнованиях не впервые. Первая матче
вая встреча была проведена в гор. Красно
ярске в 1948 годуй закончилась победой 
лыжников Красноярского края. Второе 
место заняли томичи и третье —  кеме
ровцы. В следующем, 1949 году встреча 
состоялась в Томске. На этот раз победу 
одержали томичи, второе место заня.ли ке
меровцы. В третьем матче, который про
водился в 1951 году в г. Новосибирске, 
победу вновь одержала команда Томскей 
области.

К предстоящим соревнованиям команды 
Томской области начали готовиться еще с 
осени. Проводились кроссы по пересечен
ной местности, лыжники занимались спе
циальной гимнастикой, а как только вы
пал первый снег, они начали отрабатывать 
технику ходьбы на лыжах, проводили со
ревнования 'по скоростному бегу и вынос
ливости.

В декабре 1951 года в районе Степанов- 
ки состоялись отборочные соревнования, 
на которьи определился основной состав 
сборной команды, и лыжники приступили 
к спрцпа.тьным тренировкам с учетом тех 
дистанций, па кюторьгх они должны высту- | 
пать. Тренировки проходили 3— 4 раза в . 
неделю. ‘

I В начале января участники сборной 
команды То.мской области лыжники тт. 
Толмачев и Тирский выезжали в г. Сверд- 

’ ловск на соревнования мастеров. Здесь, Со
ревнуясь с сильнейшими лыжниками 
страны —  мастерами спорта СССР, 
томичи Толмачев и Тирский показали хо
рошие результаты.

На соревнованиях в матчевой встрече 
от Томской области будут выступать две 
команды. В первую команду вошли спорт
смены-лыжники —  участники ряда рес
публиканских соревнований тт. Толмачев, 
Тирский, Иванов, Шабанов. Им предстоит 
защищать спортивную честь Томской об
ласти в эстафете 4X 10 и в личных гон
ках на 18 километров. Па этих дистанци
ях они встретятся с сильнейшими гонщи
ками Сибири, мастерами спорта Кондако
вым, Храмцовым, лыжниками Шолоховым, 
Ивановым и другими.

Томские лыжницы Рощина, Кискевич, 
Карташова буд^т участвовать в эстафет
ных гонках ЗХ 5 и в соревнованиях на 
личное первенство на дистанцию 8 кило
метров.

В первую команду Томской области во
шли прыгуны с Трамплина Тетерин и 
Байгулов, слаломисты Бирюкова, Булатов 
и Байгулов.

Во вторую команду входят известные 
лыжники и лыжницы Томской области 
Фадеев, Морозов, Петров, Шийулип, По
добных, Пиманова и Балыкина, прыгун с 
трамплина Томашич, слаломисты Динке- 
вич и Соколов.

13 января —  открытие соревнований. 
В этот день будут проходить эстафеТтше 
гонки д.тя мужчин 4X 10 и для женщин—  
3X 5 я прыжки с трамплине. Во второй 
день соревнований будут гонки и слалом.

Сейчас в Томск уже прибыли лыжники 
из Новосибирской, Тюменской, Кемеров
ской областей, из города Омска.

Соревнования по классической борьбе 
на приз имени И. М. Поддубного

Городской комитет по делам физической 
культуры и спорта провел соревнования 
по классической борьбе на приз имени 
русского борца Ивана Максимовича Под
дубного.

В соревнованиях приняли участие 49 
борцов спортивных обществ; «Трудовые 
резервы», «Наука», «Динамо» и Дома 
офицеров.

Хорошие результаты показали тт. Со
болев, Васильев, Моргунов («Трудовые 
резервы»), Смирнов и Широков («На
ука»).

После проведенных 92 схваток первое 
место в группе мальчикСв-подросткОв 
занял учащийся горнопромышленного учи
лища i№ 1 тов. Соболев. В основной 
группе борцов победителями вышли в по
рядке весовых категорий тт. Моргунов 
(«Трудовые резервы»), Ширяев (Дом офи
церов), Петлин («Трудовые резервы»), 
Ошлаков (Дом офицеров), БаТюков («Па
р а » ) ,  Пугачев («Динамо»), Бражников 
(«Наука»).

А. АФАНАСЬЕВ, 
главный судья соревнования.
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Не оправдывает 
доверия

Рабочие леспромхозов Кривошеинского 
района окаяа.ти тов. Орехову большое до
верие, —  он был избран председателем 
районного комитета профсоюза рабочих 
леса и сплава. Сначала Орехов оправдывал 
оказанное ему доверие, но со временем 
чувство долга перед членами профсоюза, 
перед коллективами рабочих было им 
утрачено.

Однажды коллектив Красноярской сред
ней школы решил провести воскресник 
по оказанию помощи Западно-Сибирскому 
речному пароходству в погрузке Дров- 
швырка. Деньги, заработанные на вос
креснике, предполагалось внести в фонд 
всеобуча.

Но когда учащиеся, под руководством 
учителей, вышли на воскресник. Орехов 
сорвал воскресник, заявив, что орга
низация воскресника с ним не согласова
на.

На педагогическом совете школы, где 
стоял вопрос о создании фонда всеобуча, 
учителя критиковали Орехова за его 
неправильные действия. Орехов ответил иа 
эту критику в грубой, оскорбительной 
форме.

Весь учительский коллектив был воз*
'■ мущен поступком Орехова.
I  Массовая работа на лесоучастках за- 
' пущена. Хорошо оборудованный клуб Кра- 

спояремго леспромхоза, как правило, бы
вает закрыт. Здесь лишь изредка демон
стрируются кииокартины.

Зазнавшись, Орехов не обращает внима
ния на критические замечания, на указа
ния парторганизации, не выполняет ее 
поручений. Так, он сорвал проведение 
собрания механизаторов Красноярского 

I леспромхоза. Орехов уже давно не высту- 
j пает перед рабочими коллективами, избе- 
j гаег собраний, где может быть развернута 
критика его неправильных действий. Пе
рестал он заниматься и повышением свое
го идейно-политического уровня.

Когда на базу орса ноступили мотоцик
лы. Орехов, облюбовав один из них, без 
оплаты увел домой. Это произошло в ию
ле 1951 г., а деньги Орехов не уплатил 
до сих пор.

• Знают ли о таком поведении Орехова 
Кривошеинский райкгм партии, обком 
союза рабочих леса и сплава? Да, знают. 
Когда же деяниям Орехова будет положен 
конец?

П. БОБРОВ.

В техникумах гор. Томска

Отписка в ответ на серьезные обвинения
в  статье «За ширмой мнимого благопо

лучия», опубликованной в № 237 газеты 
«Красное Знамя» за 2 декабря 1951 года, 
рассказывалось о. недостатках в работе 
Томской областной конторы книжной тор
говли, предъявлялись серьезные обвине
ния директору -книготорга тов. Еурятову

в том, что он работает с кадрами непра
вильными методами.

Вместо того, чтобы до конца признать 
указанные недостатки и сообщить редак
ции о том, что же делается для их ис
правления, тов. Курятов, признав о боль
шим запозданием статью «в целом пра

вильной», в своем ответе редакции ни 
словом не обмолвился о том, что намечено 
предпринять для улучшения работы в 
коллективе.

В ответе тов. Курятова снова сказыва
ются его несамокритичное отношение к 
себе, недооценка работы с кадрами.

ИНТЕРЕСНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Недавно в политехникуме Министерства 

заготовок состоялась конференция на те
му: «Великие стройки коммунизма».

В конференции принимали участие чле
ны трех кружков: литературного, истори
ческого и физико-технического. Учащиеся 
выступили с докладами на темы; «Техни
ка на великих стройках коммунизма», 
«Экономическое значение великих строек» 
и другие.

Конференция прошла живо и интересно.

ИНИЦИАТИВА КОМСОМОЛЬЦЕВ
Комсомольская организация библиотеч

ного техникума организовала лыжный 
агнтпробег в подшефный колхоз «Новый 
путь». Томского района.

-Комсомольцы выступили перед колхоз
никами с докладом, номерами художест
венной самодеятельности, привезли в кол^ 
хоз передвижную библиотечку.

Комсомольцы техникума шефствуют над 
городской детской библиотекой. В период 
школьных каникул они помогли провести 
здесь новогоднюю елку, организовали 
культурный отдых учащихся.

НОВОЕ УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Дорожно-механический техникум полу

чил новое учебное оборудование на 10

тысяч рублей. Приобретены пресс для ис
пытания твердости металлов и электрифи
цированный инструмент для монтажа ав
томобилей и тракторов.

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В техникуме общественного питания 
состоялась читательская конференция по 
книгам лауреатов Международных премий 
мира: Ю. Фучика —  «Слово перед 
казнью», Н. Хикиета —  «Зоя», П. Неру
да —  «Да пробудится лесоруб» и другим.

После выступлений читателей о дея
тельности лауреатов —  борцов за мир во 
всем мире, учащиеся Пузпна, Алексеева, 
Харина прочли отрывки из их произведе
ний. В заключение состоялся концерт ху
дожественной самодеятельности.

В КРУЖ КАХ ФИНАНСОВО
КРЕДИТНОГО ТЕХНИКУМА,

Исторический кружок финансово-кре
дитного техникума насчитывает 38 чело
век. Все члены кружка деятельно работа
ют над специальными темами, изготовля
ют карты, схемы и другие наглядные Но- 
Ьобия.

Неплохо работает и кружок по анализу 
баланса и учета.

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ 
» КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
(С  я н ва р с к и х  у ч и т е л ь с к и х  совещ аний)

Кончилось первое полугодие 1951— 52 
учебного года. Учителя, работники отделов 
народного образования подводят итоги 
проделанной за этот срок работы по обу
чению и воспитанию школьников.

На январских учительских совещаниях, 
закончившихся 9 января, были зал^луша- 
ны доклады об итогах работы школ за 
первое полугодие и о задачах школ и 
учителей в выполнении решения YII пле
нума ЦК ВЛКСМ «О работе пионерской 
организации имени В. И. Ленина».

Что показали совещания?
В районах города закон о всеобуче вы

полнен неполностью. Руководители 7-й, 
23-й, 4-й и некоторых ' других школ 
не позаботились о создании фонда всеобу
ча, недостаточно тщательно был проведен 
учет детей школьного возраста. В школах 
Кировского района в первом полугодии 
имелся значительный отсев учащихся.

Отдельные коллективы школ г. Томска 
добились больших успехов в перестройке 
преподавания русского языка в свете уче
ния’ товарища Сталина, в улучшении 
качества обученця учащихся основам 
других наук. В пятидесяти девяти клас
сах школ города ученики не. имеют ни од
ной неудовлетворительной оценки.

В докладах были отмечены улучшения 
в работе многих преподавателей русского 
языка. Но еще далеко не все учителя 
перестроили преподавание русского языка 
в свете учения о языке, разработанного

И. В. Сталиным. Свыше 70  процентов 
неудовлетворительных оценок в школах 
города приходится на русский язык. Мно
гие учащиеся слабо знают грамматические 
правила, недостаточно владеют устной и 
ннсьменноц речью, не умеют выразитель
но читать.

В целом по г. Томску из 19.674 
школьников более 2.400 детей имеют за 
вторую четверть неудовлетворительные 
оценки.

Слабо обобщается опыт работы лучших 
учителей. Районные отделы народного об
разования до сих пор не анализируют 
глубоко работу каждого учителя в отдель
ности, мало помогают в устранении недо
статков в преподавании.

В отдельных школах неудовлетворитель
но поставлено преподавание математики. 
Так, в 9-п мужской средней школе, вслед
ствие перегрузки преподавателя математи
ки, успеваемость учащихся по этому пред
мету низкая.

Немало недостатков имеется и . в вос
питательной работе с учащимися.

Одна из основных причин недостатков в 
воспитательной и учебной работе в шко
лах заключается в том, что не все учите- 
'ля серьезно и глубоко работают над по
вышением своего идейно-теоретического и 
делового уровня, не во всех школах уде
ляется должное внимание методической 
работе. Так, 20 учителей начальных 
классов в Куйбышевском районе должны

учиться на годичных курсах очно-заочно
го обучения. Из них учатся только 10 че
ловек, и те посещают занятия нерегуляр 
но. Далеко не все учителя систематически 
изучают марксистско-ленинскую теоршо.

В докладах о задачах школ и учителей 
в выполнении решения VII пленума 
ДК ВЛКСМ «О работе пионерской ортаяп- 
зации имени В. И. Ленина» были отраже
ны изменения в деятельности пионерских 
организаций школ за время, прошедшее 
после VII пленума ЦК ВЛКСМ. Интереснее 
и содерлсательнее стали проводиться пио
нерские сборы, повысилась успеваемост„ 
пионеров, несколько оживились занятия 
крулскрв, спортивная работа. В отдельных 
школах прошли тематические пионер
ские сборы, посвященные борьбе за мир, 
героям Великой Отечественпой войны и 
другие. Отдельные преподаватели, такие 
как, например, тт. Ветринская, Жайина, 
Корнилова (5-я школа), Галанина, Мака
рова, Закарлюк (6-я школа), Чубаров, 
Соколов (8-я школа), Одаховская (15-я 
школа) и многие другие, повседневно по
могают пионерской организации.

Однако в работе педагогических кол
лективов с пионерами есть еще много фор
мализма. Обсуждение решения VII плену
ма ЦК ВЛКСМ в 43-й, 8-й, 18-й и других 
школах проводилось с запозданием. Дале
ко не все руководители школ и учителя 
по-настоящему помогают пионерским ор
ганизациям, зайпмаются воспитанием ’ и 
обучением пионерского п комсомольского 
актива. Семинары вожатых проводятся 
нерегулярно. Часто в отрядах и дружинах 
намечаются интересные сборы, но прохо
дят они скучно, так как в ряде случаев в 
подготовке и проведении их коллективы 
преподавателей не участвуют. Слабо раз
вернута средп пионеров работа с книгой, 
не все они активно занимаются спортом,

участвуют в художественной самодеятель
ности и т. д.

Совещания учителей должны были по
мочь полно и глубоко вскрыть недостатки 
в работе школ и отдельных преподавате
лей, осветить опыт лучших учителей, 
проанализировать качество руководства 
отделов народного образования школами. 
Однако ход этих совещаний показал, что 
критика и самокритика в некоторых шко
лах нашего города развита еще недоста
точно, что отдельные учителя предпочи
тают отмалчиваться, придерживаясь пра
вила: «пе задевай других и тебя пе тро
нут». Некоторые учителя и руководители 
школ крайне болезненно воспринимают 
критические замечания в их адрес. Ха
рактерными в этом отношении были вы
ступления представителей 29-й школы, 
в частности завуча тов. Сенкевич, кото
рая всячески пыталась преуменьшить 
недостатки в работе школы.

Следует заметить, что ряд товарищей,* 
выступивших на совещаниях, как, напри
мер, тт. Сидорова (9-я школа), Пашкевич 
(14-я школа), Чубаров (8-я школа), Ко
това (15-я школа), поделились опытом 
своей работы с учащимися, привели по
учительные примеры оргапизапйи впе- 
Елассиых занятий с учепиками, осу
ществления внутришкольной методической 
помощи и т. д. Однако таких выступле
ний было немного. В частности, на сове
щании учителей Куйбышевского района 
очень мало говорплссь об опыте работы 
лучших педагогов, пе было обстоятельных 
выступлений преподавателей русского 
языка, добившихся по.лпой успеваемости 
но своему предмету. Выступления руко
водителей школ тт. Пескова (7-я школа), 
Михайловской (40-я школа), Войтковского 
(1-я школа рабочей молодежи) не вскры
вали глубоко состояния учебно-воспита
тельной работы. В 7-й мужской школе

наряду с такими преподавателями, как 
тт. Павлова и Татауров, достигшими боль
ших успехов в обучении и воспитании 
детей, есть преподаватели, менее методи
чески подготовленные, менее опытные.

. Тов. Носков не рассказал, как распростра- 
I няется опыт работы лучших учителей, 
какая помощь оказывается- молодым пре
подавателям в овладении педагогическим 
мастерством.

В школах города имеются случаи пере
грузки учителей учебной работой, обще
ственными поручениями. Но этот вопрос 
не был поднят на совещаниях. Не было 
также развернуто должной критики в. ад
рес тех руководителей шк-ол, которые слабо 
контролируют работу учителей, мало ока
зывают им методической помощи.

В основных докладах недостаточно кри
тически оценивалась деятельность рай
онных отделов народного образования. А 
критиковать их было за что. Например, 
работники Вокза.тьного рапоно в Течение 
полугодия не удосужились побывать в 
некоторых школах района. Слабо был по
ставлен контроль за работой шйол со 
стороны Куйбышевского и Кировского 
рапоно.

Нужно развертывать в коллективах учп- 
телей большевистскую критику и само
критику, воспитывать нетерпимость к 
недостаткам. Нужно также правильно 
организовать обмен опытом лучших учи
телей города, оживить методическую ра
боту.

В решениях, принятых ушительскими 
совещаниями, подробно на.мечены меро
приятия, направленные на улучшение 
учебно-воспитательной работы школ горо
да.

Г. ПАЗДНИКОВ.
И. СИНЯЕВА.

Забытые обещания 
шефов

Скоро исполнится год, как рллектив 
Берегаевского леспромхоза принял решение 
об оказании помощи своему подшефному 
колхозу имени Молотова, Teryabaererworo 
района, находящемуся в шести километ
рах от леспромхоза.

В своем решении берегаевды обязались 
помогать колхозу в проведении культурно- 
массовой работы, не реже двух раз в ме
сяц выезжать в колхоз с концертами, 
докладами, лекциями и т. д.

Ко.тлвктив леспромхоза обращался ко 
всем шефствующим предпрпятиям последо
вать его примеру.

Колхозники радостно встретили это ре
шение коллектива Берегаевского леспром
хоза. Но радость их была преждевремеа- 
Еой. Директор леспромхоза, секретарь 
нарторганизацпи и председатель рабочего 
комитета, подписавшие обязательство беро- 
гаевцев по шефству над колхозом, за это 
время еще ни разу пе были у своих под
шефных, хотя чуть не каждый день про
езжают мимо.

О решении же и обращении берегаевцев 
мы1 сообщаем общественности для того, 
чтобы другие предприятия и учреждения 
в самом деле не последовали их примеру, 
а добросовестно выполняли бы принятые 
на себя обязательства по шефству над 
колхозами.

ПЛЕШКЕВИЧ, ГУСЕВ. ЛОХТИНА, 
членьг правления колхоза имени 

Молотова.

Много разговоров 
и мало дела

МолчаиоБская районная библиотека 
помещается в тесной комнатке. Много раз 
ставился перед районным руководством 
вопрос о том, что необходимо дать библио
теке помещение, в котором она могла бы 
развернуть работу с читателями, но до 
сих пор райисполком не принимает ника
ких мер к  этому.

Необходимо начать в Молчапово строи
тельство помещения для детских яслей, 
которые сейчас находятся в тесном, не
приспособленном помещении. Вопрос об 
этом также ставплся, но строительство до 
сих пор не начато.

Молчановскоиу райисполкому необходи
мо от слов и пожеланий перейти к делу.

Е. ГА8ИН.

г- ^

Улучшить работу 
магазина

Магазин oipea Зырянского леспромхоза, 
находящийся па лссозаготовптслышл уча
стке Чершлй Яр, плохо удсолстворяет 
ctipoc потребителей. В магазине мал ассор
тимент папирос, шерстяных и хлопчато
бумажных тканей. Хле1б продается не всег
да хорошего качества.

Продавец Козяк нарушает нравнла со
ветской торговли. Она груба с нокунате- 
лязги, продает ходовые товары из-под при
лавка, обсчитывает покупателей.

Часто в помещении магазша Козяк со
бирает своих друзей, п они устраивают 
попойку.

Исполняющий обязанности начальника 
орса То’в, Бородач не пртпш ает мер, ч то - ' 
бы улучшить работу магазина,

Н. ИВАНОВ, 
механик Черноярского лесоучастка.
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События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 10 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения корейской 
Народной армии в тесном взаимодействии 
е частями китайских народных доброволь
цев продолжают вести на прежних рубе
жах оборонительные бои с американо- 
английскими интервентами и лисьшманов- 
скиии войсками, нанося им серьезные по
тери в живой силе и технике.

На западном и центральном фронтах се

вернее Нанданя, в районе Чхолвоня и на 
рубеже Муньдынри соединения Народной 
армии успешно отбили атаки противника, 
предпринятые при поддержке нескольких 
десятков танков и арти.тлерни..

Вчера зенитные части Народной армии и 
стрелки— охотники за вражескими само
летами сбили 10 самолетов противника из 
числа самолетов, подвергших бомбардиров
ке и пулеметному обстрелу мирное насебге- 
ние в районах Вонсана, Хамхына, Аньбеня 
и Сукчхоня.

„Почему переговоры о перемирии в Корее
не подвигаются вперед?"

Сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи
ПХЕНЬЯН, 10 января. (TACJC). Все ко

рейские газеты опубликовали специальное 
сообщение Центрального телеграфного 
агентстаа Кореи (ЦТАК), озаглавленное 
«Почему переговоры о перемирии в Корее 
не подвигаются вперед?». В сообщении го
ворится:

Прошло 47 дней с тех пор, вак нача
лось обсуждение пункта 3-го повестки 
дня переговоров о перемирии в Корее и 
26 дней после начала обсуждения пункта 
4-го повестки дня. В ходе обсуждения 
этих пунктов ясно обозначилась резкая 
противоположность в позициях сторон, ве
дущих переговоры: Американская сторона, 
прибегая в угрозам и нажиму, проявила 
свой грязный разбойничий характер. На
ша сторона искренне желает мира и тер
пеливо прилагает все усилия для достиже
ния успеха на переговорах.

В последние дни американская сторона 
путем угроз, запугивания и прямого шан
тажа пытается навязать свои абсурдные 
требования в отношении ограничения стро
ительства военных сооружений в Север
ной Корее. Стремясь под этим предлогом 
добиться права вмешиваться во внутрен
ние дела другого государства, она прежде 
всего хочет затянуть переговоры и прод
лить состояние войны. Свои наглые требо
вания американская сторона мотивирует 
якобы имевшими место уступками, cjfe- 
лапными на переговорах. Уступки были 
сделаны не американской стороной, а на
шей стороной, как это справедливо заме
тил член нашей делегации генерал Се 
Фан. Позиция американской стороны в 
данном вопросе аналогична позиции вора, 
который говорит, что, если у  вас украли 
мало, значит вам сделали уступку...

Корейский народ хорошо разбирается в 
истинной подоплеке требований американ-

цев, направленных на установление конт
роля с воздуха над нашей внутренней 
жизнью. Из этих наглых требований па
род делает лишь единственный вывод, что 
американцы не извлекли урока из пора
жений, понесенных ими более чем за пол
тора года войны.

Наш представитель генерал Се Фан дал 
ясное определение позиции, занятой на пе
реговорах американской стороной. Амери
канская сторона не намерена осуществить 
перемирие в Корее и не стремится к  пос
ледовательному мирному разрешенину ко
рейского вопроса. Угрожая продолжением 
войны, обрекая переговоры на провал, она 
пытается заставить нас принять ее 
вздорные требования. Однако мы ни в 
коем случае не допустим, говорит Се Фан, 
чтобы американцы использовали перегово
ры о перемирии для приобретения военно
стратегического превосходства, чтобы они, 
укрепляя и расширяя свои вооруженные 
силы и одновременно ослабляя наши по
зиции, могли бы в любое время напасть 
на Корейскую народно-демократическую 
республику. Причем американская сторона 
открыто признала 6 января, что амери
канцы перебрасывают свои войска из Япо
нии в Корею. Представитель американской 
стороны откровенно заявил; мы усиливаем 
наши части. При обсуждении пункта 4-го 
повестки дня американская сторона также 
проявила свой агрессивный характер, пы
таясь задержать у себя военнопленных.

Военные действия 
во Вьетнаме

Если американская сторона искренне 
хочет мира в Корее, она должна отказать
ся от своих фантастических неразумных 
требований и принять наши справедли
вые щ)едложения. Корейский народ будет 
продолжать свою борьбу до тех пор, пока 
в Корее не будет восстановлен мир.

-IIIIIIIIIIII-

Издание марксистско-ленинской 
литературы в Корее

ПХЕНЬЯН, 10 января. (ТАСС). Несмот
ря на тяжелые условия войны, трудящие
ся Корейской народно-демократической 
республики с огромным вниманием изуча
ют марксистско-ленинское учение, повы
шают свое политическое образование.

Во всех городах и селах Кореи работа
ют кружки политического просвещения. 
Налажена систематическая учеба членов 
Трудовой партии Кореи.

ЦК Трудовой партии Кореи уделяет 
большое внимание изданию на корейском 
языке трудов классиков марксизма-лени
низма и другой политической литературы.

Недавно вышли из печати новое изда
ние сталинского «Краткого курса истории 
ВКП(б)» и книга И. В. Сталина «О Вели
кой Отечественной войне Советского Сою
за». В минувшем году были изданы «Ма
нифест Коммунистической партии»
К. Маркса и Ф. Энгельса, труд Ф. Энгель
са «Развитие социализма от утопии к 
науке», классические произведения
В. И. Ленина «Что делать?», «Шаг впе
ред, два шага назад», «Две тактики со
циал-демократии в демократической рево
люции», «Империа.лизм, как высшая ста
дия капитализма», гениальный труд 
И. В. Сталина «Октябрьская революция 
и тактика русских коммунистов».

Сочи-Готовится к печати восьмой том 
нений И. В. Сталина.

Изданы также избранные произведения 
В. И. Ленина, Мао Цзе-дуна, сборник 
статей и выступлений Ким Ир Сена «Ве- 
.ликая освободительная война корейского 
народа за свободу и независимость», вы
ступления Ким Ир Сена по вопросам пар
тийного строительства, заявления мини
стра иностранных дел КНДР Пак Хен Ена, 
документы ЦК Единого демократического 
отечественного фронта Кореи.

Всего в 1951 году было издано 70 на
звании книг различной по.литической ли
тературы тиражом около 800 тысяч эк
земпляров. За шесть лет, прошедших пос
ле освобождения Кореи советскими вой
сками, сталинский «Краткий курс истории 
В1\П(б)» в связи с возросшими запросами 
населения переиздавался несколько раз.

В 1952 году издание общественно-поли
тической литературы будет значительно 
расширено. На днях выходит работа Ким 
Ир Сена «Октябрьская революция и на
ционально-освободительное движение ко
рейского народа», будут изданы большим 
тиражом произведения В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, брошюры по отдельным во
просам строительства социализма в СССР i 
и другая политическая литература. |

ШАНХАЙ, 10 января. (ТАСС). Как пе
редало Вьетнамское информационное агент
ство из Северного Вьетнама, в коммюнике 
верховного комапдования вьетнамской На
родной армии говорится, что после того, 
как французские агрессоры в первой поло
вине ноября 1951 года нача.ли военные 
операции в провинции Хоа-Бинь, во всех 
оккупированных районах Северного Вьет
нама с новой силой вспыхнуло пламя пар
тизанской борьбы.

За этот период, говорится в коммюнике, 
партизаны атаковали и разгромили ряд 
вражеских постов в провинциях Ха-Нам, 
Ха-Донг, Ха-Пгуен, Винь-Пен, Фук-Иен, и 
Бак-Нинь и разгромили много вражеских 
отрядов численностью от двух взводов до 
одной роты каждый во время атак, имев
ших целью срыв операций по прочесыва
нию местности в провинциях Хай-Дуонг, 
Киен-Ап, Бак-Жиапг и Бак-Нинь.

Наибольших успехов добились вьетнам
ские партизаны, сорвав две крупные опе
рации по прочесьшанию местности, пред
принятые псрвьпг и четвертым отрядами 
мотомехапнзированпьтх войск французов в 
южной части провинции Бак-Нинь. Кроме 
того, партизаны расширили территорию 
освобожденных районов и партизанские зо
ны. во вражеском тылу в провинциях 
Нинь-Бинь, Нам-Динь, Ха-Нам, Хай-Дуонг, 
Бак-Нинь и других провинциях, располо
женных на левом берегу Красной реки.

Менее чем за два последних месяца 
1951 года, говорится в коммюнике, парти
заны только в районе дельты Красной ре
ки и в центральных районах Северного 
Вьетнама разгромили 20 вражеских по
стов, два из которых оборонялись гарнизо
нами численностью более одной роты каж
дый, выбили противника из восьми постов, 
уничтожили и захватили в плен 4.852 
вражеских солдата и офицера.

Соревнование польских 
трудящихся

ВАРШАВА, 10 января. (ТАСС). Трудя
щиеся Польши развертывают социалисти
ческое соревнование в честь приближаю
щейся 10-й годовщины создания польской 
Объединенной рабочей партии. Рабочие 
Лодзинской текстильной фабрики имени 
Окжея начали соревнование на звание 
лучшего ткача и обратились ко всем тка
чам Польши с призывом последовать их 
примеру.

Их инициативу горячо подхватили кол
лективы крупнейших в стране текстиль
ных предприятий —  фабрик имени
Сталина, имени Дзержинского, имени
Мархлевского и др.

Рабочие Гданьской верфи, сдав в эк
сплуатацию три новых судна, обязались 
в течение января сдать для техническо
го испытания еще три новых торговых 
судна.

Новые обязательства б е р ^  на себя 
строители Новой Гуты, строители Царша- 
вы, рабочие Познани, Радома и других го
родов страны.

Процесс американских шпионов 
в Польше

ВАРШАВА, 10 января. (ТАСС). Сегод
ня в районном военном суде в Варшаве 
начался судебный процесс банды шпио
нов, засланных в Польшу американской 
разведкой. На скамье подсудимых Ви
тольд Бикулич, Ян Кой, Павел Грегер, 
Ежи Барон и Альфред Планета.

После оглашения обвинительного акта 
начался допрос подсудимых. Все подсуди
мые признались в совершенном ими пре
дательстве и шпионской деятельности 
против народной Польши по указаниям 
американской разведки.

Приговор американским шпионам 
• в Польше

ВАРШАВА, 10 января. (ТАСС). Сегодня 
районный военный суд в Варшаве вынес 
приговор по делу группы шпионов, заслан
ных в Польшу американской разведкой.

Подсудимые Витольд Бикулич, Ян Кой 
и Павел Грегер приговорены к высшей 
мере наказания —  смертной казни', под
судимые Ежи Барон и Альфред Планета—  
к пожизненному тюремному заключению.

Международная промышленная выставка в Бомбее
БОМБЕЙ, 10 января. (ТАСС). Завтра

состоится открытие международной про
мышленной выставки в Бомбее. Это —  
первая в истории Индии выставка, в ко
торой принимают участие Советский Союз, 
Китайская народная республика, Чехосло
вакия и Венгрия.

Величественные и прекрасно оформлен
ные павильоны Советского Союза и стран 
народной демократии уже готовы к от
крытию.

В большинстве индийских павильонов 
демонстрируется промышленная продукция 
США, Англии, Западной Германии, Ита
лии, Бельгии, Японии и других стран. 
Ряд павильонов компаний . пустует, так 
вак до сих пор еще не завезены экспо
наты. Около ста павильонов совершенно 
свободны и не заняты ни одной из компа
ний.

Несмотря на усилия правящих кругов 
обойти молчанием выставку и грандиоз
ный промышленный прогресс, достигну
тый лагерем мира, демократии и социа

лизма, возглавляемого великим Советским 
Союзом, индийская общественность и на
селение Бомбея проявляют большой инте
рес к выставке.

8 января на совместном заседании чле
нов индийской торговой палаты и торго
вых представителей Советского Союза 
председатель индийской торговой палаты 
Руя, выступая от имени индийской на
циональной буржуазии, заявил: «Мы осо
бенно нуждаемся в продовольствии и ма
шинном оборудовании для развития на
шей страны... В то же самое время мы 
желаем усилить экспорт наших полуфаб
рикатов и фабрикатов... Если мы сможем 
развить торговые отношения между наши
ми странами, то это будет содействовать 
укреплению существующей между нами 
связи и сотрудничества».

Выступивший с ответным словом пред
седатель торговой палаты Советского Сою
за тов. Нестеров рассказал присутствую
щим об успехах и достижениях советско
го народа.

Агентство Франс Пресс об отказе Бельгии 
усилить гонку вооружений

ПАРИЖ, 8 января. (ТАСС). Как следует 
из сообщения агентства Франс Пресс, 
ссьиающегося на надежные источники, 
бельгийское правительство направило сек
ретариату организации Северо-атлантиче
ского союза ноту, в которой указывается, 
что оно отклоняет «рекомендации» об 
увеличении военных усилий Бельгии. В 
ноте, указывает агентство, подчеркивает

ся, что временный'комитет 12 министров 
стран Атлантического союза не может 
требовать односторонних усилий от того 
или другого члена. Бельгийская нота на
поминает также, что ' военные усилия 
Бельгии были доведены до очень высокой 
степени и что с этой целью Бельгия ис- 
пользова.ча все ресурсы своей экономики.

К переговорам Трумэна и Черчилля в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 9 января. (ТАСС). Как 

известно, английский премьер-министр 
Черчилль находится в Вашингтоне, где 
ведет переговоры е Трумэном. Сегодня по 
поводу этих переговоров Белый дом опуб
ликовал заявление Трумэна и Черчилля.

Как видно из заявления, рассмотрению 
подвергся широкий круг вопросов, однако 
заявление, подводя итог этому рассмотре
нию, не идет в основном далее констата
ции «лучшего понимания мыслей и це
лей» сторон.

Американские газеты и информацион
ные агентства, комментируя совещание 
Трумэна и Черчилля, вынуждены при
знать, что эти переговоры по существу 
закончились провалом, не дав желаемых 
для правительства США и для правитель
ства Англии результатов ни по одному 
важнейшему вопросу.

Еак отмечалось в американской печати 
незадолго до начала совещания, главной 
целью, которую правительство Трумэна 
ставило в переговорах с Черчиллем, была 
выработка «общего курса действий» США 
и Англии в отношении Советского Союза, 
на Дальнем Востоке, в Азии, на Ближнем 
и Среднем Востоке, устранение «взаимно
го подозрения» и «достижение взаимопо
нимания в вопросе о создании европейской 
армии», изменение политики Англии в от
ношении Китайской народной республики 
вплоть до разрыва дипломатических отно
шений Англии с Китаем, устранение раз
ногласий между США и Англией в отно
шении политики в Иране, Египте и дру
гих стран Ближнего и Среднего Востока 
и в Азии, а также урегулирование других 
важнейших внешнеполитических вопросов, 
в которых обнаруживается обострение 
англо-американских противоречий.

Еак видно из сообщений американской 
печати, почти по всем этим вопросам не

было достигнуто «согласованного реше
ния».

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Рестон в своем сегодняшнем обо
зрении из Вашингтона, оценивая итоги 
совещания и ссылаясь при этом на вы
сказывания официальных представителей 
в Вашингтоне, пишет, что все в Вашинг
тоне высказывают предположение, что «в 
настоящее время не было достигнуто ни
чего конкретного» и что «оба лидера не 
устранили трудности и разногласия в 
англо-американских отношениях, возник
шие за последние два года...».

Корреспондент газеты «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» Рассел в своем сообщении 
из Вашингтона, также ссылаясь на мне
ние «официальных лиц», отмечает, что 
было достигнуто решение по немногим во
просам. Он объясняет это тем, что «Чер
чилль прибыл в Вашингтон больше за 
тем, чтобы ознакомиться с мыслями и 
политикой президента Трумэна,'чем доби
ваться коренных изменений в тех вопро
сах политики, по которым они расходят
ся».

Агентство Ассошиэйтед Пресс указы
вает, что, «как заявляют информирован
ные лица, совещание не выработало 
серьезных решений». Аналогичную оцен
ку дает агентство Юнайтед Пресс.

Корреспондент газеты «Нью-Йорк 
тайме» Рестон, останавливаясь на отдель
ных вопросах англо-американских проти
воречий, проявившихся на совещании, и 
на возможном обострении их в будущем, 
указывает, что настоящее совещание «не 
касалось основных экономических и фи
нансовых затруднений Англии, которые, 
как никакие другие факторы, осложняли 
взаимоотношения этих двух стран (Соеди
ненных Штатов и Англии. —  Ред.) за по
следние несколько лет».

Выборы в Индии
БОМБЕЙ, 9 января. (ТАСС). Бомбейская 

прогрессивная общественность с напряжен
ным вниманием следит за затянувшимся 
подсчетом голосов в округе, где баллоти
руется член политбюро компартии Индии 
Данге. Как стало известно, по «данным» 
избирательной комиссии на 8 января, за 
Данге проголосовало 25.430 избирателей. 
Кроме того, 10 тысяч голосов, поданных 
за него, признаны по неизвестным при
чинам «недействительными». «Подсчет» 
голосов продолжается.

Большую победу на выборах одержал 
народно-демократический фронт Хайдера- 
бада. На 8 января в законодательное 
собрание Хайдерабзда избрано 25 канди
датов народно-демократического фронта

Хайдерабада и Всеиндийской рабоче-кре
стьянской партии; от партии Индийский 
национальный конгресс избрано 33 кан
дидата, от социалистической партии Ин
дии —  6, от независимых —  6 и от фе
дерации низших каст —  2.

На 9 января общее число кандидатов, 
одержавших победу на выборах в законо
дательные органы страны, следующее: 
партия Индийский национальный конгресс 
—  232; объединенный левый фронт, воз
главляемый компартией, —  57; социали
стическая партия Индии —  22; «незави
симые» —  40; «праджа парти» —  11; 
федерация низших каст. —  5; «джан 
санг» —  3; другие партии —  21.

ПЕРЕД МЕЖДУНАРОДНЫМ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

СОВЕЩАНИЕМ
ОТТАВА, 11 января. (ТАСС).

сивная оощественность
Прогрес-
уделяетКанады

большое внимание созываемому в Москве 
в апреле международному экономическо
му совещанию. Прогрессивные газеты 
опубликовали пространные сообщения в 
подготовке к совещанию, о' том, какой 
большой интерес проявляют в нему наро
ды других стран.

В ходе проводимого в настоящее время 
по всей Канаде месячника канадско- 
советской дружбы прогрессивная общест
венность выступает за установление нор
мальных экономических отношений между 
Канадой и Советским Союзом, подчерки
вая, что дружба между Канадой и Совет
ским Союзом необходима не только в 
интересах канадской экономики, но и 
в интересах укрешления всеобщего мира.

Заявление английского 
министра финансов 

Батлера
ЛОНДОН, 8 января. (ТАСС). Министр 

финансов Батлер объявил вчера, что золо
тые и долларовые запасы - стерлинговой 
зоны в последнем квартале 1951 года со
кратились на 934 млн. долларов, или 
почти на 334 млн. фунтов стерлингов. На 
31 декабря 1951 года золотые и долла
ровые запасы оценивались в 2 .335 млн. 
долларов, или менее 834 млн. фунтов 
стерлингов по сравнению с 3.269 млн. 
долларов, или 1.167 млн. фунтов стер
лингов на 30 сентября и 3.300 м.тн. дол
ларов, или 1.178 млн. фунтов стерлингов, 
на конец 1950 года.

Батлер заявил: «Размеры потери стер
линговой зоны золота и долларов в чет
вертом квартале 1951 года подчеркивают 
серьезность экономического кризиса, кото- » 
рый, бесспорно, угрожает в течение неко
торого времени как Соединенному Коро
левству, так и другим странам стерлин
говой зоны. Следует отметить, что сокра
щение английского импорта, о котором 
было до сих нор объявлено, вряд ли могло 
содействовать пока в какой-то мере улуч
шению платежного баланса».

В официальном заявлении, опублико
ванном министерством финансов, дефицит 
в четвертом квартале объясняется тремя 
основными причинами Во-первых, даль
нейшим сокращением выручки стерлпн- , 
говой зоны от экспорта в долларовую эоцу, 
так вак экспорт промышленных изделий' 
из Британской империи в Северную Аме
рику и экспорт сырья из доминионов и 
колоний в четвертом квартале сократился. 
Двумя другими причинами, по мнению 
министерства финансов, являются сохра
нение высокого уровня расходов на дол
ларовый импорт и большая задолженность 
Англии.

Газета «Дейли уорвер» в редакционной 
статье пишет: «Оказавшись неплатеже
способными, Англия, ее колонии, доминио
ны и сателлиты приближаются к  банкрот
ству. Вся финансовая структура, связы
вающая метрополию, доминионы и коло
нии, эксплуататоров и эксплуатируемых в 
Британской империи, шатается'.

То, что происходит в Англии, можно 
обнаружить в любой капиталистической 
стране Западной Европы, которая прини
мает участие в гонке вооружений. Амери
канцы, якобы добиваясь того, чтобы за
падноевропейские страны защищали себя, 
в сущности привели их к разорению».

Газета «Таймс» в редакционной статье 
пишет: «Тот факт, что потери, объявлен
ные Батлером, намного превышают все, 
что приходилось переносить раньше, пол
ностью подтверждает,-—  если в этом под
тверждении есть необходимость, —  что 
это худший из кризисов, с которыми при-^ 
шлось столкнуться фунту стерлингов н о с-.> 
.ле окончания войны».

Нота иранского правительства 
Англии

ТЕГЕРАН, 11 января. (ТАСС). 9 янва
ря министр иностранных дел Ирана Ка- 
земи вручил английскому послу в Иране 
Шеперду ноту. В ноте выражен резкий 
протест против того, что «деятельность 
и открытое вмешательство чиновников 
английского правительства, находящихся 
в Иране, за последнее время усилились».

X

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
12 января — «Иван да Марья»..-
13 января днем — «Иван да Марья», 

вечером — «Тридцать серебреников».
14 января — «Иван да Марья».
15 января — «Иван да Марья».
16 января — «Иван да Марья».
17 января — «Бронепоезд 14-69».
18 января — «Тридцать серебрени

ков» .
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 12 ян

варя — «Повесть о настоящем челове
ке», начало сеанса в 10 часов утра; 
новый французский художественный 
фильм «Адрес неизвестен». Начало се
ансов в 12, 1-50, 3 -40 , 5 -30 , 7-20,
9- 10, 11. Принимаются коллективные 
заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 12 и 13 января — новый ко
рейский художественный фильм «Юные 
партизаны». Начало сеансов в 10-30 , 
12-30 , 2-30, 4 -30, 6 -30 , 8 -30,
10- 30. Малый зал. 12 января — «Па
дение Берлина» (2-я серия). Начало се
ансов в 11-30 , 1-30, 3 -30, 5-30, 
7-30, 9 -30. Принимаются коллектив
ные заявки.

Дом офицеров. 12 и 13 января — 
художественный кинофильм «Воздуш
ный извозчик». Начало сеансов: 12 ян
варя — в 5 и 7 часов вечера, касса с 
3 часов: 13 января — в 4  часа, касса 
с 2 часов.

Томская областная контора .Главкинопрокат* с 14 января 1952 года 
выпускает на экраны города Томска новый немецкий 

художественный фильм

W

По роману Л. Турека .Последняя вербовка*.
Режиссер Е. Фидлер.

Производство киностудии .Дефа*. Выпуск .Главкинопрокат* 1952 г.

ТОМСКАЯ ОБЛКООПИНСТРАХКАССА

(с 1
имеет в продаже путевки в тубсанаторий «Городок» сроком на 2 месяца 

февраля 1952 г.) для больных туберкулезом легких в открытой форме. 
Путевки продаются за наличный и безналичный расчет.

Обращаться по адресу: г. Томск, Татарский пер., 22, облкоопинстрахкасса.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМЯ ОФИЦЕРОВ 
12 и 13 января 

спектакль Украинского ансамбля музыкальной драмы и комедии

В  И
12 января—начало в 9 часов вечера, касса с 12 часов.

13 января—начало в 12 часов дня, касса с 10 часов утра

й фантастическая музыкальная комедия 
в 4-х действиях

13 января этот же спектакль—в помещении Дворца труда. 
Начало в 9 час. веч., касса с 12 час.

томский МЕДИЦИНСКИИ ИНСТИТУТ им. в. М. МОЛОТОВА
в  среду. 23 января, в 7 часов вечера, в актовом зале мединститута на 

заседании совета лечебного факультета состоится;

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И Й
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук;

1> И. о. ассистента госпитальной хирургической клиники Томского меди
цинского института Рогачевой В. С. на тему; «Изменения пищевода после хи
мического ожога».

Официальные оппоненты: профессор доктор Торопцев И. В, и профессор 
доктор Фетисов А. Г.

2) Ассистентом кафедры топографической анатомии и оперативной 
хирургии Новосибирского медицинского института Никитиной Т. Д. на тему: 
«Топографо-анатомическая характеристика околопузырной клетчатки (пара
циститы)».

Официальные оппоненты: профессор доктор 
Стерхов В. С.

Венгеровашй И. С. и доцент

Адрес редакции: гор Томск, проси им Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42,
С диссертациями можно ознакомиться в библиотеке мединститута.

Ш р е б у к т с я :
для работы на стройках в г. Москве 

и Московской области инженеры и тех
ники — строители, инженеры и техники 
— сантехники, инженеры-механики по 
строймеханизмам и автотранспорту; ин
женеры и техншш — электрики, инже
неры и техншш—геодезисты. Обращать
ся: г. Томск, Соляная площадь, 2, коми. 
4 3 2 , тел. (коммутатор) 2 1 -51 , доба
вочный 84 , с 10 часов 5прра до 11 ча
сов вечера, отделение найма; 2—2 

квалифицированный электромеханик. 
Обращаться: г. Томск, психоневрологи
ческая больница, отдел кадров, тел. 
35-83. 3—2

экономист с высшим образованием и 
стажем работы в промышленности. 06 .- 
ращаться: облисполком, 3-й этаж, коми. 
46, облплан; 2—2

начальник лесозаготовительного уча
стка, начальнЕш отдела снабжения, агент 
снабжения, рабочие. Обращаться: гор. 
Томск, ул. Белинского 14. Томский 
леспромхоз треста «Энерголес», отдел 
кадров: 2—2

инженер-строитель, инспектор по 
кадрам, машинистка, истопники, двор- 
ншш, уборщгщы, печники. Обращаться; 
г. Томск, Московский тракт, 2, меди
цинский институт, отдел кадров’ с 3-х 
до 5-ти часов дня;

заместитель старшего бухгалтера, 
бухгалтеры, заведующий складом го
товой продукции, рабочие. Обращаться: 
г. Томск, Клинический пер., пивоварен
ный завод: 2—1

кухонные работницы, счетовод. Обра
щаться: г. Томск, просп. Тимирязева, 1, 
клиники медгщинского института.

2 — 1

и 31-47; советского строительства 42-44, пропаганды — 42А 6, вузов, пшол и '’культуры ''— 47 45. сельского^^хомйсти^-^^37-^^ -----31 19, секретариата — 42 40. отделов:
33-94,

К 3022010

аром, -транспортного 
директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33. 37-36, отдела писем — 37 75. отдела информации

партийной жизни — 37-77 
• 37-38, стенографистки —
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