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Ленинизм —  знамя борьбы трудящихся всего 
мира за мир, демократию и социализм.

Под знаменем Ленина, под руководст вом  
товарища Сталина—вперед, к победе коммунизма!

В то р вн к , 22 а в в а р я  1952 го д а . Цена 20 коп.

Торжество всепобеждающих 
идей ленинизма

Двадцать в о с еп  и т  вавад вереетадо
виться сердце Владимира Ильича Ленина, 
гениального основателя и руководителя 
жонмувистической партии в Советского 
государства, великого воаця в  учителя 
трудящихся всех стран.

Образ великого Ленина, его бесежерт- 
вые идеи живут и вечно будут а л т ь  в 
сердцах, в сознании трудящихся масс. 
Новый вождь новых масс, простых и 
обыкновенных масс, глубочайших снизов 
человечества». В. И. Ленин указал трудя
щимся пути и средства избавления от 
капиталистического рабства, пути по
строения свободной социалистической 
жизни. С именем Ленина неразрывно свя- 
вана новая эпоха всемирной истории —  
эпоха крушения капитализма и торжества 
социализма.

Ленин и Сталин создали великую пар
тию большевиков, партию неустрашимых 
революционеров, возглавившую победонос
ную борьбу рабочих и крестьян нашей 
страны за свержение господства помещи
ков и капиталистов, за утверждение 
власти Советов, за построение коммуниз
ма.

«Мы подняли и свободе и к самостоя
тельной жизни самые низшие из угнетен
ных царизмом и буржуазией слоев тру- 
дтцихся масс, —  писал Ленин. —  Мы 
ввели и упрочили Советскую республику, 
новый тип государства, неизмеримо более 
высокий и демократический, чем лучшие 
из буржуазно-парламентарных республик. 
Мы установили диктатуру  ̂ пролетариата, 
поддержанного беднейшим- крестьянством, 
и начали широко задуманную систему 
социалистических преобразований. Мы 
пробудили веру в свои силы и зажгли 
огонь энтузиазма в миллионах и миллио
нах рабочих всех стран».

Ленин ушел от нас в то вреия, когда 
иолодая Советская республика, отбившая 
натиск мирового империализма, лишь при
ступила к закладке нового здания социа
лизма. Борьбу за построение социалисти
ческого общества в нашей стране возгла
вил гениальный продолжатель бессмерт
ного дела Ленина товарищ Сталин.

В дни великого траура над гробом 
незабвенного Ильича товарищ Сталин от 
имени партии и всего советского народа 
дал священную клятву: высоко держать 
и хранить в чцстоте звание члена боль
шевистской партии, как зеницу ока, хра
нить единство нашей партии, хранить я 
укреплять диктатуру пролетариата, укреп
лять всеми силами союз рабочих и кре
стьян, укреплять братское сотрудничест
во народов нашей страны, укреплять и 
расширять Союз Советских Социалистиче
ских Республик, укреплять нашу Армию 
и Флот, укреплять и расширять союз 
трудящихся всего мира.

Годы, истекшие после смерти Ленина, 
прошли под знаком героической борьбы 
партии и советского народа за выполне
ние этой великой клятвы. Перед партией 
стояло немало трудностей внешнего и 
внутреннего порядка. Реакционные импе
риалистические силы извне и классовые 
враги внутри страны пытались помешать 
нам строить социализм. Злейшие враги 
народа —  троцкистско-бухаринские и 
иные предатели и капитулянты —  стре
мились свернуть партию с ленинского 
пути. Но все происки врагов были разби
ты нашим народом, руководимым партией 
Ленина— Сталина.

«Мы, коммунисты, —  говорил товарищ 
Сталин, —  люди ocoeiHo склада. Мы 
скроены из особого материала. Мы — те, 
которые составляем армию великого про
летарского стратега, армию товарища 
Ленина. Нет ничего выше, как честь при
надлежать к этой армии».

Под знаменем Ленина, под руководством 
товарища Сталина советский народ пре
одолел все препятствия на своем пути, в 
кратчайшие исторические сроки ликвиди
ровал вековую технико-экономическую отг 
сталость нашей страны, превратил ее в 
могучую и непобедимую индустриально-

колхозную еопиалистичеекую дгржаву. 
Советский народ отстоял великие завое
вания социализма от империалистических 
хищников и ныне претворяет в жизнь 
грандиозную сталинскую программу по
строения коммунизма в нашей стране.

Социализм неизбежно должен перерасти 
в коммунизм, указывал Ленин. Историче
ский процесс постепенного перехода от 
социализма к коммунизму осуществляется 
героическими усилиями советских людей, 
вдохновляемых партией Ленина —  
Сталина. Успешно вьшолнена первая по
слевоенная пятилетка, явившаяся круп
ным шагом советского общества по пути 
к коммунизму. Минувший год ознамено
вался новыми выдающимися успехами в 
хозяйственном и культурном строитель
стве. Советский народ создает могучую 
материально-техническую базу коммуни
стического общества. В невиданных мас
штабах осуществляется капитальное стро
ительство, сооружаются великие сталин
ские стройки коммунизма, претворяется в 
жизнь сталинский план преобразования 
природы.

На основе мощного подъема народного 
хозяйства растет материальное благосо
стояние трудящихся, все более повышает
ся культурный уровень народных масс, 
расцветают советская наука, литература, 
искусство. Сбылось предвидение Ленина 
о том, что социализм поставит на службу 
трудящимся все завоевания науки и тех
ники, все достижения человеческой куль
туры.

Всемирно-исторические победы Совет
ского Союза неопровержимо доказали, что 
путь, указанный Лениным и Сталиным, 
является единственно правильньш а крат
чайшим путем к свободе и счастью для 
всего трудящегося человечества. По пути 
К социализму уверенно идут народы 
Польши, Чехословакии, Румынии, Вен
грии, Болгарии, Албании.

Замечательным триумфом идей лени
низма явилась историческая победа мно
гомиллионного китайского народа, создав
шего под руководством своей коммунисти
ческой партии Китайскую народную рес
публику и добившегося за короткий срок 
больших успехов в строительстве новой 
жизни.

Ленинизм —  великое митернациональ- 
ное учение трудящихся. Под его победо
носное знамя встают все новые в новые 
отряды самоотверженных и смелых бор
цов. Растут и крепнут коммунистические 
партии —  боевой авангард рабочего клас
са. Ширится национально-освободительное 
движение угнетенных народов колониаль
ных и зависимых стран.

Создавая республику Советов, Ленин 
указывал, что она явится факелом меж
дународного социализма, освещающим 
путь борьбы против империалистических 
войн, за мир и дружбу народов. На про
тяжении всего своего существования Со
ветское государство последовательно и 
неуклонно проводит ленинско-сталинскую 
политику мира, разоблачая империали
стических поджигателей войны, отстаи
вая свободу и независимость народов.

Советскому государству по самой его 
природе чужда политика агрессивных, за
хватнических войн. Борьба за мир состав
ляет основу внешней политики социали
стической державы. Занятые мирным со
зидательным трудом, советские люди бди
тельно следят за происками империали
стических поджигателей войны, укрепля
ют могущество своей Родины.

Всеми своими успехами советский на
род обязан непобедимому ленинско-ста
линскому учению, мудрому руководству 
коммунистической партии и гениального 
продолжателя дела Ленина —  нашего ве
ликого учителя и вождя товарища 
Сталина.

Под знаменем Ленина, под руководством 
товарища Сталина народы Советского 
Союза твердо и уверенно идут по ленин
скому пути, К победе коммунизма.

(Передовая «Правды» от 21 января).
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C картины художника П. И. Розина.
«В. И. Ленин в И. В. Сталин в Разливе».

(СЧзтохроника ТАСС).

Л е н и н с к и е  дни  в с т р а н е
i t  i t

у  Мавзолея Ленина
1егкиЙ еяег запорошил древние зубча

тые стены Московского Еренля, одел в 
белоснежный наряд серебристые ели.

В эти дни на Красной площади особен- 
SO многолюдно. Советский народ хранит 
в своем сердце память о гениальном 
вожде и учителе трудящихся Владимире 
Ильиче Ленине. Со всех концов нашей 
Родины сгекаются сюда, к Мавзолею, 
советские люди. Звучит русская, украин
ская, белорусская, грузинская, узбекская, 
латышская, литовская речь. Бесконечен 
потов москвичей и приезжих в гранит
ному Мавзолею.

...Широко раскрыты массивные двери. 
У входа недвижно стоят в почетном 
карауле часовые. Обнажив головы, с глу.

бокии волнением переступают люди neper
Мавзолея и медленно спускаются вниз по 
ступеням. Затаив дыхание, проходят они 
мимо хрустального саркофага, пристально 
вглядываясь в хорошо знакомые, родные 
и беспредельно любимые черты Ильича.

Неиссякаема народная любовь в созда
телю большевистской партии и Советского 
государства, вождю и учителю всех гру
дящихся. Мавзолей на Красной площади 
стал местом массового палоивичества 
трудового народа всего мира.

За 28 лет мимо саркофага, в которой 
покоится Ленин, прошло около тридцати с 
половиной миллионов человек.

СГ-АССХ

В  Шушенском

Д в а д ц а т ь  п я т ы й  т о м  С очан ен ай  В. И . Л ен и н а  
н а  гр у зи н с к о м  я з ы к е

Перевод е руеекого издаиия есущеет-
влен Грузинским филиалом института 
Маркса —  Энгельса —  Денина при 
ЦБ ВБП(бХ

ТБИЛИСИ, 20 января. (ТАСС). Госу
дарственное издательство Грузии выпусти
ло в свет в переводе на грузинский язык 
двадцать пятый том Сочинений 
В. И. Ленива.

Выставка редких изданий произведений 
классиков марксизма-ленинизма

ЛЕНИНГРАД, 20 января. (ТАСС). Вчера
В публичной библиотеке имени М. Е. 
Салтыкова-Щедрина открылась выставка 
редких изданий произведений классиков 
наркснзна-ленинизма, посвященная памя
ти В. И. Ленина.

Экспонированы фотодокументы и ред
кие издания трудов Б. Маркса, Ф. Энгель
са, В. И. Ленина и И. В. Сталина.

Несколько витрин занимают редкие из
дания трудов В. И. Ленива. Здесь демон
стрируются фотокопии ленинских рукопи
сей, брошюра «Задачи русских социал- 
демократов», первое издание «Объяснения 
аакова о штрафах, взимаемых е рабочих 
в а  фабриках в заводах». В этом же раз
деле иредстаалввы редкие издания работ

В. И. Левина «Шаг вперед, два шага 
назад», «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции» и другие. 
Один из разделов посвящен выступлениям 
В. И. Ленина в периодической печати.

В витринах, посвященных трудам 
И. В. Сталина, представлены редактиро
вавшиеся им газеты «Чвени цховреба» 
(«Наша жизнь»), «Ахали цховреба» 
(«Новая жизнь»), «Дро» («Время») и 
другие. В этих газетах печатались рабо
ты П. В. Сталина.

Специальный раздел выставки посвя
щен теме: «И. В. Сталин —  вели
кий продолжатель бессмертного 
В. И. Лешшл».

дела

(Красноярский край), 
20 января. (ТАСС). На одном из домов 
села Шушенское укреплена мемориаль
ная доска. Здесь помещается Музей 
В. И. Ленина. Скромная обстановка, кар
тины, фотографии, копии документов зна
комят с жизнью и революционной дея
тельностью В. И. Ленина ? сибирской 
ссылке, в которой он пробыл с 1897 по 
1900 год. Здесь Владимиром Ильичей 
написано свыше 30 работ.

В одном из писем в родным В. И. Ленин 
писал о Шушенском: «Село большое, в 
несколько улиц, довольно грязных, пыль
ных —  все как быть следует. Стоит в 
степи —  Садов и вообще растительности 
нет».

Шушенское сейчас —-  это центр пере
дового в крае зернового района. Здесь 
находятся крупнейшие колхозы имени 
В. И. Ленина и имени Н. К. Крупской, 
славящиеся высокими урожаями зерновых 
и садоводством, развитым животноводством 
и богатым трудоднем.

В Шушенском рзботгмгг кяеточнсяяш ая
интеллигенция —  сотни педагогов, вра
чей, агрономов и других специалистов 
сельского хозяйства. Село полностью 
электрифицировано. Здесь находится-сель
скохозяйственный техникум, средняя и 
начальная школы, кинотеатр, несколько 
медицинских учреждений, библиотека, на
считывающая свыше 10 тысяч тонов. В 
истекшем году закончено строительство 
большого районного Дома Советов. Сейчас 
завершаются отделочные работы в постро
енном двухэтажном здании гостиницы.

С каждым годом увеличивается числе 
посетителей Шушенского Дома-музея 
В. И. Ленина. В минувшем году его посе
тило около 40 тысяч человек. Здесь по
бывали трудящиеся советскрго Заполярья, 
Сахалина, Пегропавловска-Еамчатского, 
Кавказа, Средней Азии, Москвы н Ле
нинграда, Украины и Белоруссии, со всех 
концов страны.

В ленинские дня кначительне вофос 
приток посетителей н экскурсий.

Ленинские дни в Томске

Т о р ж ест вен н о -т р а ур н о е  
за сед а н и е  в г. Т ом ске, 

п освя щ ен н ое  
28 -й  го д о вщ и н е  со  д н я  
см ер т и  В. И. Л ен и н а

Вчера в Тожекш облаетнож драматвче. 
ском театре имени В. Q. Чкалова состоя
лось торзсественно-траурное заседание пар
тийных, советских, общественных органи
заций города, посвященное 28-й го
довщине со ДЕЯ смерти Владимира Ильича 
Ленина —  гениального мыслителя, вспо- 
вателя в вождя коммунистической нартяи, 
создателя Советского государства, вождя в 
учителя трудящихся всего мира.

Торжественно в тихо в зале. Взоры 
присутствующих устремлены ва сцену, где 
в обрамлении кумачевых знамен —  порт
рет незабвенного Владимира Ильича.

В првзнднуие заседания —  руководите
ли партийных и советских организаций 
области и города, передовики-стахановцы 
цроньппленных предприятий, представите
ли интеллвгеицвн.

. Долго не смолкающими аплодисментами 
участники заседания встречают предложе
ние об избрании почетного президиума в 
составе Политбюро ЦК ВЕП(б) во гла
ве с верным учеником Владимира 
Ильича Ленина, великим знамеиосцем 
мира, вождем прогрессивного человечества 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Доклад «О 28-й годовщине со дня смер
ти В. И. Ленина» сделал секретарь o6iWMa 
ВЕП(б) гов. Мурашов.

С огромным подъемом присутствующие 
на заседании приняли текст приветствен
ного письма великому вождю народов, про
должателю дела Лепила —  Иосифу 
Виссариоцовичу Сталину.

Трудящиеся Томска свято чтут память
основателя большевистской партии и Со
ветского государства В. И. Ленина.

На электромеханическом заводе имени 
Вахрушева после инструктивного доклада 
на тему: «28 лет Лез Ленина, под руковод
ством товарища Сталина, по ленинскому 
пути» агитаторы провели в общежитиях 
рабочих беседы о великом Ленине. В крас
ных уголках и заводских библиотеках 
оформлены фотомонтажи, посвященные 
жизни и деятельности Владимира Ильича. 
В цехах выпущены специальные номера 
стенных газет о Ленине.

В термическом, кузнечном и других це
хах состоялись торжественно-траурные 
собрания, на которых с докладами высту
пили руководящие работники завода.

V
Состоялось торжественно-траурное со

брание коллектива работников, швейной 
фабрики. С докладом «28 лет без Ленина, 
под руководством Сталина, по ленинскому 
пути» выступила тов. Сидельникова.

В лектории по биографии В. И. Ленина, 
о]^гаиизоваш1(ш на фабрике, будет ирочи-

тана вторая лекция ва  ̂теиу:
«В. И. Денин —  организатор большевист
ской партии».

Учащиеся школы ФЗО при швейфзбри- 
ке подготовили ряд бесед о В. И. Ленине, 
которые они проводят среди членов кол
лектива.

Областная филармония и артисты об
ластного драматического театра дают в 
ленинские дни концерты по специаль
ной програ.мме, посвященной памяти 
Владимира Ильича Ленина.

В программе концертов —  отрывки из 
поэмы Маяковского «Владимир Ильич 
Ленин», стихи и песни о Ленине и 
Сталине. Симфонический оркестр филар
монии исполняет финал шестой симфонии 
Чайковского.

Хор музыкального училища совместно 
с оркестром исполняет кантату о Сталине, 
произведение местного композитора Тогу- 
шакова «Вудем как Ленин» и любимую 
песню Ильича «Замучен тяжелой пево- 
леЙА.

Т р уд я щ и еся  В е р х н е -  
К ет ск о го  р а й о н а  о т м еч а ю т  

лен и н ски е  дни
БЕЛЬШ ЯР. (По радио). Вчера в район, 

ном Доме культуры состоялось торжест
венно-траурное собрание, посвященное пз- 

I мяти В. И. Ленина. С докладом «28 лет 
j без Денина, под руководством товарища 
Сталина, по ленинскому пути» выступил 
секретарь райкома ВКД(б) тов. Изормаков.

Торжественно-траурные собрания про
шли также в Максимкином Яру, Нибегин- 
ском леспромхозе и других насе.1енных 
пунктах. В колхозе «Охотник и рыбак» с 
докладом ва торжественпо-траурнол собра
нии выступила учительница тов. Козарезо- 
ва, в оленеводческом эвенкийском колхозе. 
Орловского сельсовета, —  учитель тов. 
Волдас.

Среди населения, на десятидворках 
агитаторы провели беседы о жизни и дея
тельности В. И. Ленина.

При районном Доме культуры организо
ван лекторий по биографии Владимира 
Ильича. В партийном кабпнете райкома 
ВЕП(б), в районной библиотеке и в район
ном Доме культуры оформлены выставки 
литературы и фотомонтажи о жизни и 
деятельности В. И. Лениии.

Вода идет!
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ЦИМЛЯЯ* 

СКОРО ВОДОХРАНИЛИША, 20 января. 
(ТАСС). «Идет вода!» —  эта весть быст
ро облетела хутора и станицы Прндонья. 
Свершилась вековая мечта хлеборобов —  
началось наполнение Цимлянского водо
хранилища. Вода идет на изморенные су
ховеями колхозные поля. Об этом много 
разговоров повсюду —  в Сталинграде, в 
Калаче-на-Дону, в переселенном на новое 
место районном центре —  станице Циж- 
не-Чирской, в придонских хуторах.

Сегодня на берегах Дона большое ожив
ление. Тысячи людей вышли в реке. Под 
напором прибывающей воды потрескива
ют ледяные забереги. Лед зашевелился, 
поднимаясь кверху. Изменения в уровне 
воды уже достигли Калача.

—  Вода идет, —  радостно говорят кол
хозники.

На последних лесных угодьях донской 
долины напряженно работают лесорубы. 
Они торопятся завершить очистку ложа 
водохранилища. Одиннадцатый участок 
Донского леспромхоза, куда раньше всех 
придет вода, готов к затоплению. Быст
рыми темпами подготавливают остальные 
участки.

На помощь строителям водохранилища 
вчера и сегодня приехали бригады трудя
щихся Сталинграда и области. Последние 
дни люди работают на поверхности земли. 
В скором времени это место станет мор
ским дном.

Море идет к придонским етаняцаи.

На побережье Абхазии
СУХУМИ. (ТАСС), в  горах Абхазской 

АССР лежит снег. В высокогорных селах 
зима, а на побережье стоит теплая пого
да. Улицы городов Сухуми, Гагр, Гудзута 
одеты в пышный наряд растений —  
пальм, магнолий, благородных в камфар
ных лавров, эвкалиптов. Па склонах окре
стных гор зацвели цикламены, примулы. 
В Сухумском ботаническом саду и парках 
распускает яркокрасные бутоны декора
тивная айва. Белыми и розовыми цвета
ми покрылись кусты камелий. На клум
бах белеют нарциссы.

На колхозных рынках Сухуми прода
ются зеленый лук, редис, щавель, све
жая капуста.

Благоприятная погода позволила колхо
зам, расположенным в прибрежной зоне, 
раньше обычного начать весеннюю иахо-* 
ту под табак, кукурузу, овощи. Тысячи 
колхозников ежедневно участвуют в зим
них работах па чайных полях. Табаково
ды готовят парники в высеву табачных 
семян.

Новый способ погрузки 
древесины

ЮдЕЙНОЕ ПОЛЕ (Ленинградская об
ласть), 19 января. (ТАСС). На Шайен
ском лесопункте Лодейно-Польсвого лес
промхоза закончены испытания нового 
метода погрузки древесины на автомаши
ны.

Обычно в лесу погрузка древесины про
изводилась с помощью электролебедок. С 
этой целью здесь обязательно должна 
была находиться передвижная в.тевтро- 
станцпя. Требовались люди для обслужи
вания этих механизмов. Инженеры госу. 
дарственного института по проектирова
нию лесозаготовительных предприятий и 
перевалочных баз Я. И. Чиков, А. 0 . 
Пипр и А. А. Янович в содружестве с ра
ботниками Лодейно-Польсвого леспромхо
за сконструировали и построили спе
циальную лебедку, работающую от задних 
колес автомашины. Автомобиль въезжает 
на площадку лебедки, задними колесами 
приводит в движение барабан и грузовой 
трос. Двигатель автомашины работает на 
малых оборотах. Древесина поднимается 
из штабеля и плавно опускается на маши
ну.

При новом методе погрузки' сокращает
ся потребность в механизмах и квалифи
цированных рабочих, значительно удешев
ляется стоимость погрузки.

Передовики ремонта 
тракторов

с  каждым днем все шире разгорается
социалистическое соревнование механиза
торов сельского хозяйства за своевремен
ную подготовку машин к весне.

Механизаторы Алтудской МТС первыми 
в Кабарде досрочно выполнили план осен
не-зимнего ремонта тракторов. Этому ус
пеху способствовал узловой метод. Благо
даря применению новой техно.тогпи чис
ло ремонтников сократилось почти ва 20 
дгроцентов.

Механизаторы Мстерской луго-мелиора
тивной станции иервыми во Владимир
ской области^ на три с лишним месяца 
раньше срока, завершили годовой план 
ремонта тракторов. Все. рабочие труди
лись высокопроизводительно, выполняя но 
полторы —  две нормы. Широко применя
лась реставрация деталей. Сократив epos 
ремонта, механизаторы значительно сни
зили накладные расходы и затраты элек
троэнергии. Ремонт каждого трактора обо
шелся дешевле плановой себестоимости в 
среднем на тысячу с лишним рублей.

Применив УЗ.ЛОВОЙ метод, завершили 
1'одовой план ремонта тракторов механи
заторы передовой в Красноярском крав 
Пировской МТС, Больше-Зеленчукская и 
Черкесская МТС Чернессной автономной 
области. (ТАСС).
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Обновленный край
в  своей работе «О продовольственном 

®а.хоге» 1) 1921 году В. И. Ленин писал;
«Посмотрите на карту РСФСР. К северу 

от Вологды, к юго-востоку от Ростова-на- 
Доиу и от Саратова, к югу от Оренбурга и 
от Омска_, к северу от Томска идут. 

, необъятнейшие иространства, на которых 
уместились бы дееятки громадных куль
турных государств. И на всех этих нро- 
странствах царит патриархальщина, по- 
худшсость и самая настоящая дикость».

Взгляните на карту к северу от Том- 
iSKa, н вы увидите необъятные иростран- 
етва, занимающие свыше 264.000 клад- 
фатных километров.

Необозримые, глухи» болотные, таежные 
SrpocTopH сурового сибирского края цар- 
jDKoe иравительство в прошлом исиользо. 
вало в качестве тюрьмы без решеток. Сю- 
Ха царские сатрапы ссыпали лучших 
вредставителей револкщиоиного рабоче
го класса, пламенньп борцов за 
свободу. Здесь были в ссылке 
И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, В. В. Куй- 
.((ышев.

* Слово «Нарым» —  означает на языке 
№евков «болото» или (болотная стра
на». Писатель Глеб Успенский, посетив
ший Томскую губернию, писал о Барыне 
гак; «Кругом вода, бесконечный лес залит 
водой... людей не видно».

И действительно, людей увидеть здесь 
было трудно. По переписи 1910— 1911 гг. 
в Барыыском крае было учтено 4.096 хо-, 
зяйств с общим количеством населения 
22.168 душ. Жители Нарыма занимались, 
главным образом, рыболовством, охотой, 
сбором кедровых орехов. Земледелие велось 
плохо, вечно ощущалась нехватка хлеба. 
Хозяйств, производивших посевы, было 
только 2.094. Они заЬевали около 5.000 
гектаров.

На Сибирь, в которой Нарым занимал 
не последнее место, принято было смот
реть, как указывал в свое время Герцен, 
«как на подвал, заваленный всяким доб
ром, но подвал холодный, занесенный 
снегом, в который трудно забраться».

Только советская власть по-пастоящему 
оценила и освоила богатства этого края. 
Всего 34 года отделяют нас от безрадост
ного прошлого бывшей Томской губернии, 
но какие разительные перемены произо
шли на ее территории за эти годы1

В 1911 году промышленность Томской 
губернии состояла всего лишь из трех 
паровых мельниц, четырех винокуренных 
заводов, 37 кирпичных, 3 кожевенных и 
нескольких свечных, салотопных, мыло- 
дельных и квасных заводишек, 15 канат
но-веревочных мастерских, одной сиичеч- 
ной фабрики.

Теперь же область имеет мощную,
оснащенную передовой техникой промыш
ленность с крупными заводами, выпу
скающими всевозможную продукцию.

Социалистический Парим стал крупней- j 
шим поставщиком крепежного леса для j 
шахт К^Ч1басса, строительной древесины 
для колхозов Средней .\зии. Лес Томской i 
об-шетн идет на стройки коммунизма, ! 
на предприятия лесообрабатывающей | 
промышленности страны.

Через места, где не ступала раньше 
нога человека, пролегли узкоколейные я

дековнльпые дороги, автомобильные трас
сы. Электрические огни осветили тайгу.

Густой сетью леспромхозов, механизи
рованных лесных пунктов покрылся На
рым. Появились лесопильные, деревообра
батывающие и лесохимические заводы. 
Лесная нромъипленность растет с каждым 
днем, она оснащается мощными механиз
мами, передвижными электростанциями и 
электропилами, электрокранамн и электро
лебедками, тракторами, парадоззми и мото
возами, моторным самоходным флотом и 
автотранопортоЕ.

Современное иснолъзоваяке лесных мас
сивов Нарыма —  полная нротивополож- 
ность тому, о чем писала 14 сентября 
1917 года газета «Сибирская жизнь»; 
«Несколько лет идут безрезультатные 
разговоры о плановой эксплуатации лесов 
Нарымского края. Прекрасный строевой 
лес выгорает, гибнет, а города нуждаются 
в строительном материале... Лесной про
мышленности в Томской губернии не су
ществует».

В 1950 году трудящиеся Томской об
ласти дали стране древесины на один 
миллион кубометров больше, чем в довоен
ном, 1940 году. В прошлом году работни
ки лесной промышленности заготовили 
древесины почти на 30 процентов больше, 
чем в 1950 году. В новом году лесозагото
вители добьются еще больших успехов. 
Каждый труженик лесной промышленно
сти не сомневается в этом, ибо он воочию 
видит повседневную заботу партии и пра
вительства о дальнейшем развитии и ук
реплении могущества великой социалисти
ческой Родины.

Большими богатствами располагает со
ветский Нарым.

В годы сталинских пятилеток широкий 
размах приобрела в области рыбообраба
тывающая и рыбоперерабатывающая про
мышленность. Общая площадь промысло
вых водоемов, находящихся на территории 
Томской области, составляет около 500-000 
гектаров. О месте, которое занимает рыб
ная промышленность в хозяйстве области, 
говорит хотя бы то, что из 20 ее районов 
14 занимаются рыбным промыслом. В не
которых из них рыбный промысел являет
ся одной из главных отраслей хозяйства. 
К таким районам относится самый север
ный в нашей области Александровский 
район, где добыча рыбы в год составляет 
23.000 центнеров. Всего в области рыбо- 
добычей занимаются 149 колхозов, из 
них 34 специально рыболовецких.

Рыбная промышленность области пред
ставлена 7 рыбозаводами н 2 рыбокоясерв- 
вьгми заводами.

Огромная армия спецналнетов рыболов
ного промысла, объединенная в рыболо
вецкие артели, ведя лов новыми метода
ми, стала ежегодно давать стране сотни 
тысяч пудов высокосортной рыбы. Тыся
чи пудов копченостей, балычных изделий, 
икры и миллионы банок консервов от
правляет Нарым в различные города 
Союза.

Труженики рыболовного промысла в 
1949 году досрочно выполнили пятилет- 
нин план. Успешно завершили они планы 
по рыбодобыче в 1950 и 195] годах.

Таежные просторы Нарыма богаты пуш

ниной. Здесь изобилуют горностай, ко
лонок, белка, медведь, лось, ондатра, 
норка и лисица.

До революции ценный зверь Нарыма 
подвергался хищническому истреблению, 
в частшости, совершенно был истреблен 
соболь. Сейчас здесь на десятках зверо
водческих ферм осуществляется плановое 
развитие пушного промысла.

Сельского хозяйства до революции в 
Нарыме, по сути, не было. Сеяла вруч
ную, убирали х.леб преимущественно 
серпом, молотили цепами. По д а ты м  
1913 года, в Нарыме ком крае имелось 
1.896 сох, 2.969 деревянных борон и 
всего только одна жнейка, 9 косилок, 
7 ИОЛОТИ.ТОК и 73 веялки. Нарымская зем
ля давала мизерные урожаи.

А теперь тучные колосья хлебов шумят 
далеко за 57-й параллелью. На полях, 
площадь которых равна многим десяткам 
соген гектаров, работают тракторы, ком
байны, жатки-самосброски, культивато
ры, лущильники, дисковые бороны, мно- 
горядньм сеялки и другие машины, 
облегчившие крестьянский груд. 35 МТС 
обслуживают в области объединенные и 
окрелшие колхозы.

Все дальше и дальше к северу продви
гается граница возделывания хлебов. Ми
чуринцы и ученые-селекционеры успешно 
провели в Нарыме акклиматизагдию зерно
вых и плодово-овощных культур.

Сейчас уже никто не сомневается в том, 
что пшеница хорошо растет даже за 60-й 
параллелью, на по.тях Александровского 
района. А в Галкияском, Бакчарском и 
других плодово-ягодных садах растут 
фруктовые деревья и ягодники. Десятки 
центнеров различных мичуринских сортов 
фруктов" собирают ежегодно сибирские 
садоводы.

Большие стада гуляют на колхозных
лугах. Только за последние годы в области 
появилось свыше 230 новых животновод
ческих помещений. Кроме того, колхозы 
занимаются пчеловодством, птицеводством 
п кролиководством. I

В северных селениях ярко светятся ог
ни электрических лампочек. Имеют соб
ственные электростанция колхозы Чаин- 
ского, Молчановского, Бакчарского, Пар- 
бнгского, Парабсльского и других районов.

О росте культуры тружеников северных 
районов Томской области говорят следую
щие факты. Ежегодно сюда доставляются 
десятки тысяч экземпляров различных 
газет, журналов, тысячи томов книг, 
сотни радиоприемников, патефонов, гы-' 
сячи предметов различного культинвента- 
ря. Редко в каком колхозе нет сейчас 
своего клуба или избы-читальни. Ежегод
но в районах нашей области открываются 
новые дома культуры, строятся новые 
клубы, школы, больницы. На культурные 
нужды населения отпускаются десятки 
миллионов рублей.

С каждым днем умножаются успехи 
тружеников нашей области. Радостен их 
труд.

Свет ленинско-сталинского учения 
озаряет трудящимся обновленного края 
путь к счастливой и богатой жизни.
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2 0  января c большим политическим 
подъемом прошли выборы в местные 

Советы по отдельным избирательным 
округам вместо выбывших депутатов

/

ТРУДЯЩИЕСЯ ЕДИНОДУШНО ГОЛОСОВАЛИ ЗА 
КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ

Рабочие и работницы артели «Проф- 
интерн» включились в социалистиче- 
(жое соревнование за выпуск продукции 
только первого сорта, за экономию 
сырья, электроэнергии, сохранение обо
рудования.

В пряничном цехе передовой является 
бригада, которой руководит А. Г. Ива
нова. В прошлом году ей бьшо присвое
но звание «бригады отличного качест
ва». С первых дней этою года бригада 
успешно вьшолняет взятые обязатель
ства, дает продукцию первого сорта, 
ежедневно вьшолняет норму на 
150—200 процентов.

На снимке: работницы-стахановки 
пряничиого цеха члены бригады, кото
рой руководит гов. Иванова (слева на
право). Р. А. Левина и ,М. Г. Губская, 
выполняющие до двух рорм в смену.

Фото Ф. Хитриневича.

За дальнейший расцвет Родины

Перед зимними 
каникулами студентов
в  томских вузах в техникумах закан

чивается подготовка в зимним каникулам 
студентов.

В Томском медицинском ннстнтуто име
ни В. М. Молотова профком совместно с 
комитетом ВЛКСМ заблаговременно соста
вили план проведения каникул. Будут ор
ганизованы вечера отдыха, коллективный 
просмотр кинофильмов, культпоходы в 
театр. В институте много спортсменов. 
Лучшие из них 26 января будут участво
вать в соревнованиях в Ленинграде, Ки
рове, Казани, Алма-Ате. Для любителей 
спорта институт организует лыжные вы
лазки и коллективное посещение катка. 
Кроме того будут организованы стрелко
вые соревнования.

За время каникул студенты совершат 
экскурсии в ботанический сад и музей.

Многообразен календарь мероприятий в 
дни зимнего отдыха студентов в Томском 

' государственном университете. Студенты 
просмотрят спектакли в драматическом 

I театре и в Доме ученых. Будут организо- 
I ваны вечера отдыха, коллективный про
смотр кинофильма «Правда —  хорошо, а 
счастье— ^дучше», посещение катка.

30 января проводится вечер, посвя
щенный советскому кино.

Учащиеся коммунально-строительного 
техникума организуют во время зимних 
каникул культпоход в подшефный колхоз, 
стрелковые соревнования, экскурсии и 
вечера отдыха. Учащиеся политехникума 
Министерства заготовок собираются иосе- 
тить музеи университета, планетарий.

Пять часов утра. На улицах села
Чилино, Божевниковского района, уже 
появились ожвжленные группы людей. 
Празднично выглядит сегодня село. Мо
розный ветерок колышет алые флаги, 
красные полотнища. На фасадах домов — ' 
плакаты, на которых выделяются слова 
призывов: «Все на выборы!».

Еще до начала голосования в избира
тельный участок пришло около 150 кол
хозников и механизаторов МТС.

Шесть часов. Председатель участковой 
избирательной комиссии тов. Жидов при
глашает избирателей приступить к голо
сованию. Первой входит в кабину мать- 
героиня Мария Михайловна Дронина.

—  Голосуя за кандидата нерушимого 
блока коммунистов и бесагартнйных, —  
говорит она, —  я выражаю свою горячую 
любовь и сердечную благодарность партии 
Ленина —  Сталина. Под руководством 
партии советские люди успешно строят 
коммунизм.

Еашеутовы пришли на избирательный 
участок всей семьей. Сергей Федорович 
Кашеутов и его сын Николай работают 
комбайнерами в Чилийской МТС, и оба 
награждены медалями «За трудовую доб
лесть». Николай Кашеутов в 1951 году 
на комбайне «Сталинец-6» убрал хлеб с 
площади 638 гектаров.

Голосуют престарелые избиратели —  
колхозники артели «Путь Ленина» Яков 
Павлович Заланов и Егор Петрович Мер

зляков. Первому из них 92 года, второму 
—  82. Они помнят тяжелую жизнь кре
стьян в царской России и, рассказывая 
сегодня об этом молодым избирателям, 
дают им наказ быть достойными гражда
нами страны социализма, стахановским 
трудом крепить ее мощь.

В кабины для голосования проходят ме
ханизаторы Чилийской МТС: бригадир 
тракторрой бригады Е. Ф. Киселев, ком
байнер 3. А. Ходоренко, токарь П. И. Чу- 
пин, молодой слесарь Иван Немченинов.
Все они стахановцы на производстве.

С большим подъемом проходило голосо
вание на других избирательных участках 
Чилийского избирательного округа № 61.

На Осиновском избирательном участке 
одним из первых голосовал 69-летний' 
колхозник сельхозартели имени Ворошило
ва Павел Андреевич Набатов. Несмотря на 
свой преклонный возраст, Павел Андре
евич самоотверженно трубится.

Опуская бюллетень в нзбирате.дьный 
ящик, он сказал:

—  Я голосую за дальнейший расцвет Л, 
любимой Родины, за родную большевист
скую партию, за мудрого товарища 
Сталина, за коммунизм.

В Батурпнеком я Базойском избира
тельных участках к семи часам утра про-' /  
голосовало большинство избирателей.

Выборы в областной Совет депутатов 
трудяпщхся прошли в Чилийском избира
тельном округе Ms 61 дружно и органи
зованно.

4. КУДИНОВ.

С большим подъемом

Киносъёмки в Томской области

г. ПАЗДНИКОВ.

По з а в е т а м  Ильича

Кинооператоры Новосибирской студии 
«Союзкинохроника» в течение двух дней 
—  13 и 14 января снимали в Томске, в 
районе Степановки, соревнования сибир
ских лыжников.

Прошло 28 лет, как  от нас ушел
В'чккий вождь мирового про-четариата, 
ро.и.'оГ) и близкий нам Владимир Ильич 
Лонин. Ильича нет, по его дело живет в 
делах миллионов людей. Идеи Ильича 
воплощаются в стрпчичьге корпуса вы
сотных зданий, в гигантские ороси
тельные каналы, в мощные электростан
ции. Миллионы лампочек Ильича зажглись 
на обновленной и счастливой советской 
земле, но необозримым полям идут элек
тротракторы —  воплощенная мечта 
Владимира Ильича.

Еще в 1919 году в статье «Ве.ликий 
почин» Влади.мир Ильич писал: «Произ
водительность труда, это, в последнем 
счете, самое важное, самое главное для 
победы нового общественного строя»'.

Борьба советского народа за повышение 
производительности труда нашла яркое 
выражение в широко развернувшемся ста
хановском движении. В нем, как в зерка
ле, отразились великие идеи 1енпна. Ста
хановское движение стало одним из мето
дов строительства комм’унистического об
щества.

Я, токарь инструментального цеха Том
ского подшипникового завода, как и все 
советские люди, на деле вижу, как вопло
щаются в жизнь за в е т ы 'П л ы т , Социали
стическое соревнование на нашем токар

ном участке —  большая, организующая 
сила, двигающая вперед обчщ^ю работу.

Я и мои товарищи —  токари-скоростни
ки Петрушечгко, Асташенко и другие — на 
основе социалистического соревнования 
стали намного перевьшолпять производ
ственные нормы'. Дружная, самоотвер
женная работа, соревнование —  это и 
есть тот неисчерпаемый резерв увеличения 
производительности труда, о котором писал 
и думал наш вождь Владимир Ильич 
Денин.

Наши рабочие —  это грамотные и 
культурные люди, они постоянно овладева
ют первок.тассиой техникой, вносят цен
ные рациопмнзаторсжие предложения, про
являют творческую инициативу. Теперь, 
чтобы быть хорошим токарем, мало 
овладеть станком, —  нужно быть тех
нически грамотным человеком,' нужно 
повседневно учиться. Именно учеба, 
бсспрерьшное совершенствование своего 
мастерства позволили мне стать токарем- 
скоростником.

Раньше на станке мне приходилось об
тачивать конусные детали при помощи 
копира. Установка копира отнимала очень 

! иного времени, и я пришел к выводу, что 
; м ож р обойтись без него. Я подсчитал,
, что, если установить резец под острым 

углом, то этим можно заменить копир.

Так я  и сделал. Теперь станов дает про
дукции во много раз больше.

Потом я заметил, что при расточке 
внутреннего несквоэного отверстия в дета
ли резцом с положительным утлом струж
ка ломается и попадает под резец. От 
этого он выкрашивается и скоро прихо
дит в негодность. Пользуясь опытом дру
гих скоростников и читая техническую 
литературу, я  решил заправлять резец по- 
новому, придав ему отрицательный угол. 
Как только я сделал такую заточку рез
ца, стружка переста,да ломаться, стала 
тя1гу'ться из выходного отверстия сплош
ной лентой. Применение резца с отрица
тельным углом позволило увеличить ско
рость подачи супорта. Резание мета.дла 
стало производиться на больших скоростях.

Так знание техники помогло мне повы
сить производительность труда.

Я счастлив, что живу в великую ста
линскую эпоху и своим трудом вношу 
вклад в дело дальнейшего расцвета моей 
Родины. Приближается еще более радост
ное время —  время коммунизма. К комму
низму ведет нас продолжатель бессмертно
го дела Ленина, наш вождь и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Ю. СВЕРКУНСВ, 
токарь-скоростник подшипникового

завода.

На днях киноэкспедицня Новосибирской 
студии «Союзкинохроника» в составе ре
жиссера Н. И. Лебедева, операторов лау
реата Сталинской премии А. А. Сухомли
нова и И. Н. Андриевского выезжает на 
север Томской области.

Кинооператоры заснимут короткомет
ражный фильм «Охотники севера» —  о 
стахановских делах охотников-колхозни- 
ков Верхне-Кетского района.

20 января около седьмой неполной 
средней н двадцать третьей начальной 
школ города Томска наблюдалось необыч
ное оживление.

В этих школах расположены центры 
избирательных участков iNs>6 39, 40 и 
41 Томского городского избирательного 
округа ^2 13 по выборам в областной Со
вет. Н избиратели шли сюда, чтобы вы
полнить свой гражданский долг, принять 
участие в голосования.

Голосование проходило с большим 
подъемом. Многие избиратели подолгу не 
уходили из помещений. Завязывались но
вые знакомства, люди делились друг с 
другом своими мыслями и впечатлениями.

«Сталин —  это Ленин сегодня, —  пи
шет в книге отзывов избирательница Си
ницына. —  Я счастлива, что живу в 
стране, которая, как маяк, указывает 
путь всем людям мира в миру. Я счаст-

«ЕЖВ!̂  ЧТО В СТрДНв) 2ККЕ ■
и творил великий Ленин, где жи
вет зодчий коммунизма любимый Иосиф 
Виссарионович Сталин».

Рабочий хлебозавода Белоусов написал 
в книге отзывов: «Благодарю партию, 
правительство и лично товарища Сталина 
за счастливую жизнь. Партия Ленина —  
Сталина вдохновляет нас на новы» я  но
вые трудовые победы».

Много патриотических надписей оста
вили избиратели в книгах отзывов. Тру
дящиеся благодарят партию Ленина —  
Сталина за ее повседневную заботу о по
вышении культурного и материального 
уровня советского народа.

Б трем часам дня почти все избира
тели Томского городского избирательного 
oKi^yra № 13 выполнили свой граждан
ский долг.

IL МИХАЙЛОВ.

Голосуют колхозники
Утро, в  праздничном убранстве здание 

Володинской семи-тетней школы Криво- 
шеинского района. Над входом —  порт
рет знаменосца мира великого Сталина.

В день выборов здесь побывали все из
биратели села. Они голосовали за канди
дата в депутаты районного Совета, пред
седателя колхоза «Пскра» тов. Мельнико
ва Петра Евдокимовича.

Одним из первых проголосовал колхоз-. 
ный шорник А. С. Еремин. -Он выполнил

свое обязательство в честь выборов: 20 
января вся* сбруя полностью была отре
монтирована.

—  Голосуя за нашего кандидата, —
сказал колхозник В. У. Маркин, —  я го
лосую за самого лучшего друга колхозни
ков великого Сталина.

Дружно прошло голосование во всех из
бирательных округах Кривошеинского 
района.

•V

За ЭК0Н01ЙЮ и барвш изость на р е м о п а трзкторов

Д О Р О Г О Е  и м я
Нам, 'советским 'женщинам, бесконечно 

дорого имя великого вождя революции 
Владимира Ильича Ленина. Под руковод
ством Ленина партия большевиков и со
ветская власть открыли женщине широ
кий п светлый путь к трудовой и обще
ственной деятельности, путь к знанию.

Мы, люди старшего поколения, которые 
жили и трудились еще в условиях доре
волюционной России, особенно ярко видим 
те громадные успехи, которых достигли 
советские женщины во всех отраслях на
родного хозяйства, в науке, культуре, 
общественной жизни нашего государства.

Мне вспоминаются годы моей трудбвой 
деятельности до Великой Октябрьской со
циалистической революции. Тогда я, еще 
молодой врач, хотела выяснить на практи
ке причины травматизма глаз у рабочих 
на одном из ростовских заводов. Но за
водское начальство мне ответило: «Жен
щину в цехе мы не потершш». И, дей- 
етвите.тьно, если женщины я допускались 
в цехи заводов, то только в качестве са
мой . неквалпфшгированной, низко оплачи
ваемой рабочей силы. Женщину считали 
ненолноценньш работником.

А сейчас в нашей стране нет такой 
отрасли промышленности, где бы не тру
дились женщины. Многие из них занима
ют командные посты, являются нача-гьни- 
камй цехов, директорами крупных про
мышленных предприятий. Среди женщин 
много новаторов производства, лауреатов 
Сталинской премии. Широко известны' 
имена женщин-ученых Лепешдпской, Пе
тровой я других.

• Среди депутатов Верховного Совета 
СССР и сою'зных ресцублик, среди депута
тов местных Советов много работниц, кол
хозниц, учительниц, врачей, прославив
шихся самоотверженным трудом во имя 
любимой Родины.

В нашей стране перед женщиной от
крылась широкая дорога в науку. Много 
женщин-ученых работает в высших учеб
ных заведениях города Томска. За преде. 
лами нашей области известны имена 
лауре.-,з Сталинской премии профессора 
М. А. Большашшой, профессора Т. Д. Яно
вич, профессора Е. М. Думеновой, профес
сора К. EI. Зиверт, доцентов Л. П. Сергиев
ской, М. Г. Сергиевой и других жеищин-

ученых. В нашем медицинском институте 
имени В. М. Молотова трудятся десятки 
женщин— научных работников, которые 
своим неустанным трудом двигают вперед 
советскую науку.

«Помните, любите, изучайте И.дьича, 
нашего учителя, нашего вождя», —  учит 
нас И. В. Ста.га.4. И мы повседневно 
изучаем труды В. И. Ленина и его друга 
и соратника И. В. Сталина. Бо.дьшинство 
научных работников нашего института 
овладевает марксистско-ленинской тео
рией, занимаясь в вечернем университете 
марксизма-ленинизма. Гениальные труды 
классиков марксизма-ленинизма расширя
ют наш кругозор, вооружают нас зна
нием передовой революционной теории, 
помогают выбрать правильное направ.де- 
ние в научной работе. Без г.дубокого 
знания трудов В, И Ленина и продолжа
теля его дела И. В. Сталина нельзя дви
гать вперед передовую советскую науку.

Светлое имя В. П. Ленина бессмертно 
для народа, оно будет жить в веках.

А. С2АТИК0ВА, 
профессор Томсного мгдицинснрго 
института имени В. М. Молотова.

После окончания полевых работ трак
торы и сельхозмашины поступают на те
кущий или капитальный ремонт, и вме
сто износившихся деталей ставятся но
вые. В отдельных случаях заменяется 
70— 80 процентов всех деталей. Такой 
ремонт требует большого количества за
пасных частей и обходятся дорого, тем 
более, что некоторые руководители МТС 
при этом выбраковывают детали, не счи
таясь с их стоимостью. Это —  не госу
дарственный, не хозяйский подход к делу. 
О необходимости экономного раеходованпя 
запасных частей у нас непростительно 
забывают. В некотсрых МТС совсем 
прекратили реставрацию бывших в рабо
те запасных частей. При .износе поршней, 
например, зачастую заменяют одновре
менно гильзы, поршневые пальцы и 
втулки верхней головки шатуна, хотя 
было бы куда разумнее поставить уве-ти- 
ченные поршни и смениФь выработавшие
ся аальцй на увеличенные, сохранив при 
этом старые, дорогостоящие втулки верх
ней головки шатуна. При последующем 
износе поршневой группы операцию с 
расточкой и шлифовкой гильз и поста
новкой увеличенных поршней и колец 
можно повторить дважды. Таким образом, 
комплект гильз цилиндра тракторного 
двигателя может проработать два сель
скохозяйственных сезона, тогда как сей
час расходуют два комплеЕта в сезон.

Б отдельных МТС пренебрелаггельное 
отношение к экономии запасных' частей 
дошло до того, что, например, головки 
блока трактора выбраковываются и заме
няются новыми из-за незначительной 
трещины в седле клапана, тогда как за
кольцевать это гнездо чугунным 6|рльцом 
с последующей развальцовкой не пред
ставляет никакой трудности в условиях 
кал:дой ЫТС. В Асиновской, МТС на этой 
операции экономятся тысячи рублей.

Во всех МТС замена клапанов двига
телей производится в основном из-за 
ослабления стерлшя клапанов в направ- 
.тяющей втулке. Но, поскольку эта деталь 
дешевая,,целесообразнее заменить изно
сившиеся направляющие втулки ремонт
ными, а стержни клапанов прошлифовать.

Применив этот способ, также можно сэко
номить большие средства.

В некоторых МТС не делается не толь
ко этих простых ремонтных операций, но 
и более серьезных. В Корниловской и Ту- 
ганской МТС, например, дело доходит до 
того, что выбраковываются коленчатые 
валы тракторных двигателей, имеющие 
диаметры шеек в пределах допустимых 
размеров. Из-за плохо налаженной элек
тросварки и отсутствия в большинстве 
МТС газовой сварки тысячи деталей вы
браковываются из-за незначительных тре
щин на них.

Многие детали, изготовленные из доро
гих легированных сталей, можно рестав
рировать шлифовкой и последующей хро
мировкой на заводах города Томска. Этим 
способом, в первую очередь, до.лжпо быть 
налажено восстановление поршневых 
пальцев всех марок двигателей, толкате
лей, стержней клапанов и многих других 
деталей. Детали, реставрированные хроми
рованием, служат дольше, чем новые, г. к. 
нанесенный слой хрома устойчивее кале
ной поверхности стали.

Опыт реставрации деталей хромировкой 
имеется у ремонтно-подшипникового н 
инструментального заводов, которые летом 
1951 года в массовом количестве прово
дили реставрацию поршнегнк пальцев 
для тракторов АТЗ-ПАТИ. Эти и некоторые 
другие заводы гор. Томска без всякого 
ущерба для своего производства в состоя
нии ежегодно реставрировать много ты
сяч дефицитных,- дорогостоящих деталей. 
Дело только в том, чтобы организовать 
сбор их и сдавать заводам для реставра-
Ц1ПГ.

Многие МТС перестали ремонтировать 
сердцевины радиаторов. Карбюраторы, 
магнето и электрогенераторы. Между тем, 
в большинстве с.лучаев эти детали и аг
регаты легко могут быть восстановлены с 
гораздо меньшими затратами, чем стоят 
новые.

Ни одна МТС не стремится восстанав
ливать кулачковые валы автотракторных 
двигателей. Иду"! либо по пути замены их, 
либо оставляют работать старые с изно
шенным профилем. В последнем случае

резко снижается мощность двнгател» и, 
следовательно, производительность машины 
в целом. А между тем на заводе «Респуб
лика» есть станок для шлифовки кулач
ковых валов, на котором можно восста
навливать тысячи штук этих деталей н 
тем самым экономить много денежных 
средств.

Без основания прекращена реставрация
зубьев стальных шестерен, шлицевых ва
лов и полуосей путем нащлавкн твердых 
сплавов газосваркой.

Не принимается почти никаких мер по 
экономи» цветных и черных металлов и 
других ремонтных материалов. В Зырян
ской МТС иа колесные трактсфы ставят 
нормальные вкладыши шатунов, незави
симо от диаметра шеек вала. Валы, кото
рые уже шлифовались ш} 2— 3 раза, 
стали на несколько миллиметров тоньше 
нормальных, и вкладыши заливаются 
утолщенным слоем баббита. Это не только 
удваивает расход ценного металла, но 
делает также подшипники малоустойчи
выми.

Приведенными примерами далеко не ох
ватываются все случаи рационального, 
хозяйственного подхода к использованию 
запасных частей и материалов на ремон
те тракторов. Руководители МТС должны 
искать пути мобилизации и использова
ния внутренних резервов.

Правильное расходование запасных ча
стей и ремонтных ыатернаюв в значи
тельной сгепени содействует быстрейшему 
выполнению плана ремонта тракторов. 
Руководители машинно-тракторных стан
ций и партийные брганизацни должны 
усилить борьбу за экономию запасных ча
стей.

Работникам управления машинйо-трак^ 
торных станций следует обобщать и рас
пространять опыт передовых МТС по рес
таврации деталей и экономии материалов. 
Б самый короткий срок оии должны осна
стить ЫТС ra n o c B a j.очной аппаратурой, 
организовать сбор изношенных деталей 
для реставрации их на заводах г. Томска.

3. ЯИПАТНМНОВ.

У
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Выполнять план, снижать себестоимость

^ щ

в  1951 году ряд предприятий треста
«Томлее» работал значительно лучше, чем 
в предыдущие годы. Коллектив ЙЛолчанов- 
ского леспромхоза выполвил годовой план 
вывозки древесины на ПО процентов, в 
том числе по деловой древесине на 106 

■ процентов, коллектив Парбигского лес
промхоза —  на 118 процентов, в том 
числе по деловой древесине на 111 
процентов. Перевыполнил план вывозки 
коллектив Чаинского леспромхоза.

По предварительным итогам, Молчанов- 
ский леспромхоз имеет около 100.000 
рублей экономии.

Неплохих показателей по снижению 
себестоимости продукции добился коллек
тив Парбигского леспромхоза. Здесь глав
ный бухгалтер тов. Хренов правильно 
осуществляет контроль за соблюдением 
кассовой и сметной дисциплины.

Но есть немало таких леспромхозов, 
которые закончили 1951 год с плохими 
показателями. К числу таких предприя
тий относится Еалтайскнй леспромхоз. 
Предприятие недодало государству 11.000 
кубометров деловой древесины. За 11 ме
сяцев, по предварительным данным, пере
расход по себестоимости составляет свы
ше 900.000 рублей. При невыполнении 
плана лесозаготовок леспромхоз за 11 ме
сяцев полностью израсходовал годовые 
фонды заработной платы. Это произошло 
потому, что руководство леспромхоза 
(бывшей директор Томилин, главный ин
женер Бронников) не мобилизовало рабо
чих и инженерно-технических работников

Продукции
предоставленных им прав, а, наоборот, 
зачастую способствуют расходованию 
средств в размерах, превышающих смет
ные назначения.

Йеобходимо решительно покончить со 
всякого рода нарушениями финансовой 
дисциплины и расходованием средств 
сверх сметных ассигнований.

План должен, безусловно, выполняться 
при наименьших затратах труда, денеж
ных и материальных средств. Снижение 
себестоимости, жесткий режим экономии 
должны стать руководящим началом в 
деятельности всех руководителей и глав
ных бухгалтеров леспромхозов, начальни
ков и бухгалтеров лесоучастков, мастеров, 
механиков, бригадиров и каждого рабо
чего.

Разрешение этой государственной важ
ности задачи возможно путем организа
ции на всех предприятиях, лесоучастках, 
во всех цехах соревнования за снижение 
себестоимости каждой производственной 
операции по примеру рабочих и служа
щих Еопыловского лесозаготовительного 
участка Пышкино-Троицкого леспромхоза 
треста «Чулымлес».

Копыловцы правильно оценили и при
менили в своих условиях начинание ста
хановцев московской фабрики «Буревест
ник» Марии Левченко и Григория Муха- 
нова, по почину которых развернулось в 
стране социалистическое соревнование за 
снижение себестоимости каждой производ
ственной операции. Правильно решив, что 
успех выполнения взятых ими социали-

Журнал „Сибирские огни" 
в юбилейном году

на выполнение плава и на улучшение i стических обязательств по экономии госу- 
качественных показателей работы пред- j дарственных средств зависит, прежде 
приятия. Невыполнением плана по каче- i всего, от результатов работы каждого 
ству деловой древесины леспромхоз на
нес государству ущерб в сумме свыше 
340,000 рублей.

Однако, несмотря на это, руководители ___________ _____ _ ___ ^
предприятия не стесняли себя в расходе- I ч,!1ена коллектива лицевые счета эконо- 
вании государственных средств. Так, по иди. Теперь вопросы себестоимости, во- 
основной зарплате, дополнительным рас- просы рентабельности решаются не толь-

механизатора, рабочего, бригадира, масте
ра, от правильного использования каждо
го механизма, они организовали учет 
этих результатов и ввели на каждого

ходам на зарплату, материалам и прочим 
затратам перерасход составил свыше
500.000 рублей, а по накладным расхо
дам —  свыше 160.000 рублей, из них 
только по зарплате цехового персонала
53.000 рублей и по админпстративно- 
хозяйственным расходам 50.000 рублей.

Бесконтрольное расходование средств 
привело к удорожанию себестоимости 
каждого кубометра древесины по сравне- 
иию с 1 9 Й  годом только по вывозке 
на 12 рублей 31 копейку.

Не ведется борьба за экономное рас
ходование государственных средств и в 
других предприятиях треста. В Еаргаеок- 
ском и Васюганском леспромхозах пере
расходы по сметам накладных расходов 
достигают сотен тысяч рублей.

Директор Молчановского леспромхо
за тов. Стремоусов, успокоившись на 
достигнутых положительных результатах 
в выполнении плана по объему п себе
стоимости, счел возможным допустить 
вольности в расходовании средств. Он 
закрепил своим приказом 7 лошадей на 
разъезды, кроме двух, закрепленных для 
этой цели ранее.

Подобные нарушения стали возможны
ми потому, что главные бухгалтеры ряда 
предприятий —  бывший главный бухгал
тер Калтаиского леспромхоза Занин, глав
ный бухгалтер Васгоганского леспромхоза 
Олейников, главный бухгалтер Бакчарско- 
го леспромхоза Баев и некоторые другие 
не выполняют своих обязанностей госу
дарственных контролеров, возложенных 
на них правительством, не используют

ко руководством лесоучастка, а всем кол
лективом рабочих, служащих, инженерно- 
технических работников.

Задача всех руководителей предприя
тий, главных инженеров, главных бух
галтеров, начальников и бухгалтеров ле
соучастков, мастеров, механиков и других 
руководящих и технических работников 
леспромхозов —  поддержать начинание 
копыловцев, развернуть соревнование за 
снижение себестоимости кубометра древе
сины на всех предприятиях, лесоучаст
ках, в цехах. Нужно сосредоточить вни
мание всех рабочих и служащих на во
просах выполнения н перевыполнения 
плана по количественным и качествен
ным цоказателям. Необходимо ввести в 
действие все механизмы, добиваться их 
полного использования, перевыполнения 
норн выработки каждым рабочим и таким 
путем решать задачу снижения себестои
мости кубометра древесины, экономии го
сударственных средств, рентабельной дея- 
телыюстп предприятия.

Неотложная задача инженеров по, пла
нированию производства, экономйстов- 
плановиков —  обеспечить своевременное 
доведение наряд-заказов до конкретных 
исполнителей. А главные бухгалтеры и 
бухгалтеры лесоучастков должны устано
вить действенный оперативный учет ре
зультатов работы каждого механизма, по
точно-комплексной бригады, поточно
комплексной линии, мастерского участка, 
цеха, лесозаготовительного участка и 
предприятия в целом. При этом нужно 
помнить, что об усложнении действующей

сшетемы бухгалтерского учета, увеличе
нии численности счетного персонала не 
может быть и речи.

Действующие в настоящее время фор
мы наряд-заказов лесоучасткам и масте
рам и отчеты о затратах, разработанные 
применительйо к старой системе оплаты 
труда, имеют серьезные недостатки. С 
введением новой системы оплаты труда и 
с начавшимся соревнованием за эконо
мию средств на каждой операции эти фор
мы не только не отвечают своему назна
чению, а стали тормозом в организации 
правильного учета.

Поставлена большая аадача —  разра
ботать практические указания для лес
промхозов и лесоучастков о порядке исчис
ления экономии по отдельным операциям, 
разработать формы и технику ведения ли
цевых счетов экономии и внести поправки 
к  действующим формам наряд-заказов. 
Наиболее успешное разрешение этой зада
чи может быть достигнуто при условии, 
если в этом деле примут деятельное уча
стие инженеры по планированию, эконо
мисты-плановики, главные бухгалтеры 
леспромхозов и бухгалтеры лесоучастков.

, Там, где начинание копыловцев дове.те- 
но до бригад рабочих, до механизаторов, 
там немедленно выявляется желание це
лых коллективов включиться в соревно
вание за экономию государственных 
средств, лучшее использование механиз
мов, за рентабельную работу предприятия.

На совещании работников бухгалтерии 
и планового отдела Тимирязевского лес
промхоза, посвященном обсуждению начи
нания копыловцев, были вскрыты факты 
бесхозяйственного использования меха
низмов, материальных и денежных 
средств. На втором лесоучастке леспром
хоза после проведенных совещаний мно
гие механизаторы изъявили желание от
крыть лицевые счета экономии и 
включились в соревнование за сниже
ние себестоимости кубометра древесины. 
Первые итоги свидетельствуют о том, что 
многие механизаторы добились в этом со
ревновании хороших результатов.

Но это только начало, первые шаги. 
Предстоит еще сделать многое в Тимиря
зевском леспромхозе и в других предприя
тиях треста «Томлее».

Лицевые счета экономии могут быть 
открыты и на начальников и бухгалтеров 
лесозаготовительных участков, на дирек
тора и главного бухгалтера леспромхоза. 
Показатели их лицевых счетов будут за
висеть от того, насколько правильно оце
нят они значение соревнования, начатого 
иеханиззторанн Еопыловского участка за 
снижение себестоимости каждой производ
ственной операции, как организуют это 
соревнование на своих предприятиях и 
обеспечат выполнение плана по всем ка
чественным и количественным показате
лям, насколько рентабельно будет рабо
тать предприятие в целом.

Распространением ценного почина ко- 
пыловских механизаторов среди всех ра
бочих, руководящих, инженерно-техниче
ских работников и служащих можно до
биться нового подъема лесной промышлен
ности области. Через соревнование за 
снижение себестоимости кубометра древе
сины лежит путь к успешному выполне
нию плана заготовки и вывозки леса 
1952 года, к рентабельной работе пред
приятий.

А. ВЕРТКОВ,
главный бухгалтер треста «Томлее».
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Строительство в колхозах
Большое строительство ведется в кол

хозе имени Молотова, Асиновского района. 
Ежегодно в артели строятся новые про
изводственные помещения. Строительная 
бригада под руководством Ивана Семено
вича Галанова выстроила два скотных 
двора, омшанник, конюшню, телятник и 
большое типовое помещение для овец. На

строительство затрачено из неделимого 
фонда 32 тысячи рублей.

Правление артели умело использует 
собственный лесоматериал, эксплуатирует 
свои подсобные предприятия —  пилораму, 
кирпичный завод.

В нынешнем году намечается строи
тельство культурных учреждений в посел

ках колхоза и жилых доков для колхозни
ков.

V
Закончено строительство электростан

ции в колхозе «Путь Октября», Пышкино- 
Троицкого района.

Ведутся работы по монтажу электро
станции в колхозе имени Ленина, Алек
сандровского района.

В 1952 году исполняется тридцать лет
со дня создания литературно-художествен
ного и общественно-политического журна
ла «Сибирские огни». Он возник на заре 
рождения советской литературы. Инициа
тором создания и первым редактором «Си
бирских огней» был выдающийся пропа
гандист нашей партии Е. М. Ярославский. 
Постоянную помощь и поддержку журна-^у 
оказывал великий иролетарский писатель 
А. М. Горький.

За тридцать лет «Сибирские огни» 
помогли войти в литературу десяткам та
лантливых писателей. На страницах жур
нала за это время напечатано 43 романа, 
65 повестей, 326 рассказов, 12 пьес, 
320 очерков, тысячи стихов. Лучшие из 
этих произведений являются своеобразной 
художественной летописью социалистиче
ской Сибири.

1952 год будет особо важным и ответ
ственным в работе журнала «Сибирские 
огни». Программа его. как и всех литера
турных журналов, определена постановле
нием ЦК ВЕП(б) о журналах «Звезда» и 
«Ленинград». В юбилейном году вся рабо
та редакции и коллектива писателей, 
объединяющихся вокруг журнала, должна 
быть налгравлена на максимально полное 
и лучшее претворение в жизнь задач, по- 
ставлеиныд партией перед советской лите
ратурой.

Писатели должны неустанно повышать 
идейный уровень своих произведений, со
вершенствовать свое мастерство. Этому 
должна способствовать литературная кри
тика, этого должна неуклонно добиваться 
редакция журнала, решительно отказав
шись от публикации сырых, недоработан
ных произведений.

Огромное значение в подъеме работы 
журнала будет иметь дальнейшее привле
чение в число его сотрудников не только 
профессиональных литераторов, но и моло
дых авторов. Еще в 1932 году А. М. 
Горький писал редакции «Сибирских ог
ней»; «Если вам удастсА сорганизовать 
бригаду энергичных огнелгобов, да вместе 
с пими привлечь работать побольше мо
лодежи и пригреть ее внимательным и 
дружеским к ней отношением —  дело 
пойдет отлично».

Наш народ богат талаятами. В редак
цию «Сибирских огней» ежегодно прино
сят новые интересные произведения начи
нающие авторы, имена которых еще вчера 
не были известны в литературе. , За 
последние 4— 5 лет на страннцах «Сибир
ских огней» впервые выступили е круп, 
ными произведениями инженеры К. Локот
ков, И. Чирков, геодезист Г. Федосеев, 
конструктор И. Павлов, партийные работ
ники С. Тока, В. Петров. А. Волошин, тор
говый работник Н. Волков, офицеры Совет
ской Армии И. Падерин; М. Алексеев, учи
теля Н. Еолесников, И. Шумилов, гидро
техник С. Залыгин и многие другие.

В 1952 году мы должны выявить но
вых талантливых авторов. В редакции уже 
имеются рукописи романов и повестей
учителей Н. Максимова, В. Карнеевой,
A. ДемчеЕгко, художника Н. Чебаевского,
инженера Г. Лезганцева, журналистов
B. Лаврентьева и А. Никулъкова. Редак
ция помогает сейчас этим товарищам до
вести свои произведения до высокого ндей- 
но-художесщенного уровня. Лучшие из
ИЯХ будут опубликованы в журнале.

Большой роман Н. Максимова «Поиски 
счастья» будет печататься минимум в
двух номерах. Действие романа происходит 
на Чукотке и Аляске в 19 0 0 — 1919 годах.

Интересны пьеса В. Лаврентьева о си
бирском колхозе и повесть Н. Чебаевского 
о детях. Цепным произведением является 
роман о сельских учителях Н. Карнеевой, 
но автору предстоит еще много поработать 
над ним.

Авторы, впервые выступившие в «Си
бирских огнях» на протяжении последних 
4— 5 лет, в 1952 году закончат и 
иредставят в редакцию новые свои про
изведения. По указанию редакции дораба
тывают свои произведения И. Ветлугин, 
Н. Колесников, В. Федоров.- Над повестью 
о великих стройках коммунизма работает
C. За-тыгин. В. Муравьев заканчивает ио-

В о л я  ге р м а н ск о го  н а р о д а  
к  м и р у  а  ед и н ст ву

Народная палата Германской демокра
тической республики одобрила проект 
закона о проведении общегерманских вы
боров в Национальное собрание, вновь 
продемонстрировав свое стремление к ско
рейшему созданию единого, миролюбиво
го и демократического германского госу
дарства. Проект закона передан на рас
смотрение боннскому федеральному парла
менту и немецкому народу с тем, чтобы 
осуществить открытый обмен мнениями.

Инициатива Народной палаты вызвала 
широчайшую поддержку и горячее одоб
рение во всех слоях немецкого народа. 
В различных районах страны происходят 
массовые митинги и собрания, участники 
которых заявляют о своем желании бы
стрее провести общегерыанские выборы и 
положить тем самым конец расколу Гер
мании. Даже буржуазная западногерман
ская печать призывает боннский парла
мент с должным вниманием отнестись к 
предложению Народной палаты. «При всех 
обстоятельствах, —  пишет газета «Френ- 
више прессе», —  должна быть сделана 
Попытка вступить в переговоры с Восто
ком», так как «...не существует неразре
шимых противоречий, которые делали бы 
невозможным восстановление единства 
Германии».

Вопреки этим требованиям «правитель
ство» Аденауэра, следуя указаниям из 
Вашингтона, недвусмысленно дает понять, 
кто оно ие заднтересоваао в единстве Гер

мании. Это подтверждается ратификацией 
боннским парламентом пресловутого «пла
на Шумана», предусматривающего усиле
ние раскола Германии и вовлечение ее в 
подготовку новой мировой войны.

Проведение Бонном чуждой германскому 
народу политики вызывает сопротивление 
общественности Западной Германии. Об 
этом свидетельствуют тысячи писем и ре
золюций германских трудящихся в адрес 
членов боннского «правительства» и де
путатов с протестами против превращения 
Западной Германии в плацдарм американ
ских поджигателей войны.,

О росте возмущения авантюристической 
политикой боннской клики в самых раз
личных слоях немецкого населения гово
рит обращение к членам боннского пар
ламента бывшего рейхсканцлера Йозефа 
Вирта, заявившего, что «решение о плане 
Шумана не может и не должно быть при
нято без участия немецкого народа...».

Теперь уже ни для кого не секрет, что 
боннское «правительство» держится толь
ко с помощью американских штыков. Вот 
почему с такой лакейской угодливостью 
оно выполняет приказы из Вашингтона. 
Орган ведомства печати и информации Аде
науэра «Бюллеген» сообщает, что после 
ратификации «плана Шумана» в Бонне 
развернулась лихорадочная подготовка к 
созданию «европейского оборонительного 
сообщества», т. е. к сколачиванию агрес
сивных западногерманских вооруженных 
сил. Боннский руководитель так называе
мого управления по вопросам безопасно
сти Бланк заявил недавно, что немецкие

дивизии в первое время будут иметь в
своем распоряжении 2.200 танков и 
1.700 боевых самолетов.

Перед лицом военной опасности народ, 
ные массы Германии еще теснее сплачи
вают свои ряды, еще решительнее высту
пают за единство страны, против превра
щения ее в плацдарм новой войньь

З а  н о р м а л и за ц и ю  
м е ж д у н а р о д н ы х  
т о р го в ы х  свя зей

Предстоящее Международное экономи
ческое совещание в Москве вызывает жи
вейший отклик в странах Запада и Во
стока. Различные слои населения капита
листических стран, в особенности тех, 
которые постоянно испытывают на себе 
давление со стороны США, с нескрывае
мым интересом ждут этого совещания. Де
ловые и промышленно-торговые круги 
многих стран Запада надеются обсудить 
на этом совещании возможность расшире
ния торговых связей с Советским Союзом, 
Китаем и странами народной демократии.

Отражая настроение широких масс на
селения и деловых кругов, голландская 
газета «Фреде» не без основания заявляет, 
что «расширение торговли между Восто
ком и Западом не только будет способ
ствовать благосостоянию различных на
ций, но и даст миру прочный экономиче
ский фундамент». Издающаяся в Запад
ной Германии газета «Хандельсблат», вы
ступая против срыва западногерманской 
торговли со странами народной демокра
тии и Германской демократической рес
публикой, подчеркивает, что «развитие 
торговли между Востоком я  Западом яв
ляется лучшей гарантией мира, чем гон
ка вооружений».

Известный представитель торговых 
кругов Пакистана Джаффер после деловой

поездки в Европу заявил, что страны
Восточной Европы «могут предложить 
лучшие и более удобные условия торгов
ли, чем другие рынки».

Высказываиия такого рода можно найти 
в̂  печати других буржуазных стран. И 
это понятно: стремление американских 
империалистов воспрепятствовать свобод
ной торговле стран Запада с Востоком 
принимает все более откровенный и наг
лый характер. Не так давно США сдела
ли новый нажим на своих партнеров по 
Северо-атлантическому блоку, запретив 
им вывозить товары в Советский Союз и 
страны народной демократия. Однако, как 
признает обозреватель газеты ' «Нью-Йорк 
геральд трибюн» Лшжмап, этот запрет на
носит больше вреда «слабым союзникам» 
США, чем Советскому Союзу и странам 
народной демократии.

Французская газета «Монд» недавно 
жа.товалась, что Франция, лишенная аме
риканскими монополистами своих рынков, 
испытывает большие экономические труд
ности. Вследствие этого же «нарушился 
платежный баланс» в Англии, Бельгии, 
Норвегии и других западноевропейских 
странах, втянутых в орбиту агрессивной 
политики США.

В западных странах растут протесты 
против американского диктата и все ча
ще высказываются требования установить 
нормальные торговые отношения с Совет
ским Союзом и народно-демократическими 
странами.

Активная подготовка к Международному 
экономическому совещанию в странах 
Европы, Азии, Ближнего и Среднего Вос
тока, а также в ряде латиноамериканских 
стран свидетельствует о том, что к нор
мализации международных торговых свя
зей стремятся все более широкие массы 
населения и деловые круги капнталнети-

весть о яесохюпгкзх. Н. Павянв —  в жон. 
структорах, Б. Петров —  о людях МТС, 
С. Затучный —  о Советской Армии мирно, 
го времени, Л. Огневский —  о шахтерах.

Готовят для «Сибирских огней» новые 
крупные произведения старые сибирские 
писатели, пиеиа которых широко извест
ны читателям. Георгий Марков пишет ро
ман о новых людях Сибири, А. Коптелов 
—  роман о северном садоводстве. Над но
вым романом работает лауреат Сталинской 
премии К. Седых. Над повестями о совре
менной жизни социалистической Сибири и 
ее людях работают А. Смердов, С. Сарта- 
ков, Б. Еостюковский, Е. Урманов, П. Ма- 
ляревежий и другие.

В текущем году будет напечатана вто
рая часть романа лауреата Сталинской 
премии А. Волошина «Дальние горы» и 
вторая книга романа М. Алексеева «Солда
ты», первые части которых были опубли
кованы в 1951 году.

В юбилейный год журнал «Сибирежие 
огни» вступает в увеличенном объеме. Он 
будет иметь 12 печатных листов (вместо 
восьми) и тираж 15 тысяч эжземпляров 
(вместо десяти).

В каждом номере будут печататься ми
нимум два художественных очерка о делах 
и людях Сибири. Редакцией заказаны 
очерки о сибиряках-участникзх Всесоюз
ной конференции сторонников мира, о луч
ших колхозах Забайкалья и Алтая, об 
электрификаиии Кыштовского района. Но
восибирской области, о преобразовании 
Барабипской стечги, о создании кузбасско
го горного комбайна, о иехзпизированиых 
лесозаготовках, о рыбаках Байкала, о Но
восибирском заводе строительных машин, 
о партийной работе на Новосибярскем ме
таллургическом заводе, о строительстве 
Южно-Сибирской железнодорожной маги
страли, о Хаптэ-Мансийском и Таймыр
ском национальньга округах и т. д.

Еак и раньше, читатель увидит иа стра
ницах журнала «Записки бывалых лю
дей». Готовятся к печати очерки началь
ника управления Енисейского пароходства 
И. Назарова, матроса-омича С. Точенина 
и др.

В разделе публиниеттеи, который также 
расширяется, будут опубликованы статьи 
по актуальным вопросам современности, о 
важнейших экономических проблемах (Си
бири. Из номера в номер будут печататься 
статьи о замечательных сибиряках, кото
рые своими исследованиями Сибири и на
учными открытиями утверждают приори
тет русской науки.

Редакцией заказан ряд статей о буду
щей Сибири, в частности, о преобразова
нии Еулундинской степи и на другие 
темы.

Важнейшим разделом журнала является 
критика,и библиография. Раньше на стра. 
ницах «Сибирских огней» яз-ва ограни
ченности места репензировалась только 
часть книг, выходяптх в Сибири. Сейчас 
имеется возможность критически опени. 
ватъ все книги сибирских писателей. Еро- 
ме того, редакция заказала ряд обзорных 
статей (о поэзии, о драматургии, очерке) 
и несколько статей о важнейших пробле
мах советской литературы.

Вводится раздел «Трибуна читателя», в 
которой будут печататься отзывы, письма 
читателей о новых произведениях пнеате- 
лей-гибиряков.

Вопьга будет раздел «Сибирская хрони
ка» —  о культурной жизни Сибйри, о 
работе литературных организаций и уч
реждений искусств.

Редакция, руководствуясь передовой 
статьей газеты «Правда» от 5 января 
1952 года, будет и дальше крепить связь 
е читателями, с научной и писательской 
обществеппостьго. ибо, как указывает 
«Правда», «деятели культуры, ученые, 
писатели, стахановцы, новаторы колхозных 
полей —  желанные люди в редакции. Они 
могут принести неоценимую пользу при 
обсуждении планов, подсказать новые те
мы, выдвинуть жизненно важные во.нросы. 
Пх мнение очень цеппо при обсуждении 
рукописей, определении основных направ
лений редакционной работы».

С. КОЖЕВНИКОВ, 
редактор «Сибирских огней».

ческого мира. Газета «Пью-Яорк тайме» 
указывает, что «некоторые американские 
круги» также «полагают, что США дела
ют серьезную ошибку, не содействуя уча
стию своих представителей в этом совеща
нии».

Что касается Сдветского Союза, Китая 
и стран народной демократии, то они 
всегда выступали и выступают за разви
тие торговли со всеми государствами на 
основе равноправия и взаимных выгод.

П рои ски  п о д ж и га т ел ей  
вой н ы  в Ю го- Б ост онной  

А зи и
На днях в Вашингтоне состоялось сове

щание начальников штабов США, Англии 
и Франции. Оно происходило при закры
тых дверях и об итогах переговоров не 
было издано никакого коммюнике. Тем не 
менее сообщения иностранной печати не 
оставляют сомнения в том, что в центре 
Бинманпя участников- совещания стояли 
вопросы, связанные с агрессивными пла
нами трех держав в Юго-Восточной Азии.

Вашингтонский корреспондент агентст
ва Ассошиэйтед Пресс подчеркивает, что 
по сведениям, полученным из хорошо ин
формированных кругов, военные предста
вители трех держав пришли к согласию 
относительно образования в Юго-Восточ
ной Азии объединенного «союзнического 
военного командования». Лондонский кор
респондент того же агентства поясняет, 
что эта военная система, в которую США 
стремятся втянуть Австралию, Новую 
Зеландию и Филиппины, будет связана с 
организацией Северо-атлантического бло
ка, как и так называемое «средневосточ
ное командование», которое империалисты 
пытаются создать в странах Ближнего и 
Среднего Востока.

Но существу, вашингтонское совещание 
явилось продолжением совещания предста-

В сельском клубе
Жители Тымского се;^овета, Еаргасок» 

ского района, охотно посещают свой сель
ский клуб. Художественное оформление 
помещения, кропотливая, неустанная ра
бота членов совета клуба привлекает сюда 
трудящихся.

Еультурно-просветительнал работа на 
селе проводится планово, интересно. При 
клубе созданы шесть кружков художест
венной самодеятельности. В драматиче
ском кружке, которым руководит комсо
молка В. Иванова, насчитывается 20 че
ловек. Этот коллектив артистов-любителей 
поставил на сцене сельского клуба нема
ло пьес русских и советских драматургов.

В течение минувшего года самодея
тельный коллектив выступил перед насе
лением с 18-ю концертами, перед нача.юи 
которых, как правило, читались лекции и 
доклады на политические и научно-есте
ственные темы.

Много энергии и труда вкладывают в 
свое дело члены хорового, литературного 
и физкультурного кружков, которыми ру
ководят тт. Власов, Коробейникова, Но
вичков. Вечера художественной самодея
тельности разнообразны по своему содер
жанию.

Чисто и уютно в избе-читальне, разме
щенной в здании клуба. Здесь оформлены 
фотомонтажи о великом русском преобра
зователе природы И. В Мичурине, о ком
сомоле, о праве граждан СССР на образо
вание.' На столах аккуратно разложены 
газеты, журналы. Вечерами здесь всегда 
многолюдно. Молодые и престарелые кол
хозники и служащие с удовольствием по
сещают избу-читальню, слушают радио, 
читают газеты, журналы, играют в 
шахматы, шашки. Многим нравится 
играть на биллиарде.

Свыше 3.000 книг насчитывает биб
лиотека кЛуба. Читатели проявляют боль
шой интерес к произведениям советских 
писателей. Они всегда могут получить 
здесь «Повесть о настоящем человеке» 
Полевого, «Далеко ог Москвы» Ажаева, 
«Два капитана» Каверина и многие 
другие повести и романы, удостоенные 
Сталинской премии. С каждым днем рас
тет количество читателей в сельской биб
лиотеке. Воспитательница детсада Уеть- 
Тьшекого рыбозавода К. Полякова, домо
хозяйка А. Рогачева, рабочий рыбозавода 
В. Серяков и другие —  постоянные посе
тители библиотеки.

По просьбе жителей села в избе-чи
тальне проводятся коллективные читки 
художественной литературы, очерков о 
великих стройках коммунизма.

В марте прошлого года коллектив Т ьа- 
ского сельского клуба заслужил положи
тельную оценку на областном смотре ху
дожественной самодеятельности. Не успо
каиваясь на достигнутом, члены художе
ственной самодеятельности клуба расши
ряют тематику своих выступлений, 
совершенствуются в своем творчестве.

А. КОЛЕСНИКОВА.

ХОККЕЙ
Розыгрыш кубка 
облпрофсоЕета 

по русскому хоккею
Розыгрыш переходящего кубка по рус

скому хоккею подходит к концу. Уже оп
ределились три команды полуфиналистов 
—  «Торпедо», «Металлург» и команда 
электромеханического завода.

В первом круге ихт) команда «Локомо
тив» проиграла встречу со счетом 1:2 
команде горного техникума, команда «Са
лют» выиграла у команды «Буревест
ник», хоккеисты спортивного общества 
«Наука» выиграли у 2-й команды элек
тромеханического завода, а первая коман
да электромеханического завода выиграла 
у команды «Искра».

В четвертьфинальных играх команда 
«Торпедо» выиграла встречу у команды 
«Электрик» и вышла в полуфинал, хок
кеисты «Мета.тлурга» выиграли встречу со 
счетом 2:0 у команды горного техникума 
и также вышли в полуфинал. В полуфи
нал вышла команда электромеханического 
завода, которая с крупным счетом 8 :1  
одержала победу над хоккеистами команды 
«Труд». Четвертый полуфиналист пока 
не определился. Игра между командами 
«Наука» и «Салют», несмотря на доба
вочное время, закончилась вничью и бу
дет переиграна.

вителей тех же стран, происходившего в 
мае 1951 года в Сингапуре. На этих двух 
сборищах империалистов речь шла о 
совместных усилиях США, Англии и 
Франции по расширению агрессии в Юго- 
Восточной Азии, причем было заявлено, 
что Индо-Китаю отводится роль главной 
«ключевой» позиции, а французским ко
лонизаторам, ведущим грязную войну во 
Вьетнаме, была обещана и в дальнейшем 
военная помощь.

Напуганные ростом национально-осво
бодительного движения в этой части Ази

атского континента, империалисты СШ^1, 
Англии и Францхш пытаются объединить 
свои усилия с целью задушить борьбу на
родов стран Дальнего Востока и Юго-Вос
точной Азии за свободу и независимость.

Этим молено объяснить и все усиливаю
щуюся военную помощь США француз
ским колонизаторам и переход американ
ских империалистов к непосредственнсму 
участию в интервенции во Вьетнаме, Ма
лайе и других странах этого района. Аме
риканская газета «Крисчен Сайспс мони
тор» писала, что в числе других вопросов 
на совещании в Вашингтоне обсуждался и 
такой вопрос: «Может ли интервенция 
оказаться уепешной в условиях действий 
в обширных джунглях Индо-Китая, если 
она не будет предпринята в значительно 
больших масштабах, чем в Корее?».

Подлигатели новой мировой войны, 
рассчитывающие превратить территории 
колониальных и зависимых стран Юго- 
Востока Азии в свои военные плацдармы, 
а население —  в пушечное мясо, натал
киваются на все возрастающее героиче
ское сопротивление и борьбу свободолю
бивых народов, с оружием в руках от
стаивающих свою свободу и независи
мость. Эта борьба соррет агрессивные ала
ны новых империалистических претенден
тов на мировое господство.

Д. БОЧАРОВ.
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НАРОДЫ ЧТУТ ПАМЯТЬ 
В. И. ЛЕНИНА

ПОЛЬША

ВАРПГАВА, 20 января. (ТАСС). Се.чо 
Поронино, где в 1913— 1914 годах жил 
и работал Владимир Ильич Ленин, при
влекает к себе массы польских трудя
щихся. Организованный здесь Музей 
В. И. Ленина только в прошлом году по
сетило более 120 тысяч человек —  пред
ставителей самых различных слоев поль
ского народа. Сейчас —  в ленинские дни 
поток экскурсантов еще более возрос.

С величайшим вниманием и любовью 
посетители осматривают домик-музей, где 
раньше размещалась организованная 
Ильичем партийная школа и где сейчас 
собраны экспонаты, иллюстрирующие 
жизнь и деятельность бессмертного 
Ленина. Специальный отдел Музея посвя
щен сталинской эпохе. ^

В книге отзывов имеется множество 
ваписей на многих языках мира, свиде
тельствующих о глубочайшей любви тру
дящихся к В. И. Ленину.

Сын крестьянина-бедняка, а ныне сту
дент Краковского университета Эдвард 
Кожушко пишет: «То, что я, выходец из 
семьи бедняка белостокского села Вуй- 
гувка, в настоящее время являюсь сту
дентом Ягеллонского университета в 
Кракове, стало возможным только благо
даря тому, что и у нас в Польше осуще
ствилось дело великого Ленина>.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 20 января. (ТАСС). Сегодня 
все чехословацкие газеты печатают мате
риалы, посвященные памяти Владимира 
Ильича Ленина. В газетах помещены 
портреты В. И. Ленина, статьи о торже
стве ленинизма, воспоминания, отрывки 
из художественных произведений о вели
ком вожде, сообщения о ленинских днях 
в Советском Союзе, странах народной де
мократии и капиталистических странах.

Газета «Руде право> в передовой 
статье под заголовком «Победа лениниз
ма» пишет: с великим именем Ленина 
неразрывно связано наступление новой 
8по;^и освободительной борьбы междуна
родного пролетариата, самой выдающейся 
эпохи в истории всего человечества, эпо
хи упадка капиталистического мира и 
рож;дения нового, социалистического ми
ра, эпохи победы ленинизма.

С каждым годом мы являемся свидете
лями все новых и новых побед, которые 
одерживают под знаменем ленинизма и 
под руководством величайшего последова
теля Ленина Иосифа Виссарионовича 
Сталина трудящиеся всего мира в борьбе 
sa мир, демократию и социализм.

Газета отмечает, что коммунистическая 
партия Чехословакии, руководствуясь ука
заниями Ленина, добивается все новых 
успехов. Теория и практика ленинизма, 
пишет газета, указали нашей партии 
путь к установлению строя народной де
мократии, к построению нового, социали
стического государства.

Ленинское учение о строительстве эко
номических основ социализма, ленинско- 
сталинский принцип социалистической ин
дустриализации и коллективизации явля
ются для нашей партии надежным компа
сом в деле строительства социализма в 
нашей стране.

Ленинизм как знамя мира и братского 
сотрудничества между народами, продол
жает «Руде право», указывает нашей 
партии правильный путь в международ
ных отношениях. Внешняя политика ‘на
шей партии и правительства, основой ко
торой является неразрывная Дружба на
шей страны с великим Советским Союзом, 
это политика последовательной, активной 
защиты мира, направленная против им
периалистических поджигателей войны.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 20 января. (ТАСС). По всей 

Болгарии, на фабриках и заводах, на но
востройках, в трудовых кооперативно- 
земледельческих и государственных зем
ледельческих хозяйствах, проводятся тор
жественно-траурные собрания, посвящен
ные памяти В. И. Ленина. Болгарские 
трудящиеся выражают свою искреннюю.

I горячую любовь к теликому Яенияу и
продолжателю его дела, вождю и учите
лю всего прогрессивного человечества 
И. В. Сталину и клянутся беречь как зе
ницу ока дружбу с Советским Союзом. 
Трудящиеся берут на себя обязательства 
добиться новых производственных успе
хов, чтобы ускорить построение основ со
циализма в Болгарии, укрепить демокра
тический лагерь >1ира, возглавляемый 
непобедимым Советским Союзом и ге
ниальным Сталиным.

Болгарские газеты посвящают сегодня 
основателю большевистской партии и Со
ветского государства многочисленные 
статьи, очерки, рассказы, публикуют до
кументы и ^фотографии, связанные с ре
волюционной деятельностью В. И. Ленина.

Газета «Труд» в передовой статье, 
озаглавленной «Под великим знаменем 
ленинизма», пишет:

Дело В. И. Ленина открыло новую эпо
ху в жизни человечества, эпоху социа
лизма и коммунизма, и нанесло сокру
шительный удар по всей капиталистиче
ской системе...

Трудящиеся нашей страны в своей
борьбе за построение социализма чувству
ют могучую силу идей ленинизма...

Под знаменем Ленина, под руководством 
Сталина Советский Союз превратился в 
могучую, непобедимую крепость мира. 
Под знаменем ленинизма все прогрессив- 
ное человечество во главе с СССР и 
товарищем Сталиным развернуло вели
кое всемирное движение за мир и друж
бу между народами. Это непреодолимое 
движение сокрушит зловещие планы им
периалистов, которые стремятся разжечь 
третью мировую войну.

ГЕРМАНСКАЯ 
ДЕМОКРА ТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 20 января. (ТАСС). Населе
ние Германской демократической респуб
лики торжественно отмечает 28-ю годов
щину со дня смерти великого вождя тру
дящихся —  В. И. Ленина. На предприя
тиях и в учреждениях республики прово
дятся доклады, посвященные В. И. Ленину. 
В кинотеатрах демонстрируются доку
ментальный фильм «Владимир Ильич 
Ленин», художественные фильмы «Ленин 
в Октябре», «Человек с ружьем» и др.

Газета «Нейес Дейчланд» опубликовала 
статью Вильгельма Пика «Ленин —  ве
ликий борец за мир», посвященную жиз
ни и деятельности В. И. Ленина. «После
довательная мирная политика Советского 
Союза, —  пишет Пик. —  основывается 
на научной теории Ленина, на творческом 
развитии и применении учения Ленина.
В липе Сталина человечество наш.ло ге
ниального продолжателя дела Ленина, за
мечательного стратега и тактика в борь
бе за мир. Конкретные, ощутимые резуль
таты ленинско-сталинской мирной поли
тики в отношении немецкого народа 
вдохновляют силы лагеря мира в Герма
нии, убеждают все более широкие слои 
народа в необходимости дружбы с Совет
ским Союзом, являющейся лучшим зало
гом мира и счастливого будущего».

ГОЛЛАНДИЯ
ГААГА, 20 января. (ТАСС). Трудящие

ся Голландии свято чтут память великого 
гения человечества Владимира Ильича 
Ленина. В эти дни на многочисленных 
предприятиях Голландии проводятся до
клады и беседы по случаю 28-й годов
щины со дня смерти В. И. Ленина.

«Владимир Ильич Ленин, —  пишет га
зета «Де ваархейд», —  оставил советско
му народу богатое духовное наследство, 
явившееся щедрым источником мудрости 
и богатства, источником уверенности в 
своей силе и непобедимости социалисти
ческого строя. Ленин —  велик! Об этом 
знает каждый трудящийся Голландии и 
поэтому свято чтит в эти январские дни 
память гения человечества».

В связи с ленинскими днями увеличил
ся спрос на произведения Владимира 
Ильича Ленина.

З Н А М Г

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Пленарное заседание

О мерах против угрозы новой мировой 
войны и по укреплению мира и дружбы 

между народами
Затем с речами выступили глава де

легации Украинской ССР А. М. Баранов
ский и глава делегации Белорусской ССР 
Б. В. Киселев.

Б п )Н!ИК, 22 января 1952 г. 78 17 (8840)

ПАРИЖ, 19 января. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня Генеральная Ассамблея 
на своем дневном пленарном заседания 
рассмотрела внесенный делегацией СССР 
вопрос «О мерах против угрозы новой 
мировой войны и по укреплению мира н 
дружбы между народами».

Несмотря на все попытки дирижирую
щей в ООН англо-американской группы 
не' допустить прений на пленуме по это
му вопросу, ограничив выступления 
лишь по мотивам голосования, прения 
все же развернулись и вышли за про
цедурные рамки.

Как известно, в Политическом комите
те за советское предложение о заключе
нии Пакта Мира между пятью великими 
державами голосовали 11 делегаций, а 
13 делегаций не поддержали позицию 
США в отношении этого предложения. 
Это вызвало большое беспокойство в аме
риканском лагере. На сегодняшнем засе
дании делегация США выпустила первым 
на трибуну титовского делегата Беблера, 
который пытался набросить тень на про
грамму мира, предложенную советской де
легацией. Лакей американских империа
листов прибег для этой цели к гнусной 
антисоветской клевете геббельсовского 
пошиба, столь излюбленной американски
ми поджигателями войны.

Выступления других делегатов, при
надлежащих к американо-английскому 
блоку, представляли собою тщетную по
пытку сгладить крайне неблагоприятное 
для этого блока впечатление, какое про
извел на весь мир трусливый отказ об
судить по существу и принять решения 
по советским предложениям.

Особенное, разумеется, сопротивление 
встретили и на этот раз предложения 
СССР о запрещении атомного оружия, 
установлении действительного междуна
родного контроля, сокращении вооруже
ний и вооруженных сил пятые держава
ми. заключении Пакта Мира между 
СССР, США, Англией, Францией и Ки
таем, о немедленном прекращении воен
ных действий в Корее, о заключении пе
ремирия и отводе войск в 10-дпевный 
срок от 38 параллели и выводе из Кореи 
в 3-месячный срок всех инострайных 
войск, а также иностранных доброволь
ческих частей.

Фальшь и несостоятельность аргумен
тации представителей американо-англий
ского блока была еще раз разоблачена в 
выступлениях делегатов Советского Сою
за, Польши, Чехословакии, Украинской 
ССР и Белорусской ССР.

С большим вниманием Генеральная 
Ассамблея выслушала выступление главы 
делегации СССР А. Я. Вышинского. Его 
речь вызвала горячие аплодисменты на 
скамьях, отведенных для публики.

Первой голосовалась резолюция США, 
Англии и Франции о передаче в комис
сию по разоружению пунктов 3, 4, 5, 6, 
7 советских предложений, предусматрива
ющих запрещение атомного оружия, со
кращение вооружений и установление 
строгого международного контроля над 
осуществлением этих мероприятий. Зна
чительная часть делегаций на сегодняш
нем заседании Генеральной Ассамблеи от
казалась поддержать эту резолюцию, на
правленную к тому, чтобы не допустить 
принятия Генеральной Ассамблеей поста
новлений по столь острым и актуальным 
вопросам обеспечения мира, какие пре
дусматриваются упомянутыми пунктами 
советских предложений, а замариновать и 
похоронить их путем передачи в комис
сию по разоружению. Эта резолюция бы
ла принята голосами англо-американского 
блока и некоторых под,церживающих их 
государств против голосов 5 делегаций 
(СССР, УССР, БССР. Польши и Чехосло
вакии) при 13 воздержавшихся.

Затем были поставлены на голосование 
1, 2 и 8 пункты проекта резолюции 
СССР, поскольку п. п. 3— 7 бы.та переда
ны па рассмотрение комиссии по разоруже
нию и в силу этого не голосовались.

За принятие первого пункта советских 
предложений голосовали 5 делегаций, 
против —  45, при 6 воздержавшихся. За 
ту часть второго пункта, которая преду
сматривает прекращение военных дейст
вий в Корее, голосовали 5 делегаций, а 
против —  35 (тогда, как в Политическом 
комитете против этого пункта голосовали 
42 делегации); воздержались 10 делега
ций.

Весьма показательно голосование по 
второй части 2-го пункта советских пред
ложений, предусматривающей вывод из 
Кореи всех иностранных войск и иност
ранных добровольческих частей. В Поли
тическом комитете против этого предло
жения голосовали 42 делегации, на пле
нуме Генеральной Ассамблеи —  лишь 31 
делегация. За это предложение на пленар
ном заседании было подано 7 голосов 
(СССР, Украина, Белоруссия, Польша, 
Чехословакия, Египет и Йемен), воздер
жались 11 делегаций.

Не менее характерны и итоги голосо
вания по 8-му пункту советских предло
жений —  о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами. Про
тив этого предложения был подан лишь 
31 голос. За заключение Пакта Мира го
лосовали 11 делегаций (СССР, Чехослова
кия, Польша, Украинская ССР. Белорус
ская ССР, Афганистан, Бирма, Египет, 
Йемен, Сирия, Саудовская Аравия). Воз
держались при голосовании 11 делегаций.

Обсуждение на пленарном заседании 
вопроса о Юго-Западной Африке

21-й том Сочинений В. И. Ленина на румынском языке
БУХАРЕСТ, 20 января. (ТАСС). Изда- I пустило 21-й том Сочипений В. И. Ленина 
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КОПЕНГАГЕН, 20 января. (ТАСС). В
Копенгагене открылась сессия исполни
тельного комитета Всемирной федерации 
демократической молодежи. Зал заседа
ния украшен государственными флагами 
Советского Союза, Китайской народной 
республики, Англии, Франции, США и 
других стран, а также лозунгами, призы
вающими молодежь Б объединению в 
борьбе за мир и дружбу между народами, 
за заключение Пакта Мира.

В работе сессии принимают участие 
представители Советского Союза, Китай
ской народной республики, США, Анг
лии, Франции, Польши, Венгрии, Чехо
словакии, Румынии, Болгарии, Герман
ской демократической республики, Ита
лии, Греции, Испании, Финляндии, Да
нии, Швеции, Норвегии, Голландии, Бель
гии, Австралии.

В пути на сессию находятся делегаты 
Индии, Южно-Африканского Союза и Си
рии.

В работе сессии принимают участие
представители Международного союза сту
дентов и Международного объединения 
профсоюзов строителей, деревообделочни
ков и рабочих промышленности строи
тельных материалов.

На повестке дня сессии три вопроса: о 
Международной конференции в защиту 
прав молодежи; об опыте работы в защи
ту мирз в молодежных организациях 
Англии и Франции; решения Всемирного 
Совета Мира и участие молодежи в орга
низации культурных связей.

С докладом по первому пункту повест
ки дня выстунил генеральный секретарь 
Всемирной федерации демократической 
молодежи Жак Деии.

Сформирование французского правительства
ПАРИЖ, 20 января. (ТАСС). В газетах 

опубликован список нового французского 
правительства, в которое вошли: предсе
датель совета министров и министр фи
нансов —  Эдгар Фор (радикал), вице- 
председатель совета министров и министр 
без портфеля —  Анри Кэй (радикал), ви

це-председатель совета министров и ми
нистр национальной обороны —̂  Жорж 
Бидо (МРП —  народно-республиканское 
движение), министр иностранных дел —  
Робер Шуман (МРП), министр внутренних 
дел —  Шарль Брюн (радикал), министр 
вооружений —  Морис Буржес-Монури 
(радикал) и др.

ПАРТГЖ, 20  января. (Спец. ворр. 
ТАСС). Вчерашнее утреннее заседание Ге
неральной Ассамблеи ООП было посвящено 
обсуждению вошроса о Юго-Западной Аф
рике. Существо этого вопроса заключается 
в том, что бывшая подмандатная террито
рия Юго-Западной Африки, находящаяся 
под управлением Южно-Африканского Со
юза, фактически превращена в провин
цию Южно-Африканского Союза. Несмотря 
на то, что Генеральная Ассамблея ООП на 
своих предыдущих сессиях уже приняла 
четыре резолюции, в которых правитель, 
ству Южно-Африканского Союза указыва
лась на необходимость представления со- 
глашепия об установлении международной 
опеки над территорией Юго-Западной Аф
рики, это правительство уклонилось от 
выполнения всех этих решений и встало 
иа путь прямого присоединения террито
рии к Южно-Африканскому Союзу. При 
обсуждении этого вопроса на нынешней 
сессии комитета по опеке вожди некото
рых племен обратились в ООН с петицией, 
жалуясь на жестокий произвол и расовую 
дискриминацию, которым население Юго- 
Западной Африки подвергается со сторо
ны властей Южно-Африкапского Союза. 
Комитет постановил выслушать петицио
неров и послал им приглашение прибыть 
в Париж, но правительство Южно-Афри
канского Союза отказалось дать им раз
решение на выезд.

В результате обсуждения этого вопроса 
комитет по опеке принял две резолюции, 
которые 19 января были представлены на 
утверждение пленума. Первая резолюция 
(резолюция «А») предусматривает восста
новление специального комитета для пере
говоров с правительством Южно-Африкан
ского Союза относительно территории 
Юго-Западной Африки. Вторая резолюция 
(резолюция «Б») подтверждает прежнюю 
позицию Генеральной Ассамблеи относи, 
тельно того, что «нормальным путем из
менения международного статуса террито
рии было бы включение ее в международ
ную систему опеки».

Делегация Советского Союза, считая 
незаконной аннексию Юго-Западной Афри
ки Южно-Африканским Союзом и полагая, 
что эта территория должна быть включе
на в международную систему опеки, под- 
дерлшвала вторую резолюцию. Она голо
совала против резолюции «А» ввиду того, 
что уже существовавший прежде специ
альный комитет, которому было поращено 
урегулировать вопрос о Юго-Западной 
Африке путем переговоров с Южно-Афри
канским Союзом, не добился никаких ре

зультатов, и поэтому воестановленяв этого
комитета является ненужным.

Делегат Южно-Африканского Союза, ко
торый отказался участвовать в работе ко
митета по опеке в знак протеста против 
этих решений комитета, выступил на 
пленуме с пространной речью, пытаясь 
добиться пересмотра'решений комитета по 
опеке. Он настаивал на том, что комитет 
по опеке якобы не имел права выслуши
вать петиционеров, так как Юго-Западная 
Африка не яв.1яется подопечной террито
рией. Выступление делегата Южно-Афри
канского Союза, изобиловавшее резкими 
выпадами против комитета по опеке и 
против Организации Объединенных Наций 
в целом, показало, что правительство 
Южно-Африканского Союза не собирается 
изменять порядки, установленные им на 
территории Юго-Западной Африки.

В поддержку позиции Южно-Африкан
ского Союза выступили представители 
ряда колониальных держав —  Англии, 
Австралии, Бельгии и др. Они утвержда. 
ли, что Генеральная Ассамблея должна 
действовать только методом «убеждения», 
а, следовательно, она ие должна принимать 
такие решения, с которыми не согласен 
Южно-Африканский Союз. Делегат Бель
гии заявил, что, по его мнению, не следу
ет говорить о передаче Юго-Западной 
Африки в систему опеки, поскольку 
Южно-Африканский Сою^ не собирается 
это делать.

Однако попытка колониальных держав 
оказать давление на делегации других 
стран завершилась неудачей. Представите
ли ряда стран указывали, что Южно- 
Африканский Союз пренебрегает всеми 
прежними решениями Генеральной Ассам!б- 
леи ООН, а также мнением большинства 
членов комитета по опеке.

Делегат Индии отверг тезис южно
африканского делегата о том, что комитет 
по опеке будто не имеет права выслуши
вать петиционеров. Нельзя признать, что 
делегат Южно-Африканского Союза, про
должал делегат Индии, представляет на
род этой страны. Ибо он представляет 
только свое правительство, а не народ. 
Коснувшись вопроса о расовой дискрими
нации и сегрегации, которые царят на 
территории Юго-Западной Африки, деле
гат Индии подчеркнул, что правительство 
Южно-Африканского Союза отнюдь не 
считает эти факты позорными.

Поставленные затем на голосование ре
золюции были приняты большинством 
голосов.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 20 января. (ТАСС). В пе
реданном сегодня сообщенян главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической республики го
ворится, что соединения Народной армии 
во взаимодействии е частями китайских 
народных добровольцев продолжают вести 
оборонительные бои с противником на 
всех фронтах.

На восточном фронте противник вчера 
дважды предпринимал атаки на позиции 
народных войск. Атаки противника были

отбиты со аначнтельнымн для него поге^ 
рами.

19 января части Народной армии non>° 
пили у западного побережья один воевь- 
ный корабль, пытавшийся обстрелятк 
прибрежные районы.

Сегодня зенитные части Народной ар» 
мин и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили три самолета про
тивника из числа самолетов, участвовав
ших в бомбардировке мирного населения 
в районе восточного побережья.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 20 января. (ТАСС). В сообще

нии корреспондента агентства Синьхуа 
из Кэсона от 19 января говорится:

На сегодняшнем заседании подкомите
та, обсуждающего пункт 3-й повестки 
дня переговоров о перемирии в Корее, 
наш делегат сделал серьезное предупреж
дение относительно ряда провокаций, со
вершенных за последние несколько дней 
другой стороной. Он указал, что другая 
сторона снова прибегает к наглым прово
кационным трюкам вне переговоров, 
тщетно пытаясь запугать нас, так как 
она не может заставить нас принять на 
переговорах свое нелепое требование, на
правленное к  вмешательству в наши внут
ренние дела.

В течение последних нескольких дней 
другая сторона подвергла бомбардировке 
нейтральную зону Кэсона, лагерь для во
еннопленных и совершила провокацион
ные налеты на территорию Китайской 
народной республики. 18 января она 
вновь нарушила соглашение, подвергнув 
бомбардировке и обстрелу автомашины 
нашей делегации, направлявшиеся из 
Пхеньяна в Кэсон, несмотря на то, что 
на них были опознавательные знаки. Два 
человека из персонала нашей делегации 
были ранены.

Наш делегат заявил, что эти грязные 
трюки только покажут всему миру под
линное лицо другой стороны и ни на ми
нуту не поколебляг нашей твердой поли
тики, не допускающей вмешательства в 
наши внутренние дела.

Что касается нелепого довода о сохра
нении равновесия военных сил и состоя
ния войны, который неоднократно выдви
гала другая сторона, то наш делегат сно
ва полностью его опроверг. Прежде все
го, требование другой стороны сохранить 
равновесие военных сил является совер
шенно неразумным, потому что по суще
ству оно означает продление состояния 
воины в Корее на длительный период и 
создание международного напряжения. Мы 
настаиваем на быстром выводе всех ино
странных войск из Кореи, чтобы помочь 
полностью прекратить состояние войны и 
разрешить мирным путем корейский во
прос.

Далее, выдвинутое другой стороной тре- 
бовапмо —  сохранить равновесие воен

ных сил —  неосуществимо н не может 
быть принято. Всем известно, что при 
современном ведении войны военный по
тенциал складывается из многих элемен
тов и имеет широкие масштабы. Такие 
вещи, как подготовка кадров и войск, 
различного рода усовершенствования в 
технике и снаряжении, обновление соору
жений на предприятиях и даже физиче
ская подготовка людей в любой стране,—  
все это относится к военному потенциалу. 
На переговорах о военном перемирии 
нельзя никоим образом ограничить все 
эти элементы, потому что они относятся 
к области внутренних дел обеих ст(ч»он, 
вмешательство в которые недопустимо.

Что же касается военно-воздушных 
сил, то если другая сторона также, как 
мы, действительно даст гарантию, что в 
период перемирия в Корею не будут до
ставляться боевые самолеты извне, то 
будет немыслимым какое бы то ни бйло 
изменение в военно-воздушных силах лЬ- 
бой из сторон в Корее и исключена угро
за той или иной стороне. В отношении 
же права распоряжаться аэродромами в 
Корее, надо сказать, что это наше чисто 
внутреннее дело, и мы решительно откло- , 
няем требование, направленное к вмеша- ( 
тельству в наши внутренние дела, в ка
кой бы форме оно ни выдвигалось.

На заседании подкомитета, обсуждаю
щего пункт 4-й повестки дня, наш деле
гат снова коснулся выдвинутых другой 
стороной принципов так называемого «ос
вобождения военнопленных под честное 
слово» (не участвовать в дальнейшем в 
военных действиях —  Ред.) и «добро
вольной репатриации». Он подчеркнул, 
что по прекращении военных действий 
все военнопленные должны быть осво- , 
бождены и репатриированы без всяких; 
оговорок. Принцип так называемой «до
бровольной репатриации» является не
разумным. Он не имеет прецедента и 
является абсурдным. Выдвигая его. 
другая сторона преследует единствен
ную цель задержать захваченных в плен 
военнослужащих нашей стороны для пе
редачи их бандитам Ли Сын Мзнз н Чан 
Кай-ши. Ничего другого этот принцип не 
означает. Наша сторона никогда не допу
стит . осуществления такого намерения.

Н а п а д ен и е  а м е р и к а н с к и х  са м о л ет о в  
н а  т р а н сп о р т н ую  к о л о н н у  к орей ск ой  

а  ки т ай ской  д ел ега ц и й f
НЕКИН, 19  января. (ТАСС). Специаль

ный' корреспондент агентства Синьхуа 
сообщает из Кэсона:

Вчера американские самолеты подверг
ли бомбардировке и обстрелу автомашины 
нашей делегации. Это новое нарушение 
соглаш'ения имело место на другой день 
после того, как наша сторона заявила 
протест против бомбардировки нейтраль
ной зоны Кэсона американским самолетом 
17 января.

18 января в 16 ч. 40 м. поблизости от 
моста Ханьпокио американские самолеты 
атаковали транспортную колонну из трех 
автомашин корейской и китайской деле, 
гаций, направлявшуюся из Пхеньяна в 
Кэсон. В соответствии с сог.лашепием, до
стигнутым обеими сторонами, эта тран
спортная колонна выехала из Пхеньяна 
в шесть часов утра; верх каждой автома
шины был покрыт красной материей, как 
это было условлено, и впереди был крас
ный флаг. Американские реактивные са
молеты, заметив эту транспортную колон
ну, и сделав над ней несколько кругов, 
подвергли ее обстрелу из пулеметов и об
стрелу ракетами. Затем они сбросили бом

бу иа первую автомаппгну. Два члена
персонала корейской и китайской делега
ций были ранены.

До этого, 3 января американские сам», 
леты также атаковали автомашины корей
ско-китайской делегации на шоссейной 
дороге, ведущей из Пхеньяна в Кэсон, в 
отношения'которой было достигнуто в з ^  
нмное соглашение.

Сегодня офицер связи нашей стороны 
полковник Чан Чун Сан заявил решитель
ный протест офицеру связи другой сторо-, 
иы Мэррею.

За шесть дней, прошедших с момента 
вторжения в воздушное простфанство се
веро-востока Китайской народной респуб
лики 13 января, ние.ти место четыре про
вокации, совершенные другой стороной. 
Эти провокации доказывают, что другая 
сторона решила прибегнуть к низким ак
там за пределами конференции с тем, что. 
бы сорвать переговоры, поскольку она 
видит, что не может навязать на конфе
ренции свое абсурдное и настойчивое 
требование о вмешательстве в наши внут
ренние дела.
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И з в е и ^ е н и я
в  леетории Тсвясяого отделения об

щества по распространению политиче
ских и научных знаний 2 2  января, в 
8 часов вечера — пятая лекция из цик
ла «Великие стройки коммунизма»: 
«Волго-Донской канал», читает Ю. И. 
Пашкевич. После лекции — кинокарти
на.

2 3  января, в 8 часов вечера, в поме
щении Большого зала облпрофсовета со
стоится вторая лекция из учебного пла
на семинара профсоюзного актива цёхо- 
вых комитетов и профгрупп на тему: 
«ВКП(б) — организующая и направляю
щая сила Советского Союза».

1

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
22 января — «Иван да Марья».
23 января — новый спектакль: «Три 

сестры» А. П. Чехова Действителен 
первый абонемент, талон №  5.

Готовится к ‘ постановке «Ревизор» 
Н. В. Гоголя.

Начало спектаклей в 8 часов вечера.

КИНО
Кинотеатр имени М. Горького. 22 ян

варя — художественный фильм «Под
виг разведчика». Начало сеансов в 10, 
11-45, 1-30, 3-15, 5 часов В 6-40 и 
11 часов вечера — немецкий художест
венный фильм «Опасный рейс». В 
10 часов утра и 8 . часов .20 мшгут ве
чера — художественный фильм 
«Владимир Ильич Ленин». Принимают
ся коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Воль- 
то й  зал. 22 января — художественный 
фггльм «Доктор Калюжный». Начало 
сеансов в 10-30, 12-30, 2-30, 4-30.
6-30, 8-30, 10-30. Малый зал. 22 янва
ря — художественный фильм «Клятва». 
Начало сеансов в 2, 4 -50, 7-20, 9 -30 . 
Принимаются коллективные заявки.

Дом офицеров. 22 января — истори
ко-революционный кинофильм «Великое 
зарево». Начало сеансов в 8 • и 10 ча
сов вечера, касса с 6 часов.

\ V .

Адрес редакции: гор Томск аросп им Лепина 13, телефоны для справок 
и 31-47. советского-строятельства — 42-44. оролаганды — 42-46. вузов школ

(круглые сутки) — 42-42. редактора — 37 37 , зам редактора — 37-70. ответ, секретаря — 31 19. секретариата — 42 40. отделов: партийной жизни — 37-77 
и культуры — 47 45. сельского хозяйства — 37-39. пром транспортного — 37-36, отдела писем — 37 75 отдела информации — 37-38 сгеногрдфнсткв —

33-94, директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 37-33.
К 302224 С. JoMCE, типография Ла 2  Поднграфнздаха. Тьфдж 50.000 авз. Заказ 246

 

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


