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К  новому подъему работы 
профорганизаций

Ирофвссявни ьяь4 сокяы, в ш о я ш  под 
УТководствоа п а р т  Ленина— Стагана 
фувкоии пш и ы  Еошувизха. проводит 
tojanrjio оргааизаторсЕТ» и воешггатедь* 
«ую работу среди трудяприся. иобиивзунгг 
шх на успепшое решение хозяАственно-по> 
хнтячесЕих задач. Теперь, когда наша 
страна осуществляет величестве ннув ста- 
Аивскую програпсу построении коюгуииз- 
■а, роль профсоюзов во всей общественной 
1  производстванно-хозийетвеиной »namt 
еще более возросла.

Руководствуясь иеянвеко .  сталянькии 
учениен о социалиспгчесхоя еоревновавин, 
Врофсоюзы шяюгают партийный я хо- 
сийствевпш  организациям в развитии 
Кенародвого социалистического еоревнова* 
| 1ии. В нослаоевцый период возникло 
квого новьа форм социалистического со
ревнования. Это является ярким доказа
тельством политического роста, повышения 
Социалистической сознательности и куль
турно-технического уровня грудящихся 
вашей страны.

Всю свою деятельность советские проф
союзы ведут на осясше широкого демокра
тизма, способствующего развитию творче
ской инициативы рабочих и служащих в | 
Евтересах дальнейшего укрепления могу
щества нашего государства.

Прошедшие в конце истекшего года от
ветно-выборные собрания и конференции в 
нервичньа профорганизациях показали, 
как  высоко чувство ответственности и хо
зяйской заботливости рабочих, инженеров, 
техников и служащих за нроизводствея- 
ныв дела своего предприятия, учреждения. 
Члены профсоюзов на своих собраниях и 
вонференциях подвергали резкой критике 
фабрично-заводские и местные комитеты я 
хозяйственных руководителей за недлен- 
ное устранение недостатков в руководстве 
еоциалц^ггическни соревнованием, за недо
статки в жилищно-бытовом в культурном 
обслуживании трудящихся.

Рабочие и работницы, ннжеиерн, тех
ники и служащие нанометрового завода, 
варапдаганой фабрики, Колпашевского ры
боконсервного завода, обсуждая работу во. 
иитетов профсоюза, указывали на то, что 
успехи этих предприятий могли быть луч
шими, если бы руководители профоргани
заций лучше организовали социалистиче
ское соревнование’ больше онирались в 
своей работе на актив, умело сочетали 
производственно-массовую работу с забо
той об удовлетворении бытовых и куль- 
турньп запросов трудящихся. Заводские и 
фабричные комитеты этих предприятий 
медленно решали задачи, поставленные 
VI пленумом ВЦСПС, все еще не ликви
дировали формализм в руководстве сорев- 
Еованием.

Члены профсоюзов фниаисово-банков- 
еких работников, государственных учреж
дений, работников связи критиковали 
некоторые из своих месткомов за слабое 
участие в улучшении работы иш арата 
учреждений.

Собрания и конференция в большинстве 
своем отличались высокой активностью и 
критикой, направленной в адрес конкрет
ных виновников недостатков.

Наметив пути улучшения всей нрофсо- 
яш ой работы, собрания и конференции 
выбрали нрофгрунпоргов, цеховые, фабрич
но-заводские, рабочие, построечные и 
местные комитеты, заменив в. них мало
инициативных людей за счет выдвижения 
на профсоюзную работу нового актива, 
выросшего в профорганизациях.

Страна вступила в новый хозяйствен
ный год. который еще более продвинет 
вперед строительство коммунизма. Подводя 
итоги выполнения обязательств за 1951 
год, трудящиеся промьипленных предприя
тий, леспромхозов, МТС и всех хозяй
ственных организаций приняли на себя 
новые, повышенные обязательства. Наибо
лее характерным в обязательствах на 
1952 год является стремление трудящих
ся к коренному улучшению качественных 
показателей в работе предприятий, к  до
стижению коллективного стахановского 
труда, борьба за выпуск продукции только 
отличного качества.

Устраняя недостатки в руководстве со
циалистическим соревнованием, профорга, 
низации и их органы должны сосредото
чить свое внимание на организации безу
словного выполнения обязательств, приня
тых трудящимися на 1952 год. Для этого 
необходимо вооружать всех рабочих пере
довыми методами труда, планомерно внед
рять все новые формы социалистического 
соревнования, особенно,начинания, возник-

опга в последнее время, пб Но полу
чившие еще Па наших предприятиях 
широкого распространения.

Надо кропотливо н настойчиво внедрять 
начинание токарей Люблинского литейво- 
механяческого завода имени Л. М. Еагано- 
внча L  Жавдаровой и 0. Агафоновой, не 
почину которых развернулось соревнова
ние за отличное выполнение каждой про
изводственной операции; почив новаторов 
московской фабрики сБуревестник» 
И. Левченко я Г. Муханова за снижение 
затрат на каждой производственной опе
рации; ценный почив свердловских ма- 
шивострочтелей-новаторов, которые, твор
чески развивая метод инженера Ковалева, 
предложили обобщить в внедрить на каж
дом рабочем месте весь комплекс стаханов
ских достижений; широко развертывать 
движение за мзкепмальное сокращение 
расхода металлов на каждом изделии, на
чатое молодыми рабочими и гпециалиста- 
мв Иосковского автозавода имени Сталина. 
Надо повседневно внедрять передовые 
методы труда новаторов лесной промыш
ленности страны и нашей области, новато
ров и передовиков социалистического со
ревнования подшшшиковиго и других заво. 
дов Томска.

Большое место в деятельности профсо
юзных организаций занимает практика 
ежегодного заключения коллективных до
говоров, которые являются одной из форм 
участия трудящихся в управлении хозяй
ством. На каждом предприятии нужно 
привлечь всю массу трудящихся к  про
верке выполнения коллективного догово
ра, не допускать затягивания сроков за
ключения и исполнения коллективных 
договоров. Новые коллективные договоры 
должны предусматривать выполнение и 
перевыполнение всех технико-экономиче
ских показателей работы предприятий, 
как этого требуют условна всесоюзного 
социалистического соревнования.

Важнейшей обязанностью профсоюзных 
организаций является неустанная забота о 
дальнейшем улучшении условий труда, 
выполнении норм охраны труда, техники 
безопасности, контроль за соб.тюдением 
трудового законодательства. Эти функции 
возложены на профсоюзы государством, и 
они должны при осуществлении их прояв
лять деловую принцидиальность и настой
чивость.

Советское правительство уделяет боль
шое внимание развитию коммунального хо
зяйства, жилищно-бытовому и культур
ному строительству в нашей области. 
Профсоюзные организации обязаны через 
свои жилищно-бытовые комиссии устано
вить с самого начала года общественный 
контроль за ведением строительства. Осо
бое внимание следует уде.тать строитель
ству общежитий, детских учреждений, 
пионерских лагерей, больниц, а также вы
полнению заданий по открытию ночных 
профилакториев, домов отдыха, организа
ции общественного контроля за предприя
тиями общественного питания и торговли.

В решении всех этих задач многие проф
союзные организации не проявляют доста
точной оперативности, допускают ошибки, 
промахи. Так происходит потому, что мно
гие партийные организации ослабили ру
ководство заводскими, фабричными и мест, 
ными комитетами. Ряд райкомов партии 
не уделяет повседневно внимания работе 
профорганизаций. Областной совет профсо
юзов и многие обкомы отраслевых проф
союзов еще слабо связаны с первичными 
профорганизациями, поэтому многие недо
статки в работе фабрично-заводских и 
местных комитетов остаются незамеченны
ми.

Областной совет профсоюзов обязан ока
зать серьезную помощь вновь избранным 
комитетам и организовать обучение актива 
практике профсоюзной работы.

Задача первичных партийных организа. 
ций, райкомов партии— повседневно конт
ролировать деятельность профорганизаций, 
направлять ее на решение задач, постав
ленных перед трудящимися промьиплен
ных, транспортных, сельскохозяйственных 
предприятий, строительных организаций, 
учреждений в учебных заведений; посто
янно оказывать оперативную помощь 
профорганизациям в их повседневной рабо
те.

Советские профсоюзы пользуются неос
лабным вниманием партии и правательст- 
ва, и вновь избранные профсоюзные орга
ны должны ответить на это внимание 
дальнейшим подъемом уровня профсоюзной 
работы. Их первейшее дело —  мобилизо
вать массы трудящихся на успешное ре
шение народнохозяйственных задач.

К 100-летию со дня смерти 
Н, В, Гоголя

j НЕЖИН (Нерниговская область), 22
I  января. (ТАСС). Деятельная подготовка к 
\ 100-летию со дня смерти И. В. Гоголя 
1 идет в Нежинском педагогическом инсти- 
’ туте, носящем имя великого русского ои- 
, сателя.
\ Около 150 лет назад в Нежине было
 ̂создано одно из первых высших учебных 
' заведений на У крайне, именовавшееся 
i гимназией высших наук. В 1821 году по
мещик села Васильевка, Ио-лтавской гу
бернии, Василий Афанасьевич Гоголь- 

I Яновский привез сюда своего сына Ни- 
 ̂ Болаа, который проучился семь лех.

При советской власти это учебное за
ведение было превращено в педагогиче
ский институт. Сейчас в нем учится свы
ше двух тысяч студентов.

Б гоголевским дням в институте гото
вятся к печати «Научные записки», в 
которых будут опубликованы работы пре
подавателей института, посвященные 
жизни и творчеству писателя.

Подготавливается большая выставка, 
которая отразит жизнь и творчество пи
сателя, огромные преобразования, проис
шедшие в городе и институте за годы со
ветской власти.

Сообщение исполнительного комитета 
Томского областного Совета 

депутатов трудящихся
о  р е з у л ь т а т а х  еы б о р о в  в м ест н ы е С овет ы  д еп ут ат ов  
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д еп ут а т о в
В воехресевье, 20 января 1952 года,

состоялись выборы в Томский областной 
Совет депутатов трудящихся по Томскому 
городскому избирательному округу № 13 
и Чилийскому избирательному округу 

61, Божевниковского района вместо 
выбывших депутатов.

В голосовании по выборам в Томский 
областной Совет депутатов трудящихся 
приняло участив 100 процентов всех из
бирателей, внесенных в списки избира
телей.

За кандидатов блоха комиуниетов и
беспартийных по выборам в областной Со
вет депутатов трудящихся голосовало 
99,92 процента избирателей от общего 
числя избирателей, принимавших участие 
в голосовании.

По Томскому городехому избирательно
му округу ^6 13 депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся избран тов.
Ларин Федор Максимович —  заведующий 
областным финансовым отделом.

По Чилинсхому избирательному округу 
61 депутатом областного Совета дсну- 

татоь трудящихся избран тов. Москвин 
Василий Арсентьевич —  первый секре
тарь Томского обкома ВБП(бХ

Одновременно 20 января 1952 года в 
районах области состоялись выборы в

районные, поселковые в  ееяьекне Советы 
депутатов трудящихся по отдельным из
бирательным округам вместо выбывших 
депутатов.

По всем избирательным округам в го
лосовании участвовало 99,9 пропента из
бирателей от общего числа избирателей, 
внесенных в списки избирателей.

За кандидатов в депутаты районных 
Советов депутатов трудящихся голосова
ло 99,88 процента, за кандидатов ,в де
путаты сельских Советов депутатов тру
дящихся голосовало 99,54 процента, за 
кандидатов в депутаты поселковых Сове
тов голосовало 99,67 процента избирате
лей от общего числа избирателей, участ
вовавших в голосовании.

Выборы проходили в обстановке боль
шого нолитического подъема, при высокой 
активности и организованности избирате
лей.

Все депутаты, избранные в местные 
Советы депутатов трудящихся по отдель
ным избирательным округам вместо вы
бывших депутатов, —  кандидаты блока 
коммунистов и беспартийных. ‘

Среди вновь избранных депутатов об
ластного, районных, сельских и поселко
вых Советов женщин —  24,6 процента^ 
членов и кандидатов партии —  47,8 прф* 
цента, беспартийных —  52,2 процента.

П О Д Г О Т О В К А  К  В Е С Е П П Е М У  С Е В У

По-хозяйски готовятся к севу
Энергично, по-хозяйски готовятся к  вес

не колхозники сельхозартели «Брасный 
строитель». Томского района. Убрав уро
жай, хлеборобы, прежде всего, позаботи
лись о засыпке семян. Зерна, находящего
ся в колхозных кладовых, хватит на всю 
посевную площадь. Уже заканчивается 
подработка семян. Большая часть зерна 
доведена до высоких посевных кондиций: 
шпеннца и овес имеют всхожесть не ни
же 96— 98 процептов.

На очистке семян трудится колвдежь, 
которую возглавляет секретарь комсомоль
ской организации Валентина Соколова. 
Девушки ежедневно очищают по 15— 20 
центнеров зерна. Небольшая партия ов
са с повышенной влажностью готовится к  
воздушно-тепловому обогреву.

Старательно нроводягся зимние агро
технические иероприягия. Еще е октября

начали вывозить на поля навоз. Ежеднев
но на вывозке удобрений работают четы
ре лошади. Сейчас на полях уже нахо
дится более тысячи тонн навоза.

Много работы у депутата Томского рай
совета Анны Матвеевны Белкиной, руково
дящей бригадой технических культур. Ее 
бригада решила собрать ньшче не менее 
18— 20 центнеров махорки с гектара. Для 
того, чтобы выполнить это серьезное обя
зательство, нужно хорошо удобрить почву. 
Осенью члены бригады —  старейшие та
баководы Татьяна Михайловна Гаврилова 
и Прасковья Ивановна Янковская вывезли 
на плантацию 250 возов перегноя. Парни
ки для табачной рассады отремонтированы. 
Сейчас вся бригада занимается сбором зо
лы и птичьего помета, которыми будут 
подкармливаться растения.

В. САПОЖНИКОВ.

Лучше ремонтировать тракторы
Государственной комиссией качество 

ремонта тракторов в Турунтаевской МТС 
было признано неудовлетворительным. 
Два трактора из 13-ти проверенных были 
поставлены на повторный ремонт.

Нельзя, конечно, снять вины за пло
хой ремонт с тех рабочих, которые ре
монтировали эти тракторы.

По в этом виновны, прежде всего, руко
водители МТС —  директор тов. Оловянни- 
ков и главный механик тов. Наумов. Из- 
за их неразворотливоств мастерские но 
были своевременно подготовлены в ремон
ту. Рабочие места оказались не оснащен, 
ными нужным оборудованием для того, 
чтобы вести ремонт узловым методом. В 
мастерских нет стандартных стендов и 
верстаков. Ремонт таких важных узлов.

как задний мост, двигатель, производится 
на полу или яа плохо приспособленных 
примитивных верстаках.

В мастерских нет самых необходимых 
приборов и приспособлений, поэтому не
возможно проверить, например, давление 
масла в маслонасосах, упругость поршне
вых колец и пружин или провести гид
равлическое испытание блока. У ремонт
ников поршневой грушш нет . весов, не
пригоден к работе прибор Стивенса.

Все эти недостатки и явились основ
ной причиной низкого качества ремонт
ных работ. Однако это мало беспокоит 
руководителей МТС. До сих пор тт. Оло- 
вянников в Наумов ничего не сде
лали для улучшения качества ремонта.

В. ТАВЛ08ИЧ.

Правление колхоза срывает 
агрозоотехучебу

Когда в колпяе «Единый труд» оргавв-
зовались агрозоотехнические курсы, я  е 
радостью согласился вести ааоятмя на 
них.

По вот миновала половина учебного года, 
а группы не укомплектованы полностью, 
занятия срываются. Председатель колхоза 
тов. Швалев не стремится улучшить по
сещаемость занятий колхозниками.

В декабре и январе шесть занятий не 
состоялись потому, что на них приходили 
2— 3 слушателя. Поэтону из десяти тем.

намеченных по пиану, бшо нзучепо 
только три.

В дни учебы волхозинки бывают за
няты на мелких хозяйственных работах, 
которые могли бы быть сделаны в другое 
время.

Занимаясь е колхозяикамя, я  убедился, 
что они хотят учиться, нужно толь
ко по-большевистски организовать беспе
ребойную работу курсов.

П. КОТОВ, 
научный сотруднин Томской 

опытной станции.

П О  Р О Д Н О Й  С Т Р Я Н Н
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Коллектив ремонтников Асниовской МТС борется за досрочное окончание 

ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин, за высокое качество ремон
та. за экономию средств и материалов. Многие детали реставрируются в мас
терской МТС.

На снимке: (слева направо) начальник цеха Н. С. Синявский и контролер 
В. А. Прудтшков за проверкой качества деталей..

Фото Ф. Хитринввича.
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Сталинская область. Машиностроители Ново-Краматорского запода имени 
Сталина изготовили сверхмощный экскаватор с ковшом емкостью 15 кубомегг- 
ров. Эта гигантская машина предназначена для работ в открытых утолылга 
разревах. Нсжый экскаватор состоит из 58 тыейч деталей. Механизмы иащины 
приводятся в движение 44 электромоторами.

На сш ш ке: демонтаж 15iKy6oBoro экскаватора перед отиравкой.
(Фотохроника ТАСС).

Закрепление песков в зоне Главного 
Туркменского канала

АШХАБАД, 23 января. (ТАСС). Боль- 
шзя часть трассы Главного Туркменского 
канала проходит по пустыне Бара-Бум. 
Одновременно со строительством великой 
водной магистрали в зоне действия ее 
будут проведены большие работы но за
креплению песков, лесоразведению.

Небят-Дагское территориальное управ, 
ление Министерства лесного хозяйства 
СССР развернуло работы в южной части 
зоны влияния канала. Сегодня Казанд- 
жикский и Мешцд-Мессарианский лесхозы 
начинают сев саксаула в песках около 
Джебела и поселка Кум-Даг. Сев будет 
проводиться в январе и феврале в не
сколько сроков.

Значительные площади в зоне влияния 
напала занимают такыры — уплотненные 
глинистые площади без растительного 
покрова. В районе Джебела на такырах 
нарезаны борозды для посадки черенков 
гребенщика.

Работники управления проведут «эро-
сев саксаула на двух тысячах гектаров. 
Заготовлены семена, начато обескрыли- 
вание их. Обработана первая сотня кило
граммов семян саксаула.

В районе Моллакара на 15 гектарах 
будет проведена битумизация песков. В 
различных районах Западной Туркмении 
идет срез черенков гребенщика для пред
стоящих посадок.

З а в о д  сплош ной  
т ех н и ч еск о й  гр а м о т н о ст и

МИПСБ, 22 января. (ТАСС). Каждый 
день литейный цех Минского станкостро
ительного завода имени Кирова выпускает 
изделия, выработанные сверх плана.

Литейщики одними из первых на пред
приятии перешли на коллективный ста- 
хавовскнй труд. Средняя нроизводитель- 
вость труда рабочего здесь достигает 145 
процентов.

С опережением графика работают все 
цехи предприятия. Производственным ус
пехам в значительной мере способствует 
высокая техническая грамотность рабо
чих. Здесь произведена аттестация рабо
чих, окончивших стахановские школы ч 
курсы повышения квалификации. Многим 
повышены разряды, 120 станочников изу
чили технологию сборки станков, методы 
скоростной обработки деталей, взаимодей
ствие различных узлов.

Завод имени Кирова —  передовое пред
приятие Белоруссии. Все производствеп- 
ники окончили стахановские школы или 
курсы повышения квалификации.

У н и версальн ы й  
м ел и о р а т и вн ы й  а гр е га т
ЛЕНИНГРАД, 23 января. (ТАСС). Гу

сеничный трактор «С-80» движется по 
заболоченному массиву. На машине наве
шена рама с кронштейно1(, в которому 
прикреплен канавокопатель. За трактором 
остается канава глубиной в 70 сантимет
ров. Когда нужно производить работы на 
нолях, с которых еще не убраны пни и 
камни, канавокопатель заменяется корче
вателем, и механизм легко выворачивает 
большие пни диаметром до 70 сантимет
ров в валуны весом до 10 тонн.

На раме можно укреплять устройство 
для одновременной прокладки сразу пяти 
так называемых кротовых дрен —  под
земных осушительных ходов. За час ра
боты на тяжелых грунтах прокладывает
ся 1— 1,4 километра канав.

Универсальный агрегат для производ
ства различных трудоемких мелиоратив
ных работ сконструировав инженером на
учно-исследовательского института гидро
техники и мелиорации Б. В. Рощанов-
СЕИ И .

Полевые работы на юге страны
АШХАБАД. На колхозных нолях, ого

родах, в садах в на виноградниках Турк
мении развертываются весенние работы. 
Новсеиестно идет пахота земель, отведен
ных НОД хлопок, люцерну, овощи. Ведет
ся перекопка садов и виноградников. Го
товится почва НОД посадки плодовых де
ревьев п лесных культур.

В Ашхабадской области сеют яровые 
колосовые. В колхозах Тедженского оази
са начался сев ячменя на нрифермских 
участках.

Идет поста овощньа к тп ту р  ж пар-
В Я Е Я .

ЕИПШНЕВ. Болхозы Молдавии, исполь
зуя благоприятную погоду, ведут полевые 
работы. Механизаторы Ангазской МТС 
готовят почву под однолетние травы, под
нимают ранний пар. Трактористы Тыр- 
новскои МТС ведут подъем плантажа под 
плодовые культуры. В колхозах Дубоссар- 
ского и Леовского районов начался сев 
подсолнечника на зеленый корн.

В хорошем состоянии посевы озимых. 
Хлеборобы республики ведут подкормку 
пшеницы и ржи. В южные районы вы.те- 
те.1и самолеты сельскохозяйственной авиа- 
циц. 22 января. (ТАСС).

С к о р о ст н а я  р а з д е л к а  
д р евеси н ы

ПЕТРОЗАВОДСБ, 23 января. (ТАСС). 
Еоллектив Соломенского лесопильного за
вода изготовил и сХал потребителям пер
вые в новом году 20 стандартных домов. 
Древесину для этих домов рабочие лесо. 
пильного цеха выработали сверх плана, 
применив скоростной метод распиловки.

11о примеру передовых лесоперерабаты
вающих предприятий Архангельской обла
сти первыми в республике на скоростной 
метод распиловки леса перешли Соломен- 
ский и Пудожский лесозаводы. По-новому 
производя расточку и правку зубьев, пи- 
лоставы значительно увеличили шаг пил. 
Теперь каждая лесопильная рама допол
нительно распиливает в смену по 8— 10 
кубометров древесины. Новый метод рас
точки ликвидировал простои, происходив, 
шие раньше из-за перемены затупивших
ся зубьев пил.

Еа скоростное лесошиецне переходят 
также в  другие лесозаводы республики.

Д о л и н а  к о л х о з о в -  
м и л л и о н ер о в

АШХАБАД, 23 января. (ТАСС). Колхо
зы долины Иургаба, возделывающие цен
нейшие сорта советского тонковолокни
стого хлопка, собрали в минувшем году 
богатый урожай. Заготовительные пункты 
приняли от сельхозартелей тысячи тонн 
хлопка сверх плана. Каждый колхоз 
Марыпекой области получил свыше мил
лиона рублей дохода Всем сельхозартелям 
Мургаба за хлопов, сданный сверх плана, 
начислено более двух миллионов рублей 
премий-надбавок. Доход колхоза «Зарн- 
чи» («Ударник»), Марыйского района, 
превышает 18 миллионов рублей.

Свыше 35 центнеров хлопка с гектара 
собрала сельхозартель «Брасный Ок
тябрь», Туркмен-Еалинского района. На 
трудодень здесь приходится 36 рублей, 
три килограмма зерна и другие продукты.

Паивысший доход на Мургабе —  свы
ше 20 миллионов рублей —  имеет кол
хоз имени Ленива, Тахта-Базарского рай-' 
она.

DIIIIIIIIU

В Комитете по Сталинским премиям 
в области науки и изобретательства

23 января под председательством ака
демика А. Н. Несмеянова состоялось пле
нарное заседание Еомитета по Сталинским 
премиям в области науки п изобретатель
ства при Совете Министров СССР.

На заседании были заслушаны доклады 
председателей секций Комитета, рассмат
ривавших научные работы, представлен
ные на соискание Сталинских премий за 
1951 год. С сообщениями выступили ака
демики М. А. Лаврентьев (секция механи. 
КП и математики), Д. В. Скобельцын (сек
ция физики), Б. А. Введенский (энерге
тика), П. П. Бардин (металлургия), 
М. М. Дубинин (химия) и другие.

Доклады и их обсуждение показали, 
что за минувший год во всех областях

советской науки достигнуты новые успе
хи.'Советские ученые создали иного цен
ных исследовательских' трудов, обогатив
ших науку.

Всего на соискание С^'зливевих прений 
представлено более 400 научных иссле
дований, научно-популярных работ и 
учебников. Значительное число работ 
посвящено важным проблемам биологии, 
сельского хозяйства, строительства и 
транспорта, геологии и географии.

В обсуждении докладов руководителей 
секций приняли участие академик Т. Д. 
Лысенко, К. М. Быков и другие.

Сегодня продолжится пленарное засе
дание Комитета до СталивсБнм премиям.

ilACC).
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Парбигский райком ВКП(б) плохо выполняет 
решения партийной конференции

Боогев 10 несяцов вазах на Парбигсхой 
районной партийной воиференции делега- 
ш  резво врнтиковалн стиль работы рай
кома партии. Они отмечали, что недостат
ки в развитии хозяйства района есть 
результат того, что первичные партийные 
организации и райком ВБП(б) медленно 
претворяют в жизнь постановление 
П пленума обкома ВЕЯ(б). Речь шла о 
tOM, что райком поверхностно руководит 
партийными организациями. Отмечалось 
также, что руководители райкома неред
ко становятся на путь администрирова
ния, решают хозяйственные вопросы, за
бывая о партийно-политической работе.

Следует отметить, что в деятельности 
{айкома партии произошли некоторые из
менения. Райком прилагает немало уси- 
хнй, чтобы преодолеть отставание важней
ших отраслей хозяйства района и, прежде 
всего, сельского хозяйства. Претворяя в 
жизнь постановление III областной пар
тийной конференции, районная партийная 
организация сумела мобилизовать труже- 
виков колхозной деревни на успешное 
Проведение уборки урожая и хлебозагото
вок. В минувшем году район досрочно 
выполнил план сдачи хлеба государству.

Еиеются успехи в выполнении плана 
^созаготовок.

Но район йог добиться более высоких 
показателей во всех областях хозяйствен
ного строительства, если бы райком все
мерно улучшал организационную и нас- 
сово-политическую работу. Однако райком 
Медленно исправляет ошибки и не сделал 
для себя всех выводов из критических за
мечаний делегатов районной партийной 
конференции п указаний Ш областной 
партийной конференции.

Работники райкома забывают, что 
прочные и длительные успехи возможны 
только на основе хорошо поставленной 
партийно-политической работы. Райком 
продолжает работать такими нетодами, 
которые по существу лишают его возмож
ности контролировать деятельность хозяй
ственных организаций, во-вреня вскры
вать и предупреждать ошибки в хозяй
ственной работе. Он еще не вникает глу
боко в деятельность хозяйственных орга
низаций, судит о их работе часто только 
ва основе представляемых ими, отчетов. 
Бюро и аииарат райкома все еще продол
жают подменять хозяйственные организа
ции.

В чем дело? Почему райком попрежнему 
подменяет советские и хозяйственные ор
ганы? Дело в том, что иногие хозяйствен
ные организации не укомплектованы 
ква-тифицированными кадрами, работают 
старыми методами, не проявляют инициа
тивы в разрешении коренных, перспек
тивных вопросов. Руководители райкома 
партии пытались передать им часть хо
зяйственных дел, но, увидев, что они яв
но ве справляются с ними, решили дей
ствовать старыми методавга, т. е. решать 
дела за хозяйственные органы. Таким об
разом, вместо того, чтобы укрепить хо
зяйственные организации кадрами, учить 
их  работать четко, оперативно, развивать 
их инициативу, они снова пошли по ста
рому пути.

А это ведет к тому, чтб райком все 
меньше уделяет внимания партийно-поли
тической работе и руководит ею неквали
фицированно. Райком партии мало оказы
вает помощи первичным партийным орга
низациям в налаживания внутрипартий
ной и партийно-политической работы. 
Многие иероприятия по вопросам внутри
партийной работы остаются невыполнен- 
Выми.

Еще 10 октября йа бюро райкома пар
тий были утверждены мероприятия по 
выполнению постановления III областной 
партийной конференции. В них, в част
ности, предусматривалось послать в кол
хозы «Идеи Ленина» и имени Жданова 
специальные бригады партийных работ
ников и специалистов сельского хозяйства

для налаживания массово-политической ра
боты и решения перспективных экономи
ческих вопросов. Но бригады так и не бы
ли посланы. Такая же участь постигла мно
гие другие намечавшиеся мероприятия.

Некоторые работники райкома пефеста- 
ли вникать в партийную работу, начина
ют терять к ней вкус. Характерен в этом 
отношении метод работы секретаря рай
кома тов. Чернова. Он часто звонит по 
телефону в хозяйственные организации, 
сельские Советы, наводит справки по те
кущим, подчас мелким хозяйственным во
просам, но у него нехватает времени 
спросить у секретарей партийных органи
заций о состоянии партийно-политиче
ской работы, помочь им советом. Тов. Чер
нов откровенно заявляет:

—  Заедает текучка. Времени остается 
иало для работы с секретарями первичных 
партийных организаций.

Выезды работников райкома партии в 
села превращаются часто в бесцельное 
гастролерство. Редко кто из них подолгу 
задерживается в том или ином колхозе. А 
при таком методе им недосуг обстоятель
но, но душам поговорить с коммунистами, 
выступить перед колхозниками с полити
ческим докладом, принять участие в пар
тийном собрании, проинструктировать 
секретаря партийной организации.

Не случайно поэтому во многих первич
ных организациях внутрипартийная рабо
та поставлена неудовлетворительно, пар
тийные собрания проводятся на низком 
уровне, вопросы внутрипартийной жизни 
обсуждаются редко. Первичные партийные 
организации райпотребсоюза, колхозов 
имени Молотова, «Идеи Ленина» за пос
ледние три месяца не обсудили ии одного 
вопроса организационно-партийной и 
партийно-политической работы.

Вместо укрепления живой связи е пер
вичными организациями райком посылает 
на места большое количество различных 
письменных указаний. Он, естественно, 
требует от первичных партийных и хо
зяйственных организаций отчетов о вы
полнении этих указаний.' Но большая 
часть получаемых сведений и инфор
маций в партийном аппарате не иополъ- 
зуется, а просто подшивается «к де
лу», В отделе партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций даже прото
колы партийных собраний глубоко не ана
лизируются и не изучаются, замечания по 
ним секретарям ве делаются.

За последние 6 месяцев бюро рай
кома рассмотрело ве более 15 вопро
сов организационно-партийной и пар
тийно-политической работы. Зато мелких 
хозяйственных вопросов рассмотрено в 
три раза больше. Постанов.тения готовятся 
часто наспех, без глубокой проверки на 
местах.

По ряду вопросов бюро не в состоянии 
принять сразу решение и выделяет то
варищей, которым поручает подготовить 
новый проект или доработать старый. 
Иногда считается, что вопрос обсужден, 
а на самом деле только после заседания 
начинается работа над изучением вопро
са. Так, например, случилось с обсужде
нием вопроса о состоянии работы сети 
комсомольского политпросвещения. При 
этом работники отдела пропаганды и аги
тации не затруднили себя тем, чтобы 
побывать на занятиях кружков, побеседо
вать с комсомольцами, с внештатными 
пропагандистами. Проект постановления 
готовился в кабинете.

Парбигскому райкому партии следует 
немедленно устранить серьезные недостат
ки в своей деятельности. Райком ВКП(б) 
только тогда сумеет справиться со стоя
щими перед ним задачами, выдвинутыми 
III областной партийной конференцией, 
когда он преодолеет в практике руковод
ства неправильные методы, когда работ
ники райкома будут больше уделять вни
мания Живой организаторской работе.

Т. КУРИЛОВИЧ.
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Школы агитаторов
На 1ганометроввм, Инструментальном, 

влектромеханическом и других заводах 
Еировского района организованы школы 
агитаторов. В школах при манометровом 
и инструментальном заводах прочитано 
уже по семь лекций.

Прочитаны лекции на темвп «США —  
оплот мировой реакции», «Внешняя по
литика СССР —  политика мира и друж
бы между народами», «В. И. Ленин и 
П. В. Сталин о политической агитации», 
«О новых формах социалистического со
ревнования в промышленности» и другие.
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На снимке: Томский государственный университет имени В. В. Куйбыше

ва. Здесь в 1909—1910 гг. упился Валериан Владимирович. Вверху справа — 
установленная на здании университета мемориальная доска.

Фото ,Ф. Хитринеяича.

В университете, где учился 
,В. В. КуйбЬшев

В Тотсвот тостдарственном уииверспте- 
те, носящем имя Валериана Владимирови
ча Куйбышева, отмечается 17-летие со 
дня смерти В. В. Куйбышева.

У входа в главный корпус установлена 
мраморная иеиориальная доска, ва кото
рой высечена надпись: «Здесь учился 
выдающийся деятель большевистской пар
тии Валериан Владимирович Куйбышев 
1909— 1910 гг.». Мемориальную доску 
увенчивает бронзовый барельеф Валериана 
Владимировича работы томского художни
ка К. Г. Чумичева.

Вторая мемориальная доска установлена 
у входа в аудиторию, где Валериан Вла
димирович Куйбышев, будучи студентом 
юридического факультета, слушал лек-

--------------------------мишшя

ции. Сейчас ведется подготовительная ра
бота к открытию в этой аудитории комна. 
ты-иузея В. В. Куйбышева.

В университете уже имеется значитель
ное число экспонатов, освещающих жизнь 
и деятельность Валериана Владимировича. 
Большое внимание в экспозиции музея бу
дет уделено показу жизни и революцион
ной деятельности В. В. Куйбышева в Том
ске и Нарыме (1907— 1913 годы).

Студенты историко-филологического фа
культета готовят к предстоящей научной 
студенческой конференции ряд докладов 
о В. В. Куйбышеве.

Сегодня в университете проводится за
седание ученого совета, на котором будет 
заслушан доклад о жизни и деятельности 
В. В. Куйбышева.

Последние экзамены
На историко-филологическом факульте

те университета идут последние экзамены. 
В одной из аудиторий третьекурсники сда
ют экзамен по истории русского языка, 
рядом идет проверка знаний студентов 
четвертого курса но диалектическому ма
териализму.

В кабинете при кафедре всеобщей исто
рии за столами сидят юноши и девушки. 
Положив перед собой экзаменационные би
леты и листки бумаги, они внимательно 
обдумывают ответы. В течение экзамена
ционной сессии в 123-й группе первого 
курса не получено ни одной посредствен, 
ной оценки. И сейчас на последнем эк
замене каждый студент хочет поддержать 
честь группы. К экзамену по истории 
древнего мира вся группЭ готовилась 
упорно и тщательно.

Глубокий, серьезный подход к учебе, 
{мение правильно организовать самостоя.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ШКОЛ 
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ

тельную работу< своеврежеяпо оказать 
друг другу товарищескую помощь показа
ли также студенты 126-й и 124-й гфунц 
первого курса. Они также не получили ни 
одной посредственной оценки. Студентки 
А. Боброва, Э. Стенина, П. Килина и мно
гие другие сдали все экзамены только 
на «отлично».

Только отличные и хорошие опенки 
получили в течение сессии студенты 
135-й и 136-й групп пятого курса.

Из 364 студентов факультета, держав, 
пжх экзамены, только один получил 
неудов-тетворительпую оценку.

Экзамены сданы. Наступили зимние 
каникулы. Огудентов ждет эаслужен- 
иый отдых, после которого они с новыми 
силами начнут учебу.

И. ФЕДОРОВА.

И н т ер есн а я  вст р еч а
в  горисполкоме состоялась встреча ра

ботников городского отдела коммунального 
хозяйства и управления городского архи
тектора с архитектором гор. Сталинска 
Н. А. Бровкиным.

Тов. Бровкин рассказал присутствую

щим об историческом прошлом гор. Ста
линска и о его росте в послевоенные го
ды. В своей интересной беседе он рас
сказал о передовых методах работы стро
ителей гор. (Сталинска, о механизации, 
которая применяется на стройках.

Ш кохв нашей области вступили во вто
рое полугодие 1951— 52 учебного года.

С какими же показателями пришли они 
КО второму полугодию?

Важнейшей задачей органов вародного 
образования является неуклонное осущест. 
вление закона о всеобуче. Большевист. 
ской партией и советским ирамительствои 
предоставлены неограниченные возможно
сти для выполнения этого закона. Еес. 
платность начального обученна, огромные 
государственные ассигнования, наличие 
квалифипированиых педагогических кад
ров —  все это стадает благоприятные 
условия для обучения и воспитания детей.

Ряд районных отделов народного обра
зования по-большевистски взялся за вы
полнение закона о всеобуче, однако в та. 
ких районах, как Каргасоксюом, Тутан- 
ском. Кожевниковском, Асиновском, вне 
школы все еще находится значительное 
количество детей школьного возраста. Это 
существенный иинус в работе отделов на
родного обра.зования.

Местные Советы, руководители школ, 
учителя обязаны немедленно принять все 
меры К тому, чтобы обеспечить полный 
охват детей школьного возраста учебой в 
школе, не допустить отсева учащихся во 
втором полугодии.

Как обстоит дело с разрешением вто
рой важнейшей задачи —  повышением 
успеваемости, борьбой за прочные знания 
учащихся?

Школы области проделали зяачитель. 
ну'ю работу но улучшению преподавания и 
воспитания школьников. Так, например, в 
г. Томске за первое полугодие 64 учителя 
добились полной успеваемости своих уче
ников, в 49 классах нет неуспевающих 
учащихся.

Высокие показатели в своей работе 
имеют те учителя, которые повседневно 
совершенствуют педагогическое мастер
ство, упорно трудятся над воспитанием 
подрастающего поколения. Так, учитель
ница начальных классов Богашбвской 
средней школы В. В. Благовестова, имею
щая 45-летннй стаж педагогической рабо
ты, готовясь К урокам, старается сделать 
их наиболее содержательными, интерес, 
ными и доступными для учащихся. Она 
умело воспитывает в детях чувство долга, 
сознательную дисциплину, оказывает по
стоянную помощь молодым учителям.

Преподавательница русского языка 7-й 
мужской семилетней 1̂ колы гор. Томска 
Л. П. Павлова глубоко изучает труды 
И. В. Сталина по языкознанию. Это помог, 
ло ей добиться больших успехов в пре
подавании. Большое внимание она обра
щает на прочное и глубокое изучение 
учащимися грамматики, много занимает
ся с учениками словарной работой. В ре
зультате учащиеся легко справляются с 
диктантом, хорошо владеют устной 
речью, обладают большим запасом слов. 
Ученики Л. П. Павловой любят, знают 
русский язык. Лишь двое, из них за вто
рую четверть имеют оценку три, 
остальные 1’чатся только на четыре и 
пять.

Хорошо владеет методикой преподава
ния, индивидуально работает с каждым 
учеником преподаватель истории старших 
классов 43-й средней школы г. Томска 
А. П. Суховицын. Уроки его воспитыва
ют у детей чувство любви и гордости за 
свою Родину.

В области имеется много учителей, от
дающих все свои силы и знания повыше, 
нию успеваемости учащихся. К ним отно
сятся засл^'женные учителя школы РСФСР 
3. П. Пчелова (г. Колнашево), А. И. Мар
тынова и А. Д. Бурцева (г. Томск), 
М. И. Таиыгина, И. А. Уланов (пос. Аси

но), преподаватеи тт. Катькалова, TImai.: 
ревская. ^ з и й , Павловская, Сидорова, 
Пашкевич (г. Томск), Лупенко (с. Кожев- 
ннково), Холина (с. Подгорное), Федорен
ко (с. Вороново), Борзунова (пос. Тими
рязевка) и многие, иногие другие.

Однако общее состояние успеваемости 
учащихся в области остается еще неудов
летворительным. По даннш  14-ти рай
онов, почти каждый шестой ученик име
ет в четверти неудовлетворительную оцен
ку. Подавляющее количество пеуспеваю. 
щнх —  по русскому языку и математике.

4)диа из главных причин недостаточной 
успеваемости учащихся заключается в 
том, что некоторые учителя еще иало 
работают над собой, Ие повышают свой 
идейно-политический уровень и педагоги
ческое мастерство, не используют все 
многообразие приемов и методов учебно- 
воспитательной работы. Они наспех гото. 
вятся К урокам, не используют наглядные 
пособия, не уделяют достаточного внима
ния работе с неуспевающими учащимися.

В школах Пышкино-Троицкого района 
плохо организована политическая и мето
дическая учеба учителей. Поэтому и каче
ство учебно-воспитательной работы по 
сравнению с первой четвертью здесь 
мало повысилось. Очень небольшая ,часть 
учащихся исправила неудовлетвприте.ть- 
пые оценки, полученные в первой чет
верти.

Крайне медленно проводится в жизнь 
постановление V71 пленума ЦК ВЯЕСМ «О 
работе пионерской организации имени 
В. И. Денина». В ряде случаев некоторые 
школы ие справляются с реанением задач, 
по коммунистическому воспитанию детей. 
Мало внимания уделяется воспитанию у 
1чащихся чувства ответственности за 
свою учебу и поведение, встречаются еще 
факты пропусков учащимися уроков без 
уважительных причин, случаи невыпол
нения домашних работ, подсказывания на 
уроках, нарушения правил поведения в 
школе, в семье, в общественных местах, 
на улице.

Многие еще школы не поддерживают
повседневной связи с родителями, не по
могают им в правильном воспитании де
тей, недостаточно распространяют педаго
гические знания среди широких масс на
селения. Некоторые отделы народного об
разования, руководители школ и учите.дя 
забывают, что сознательная дисциплина 
учащихся —  непременное, обязательное 
условие, обеспечивающее глубину знаний, 
твердый режим и порядок в школе.

Вступая во второе полугодие учебного 
года, учителя на январских совещаниях 
проанализировали итоги работы за'первое 
полугодие, узнали о лучшем опыте масте
ров-педагогов, вскрыли недостатки в 
учебно-воспитательной работе, наметили 
мероприятия, направленные на дальней
шее улучшение всей работы школ. 
Учителя начальных классов, преподава
тели русского языка занимались в спе
циальном семинаре по русскому языку.

Органы народного образования, в пер
вую очередь областной отдел народного 
образования, должны усилить контроль 
'за учебно-воспитательной работой, улуч
шить качество инспектирования школ. 
Областной институт усовершенствования 
учителей, педагогические кабинеты обя
заны повседневно оказывать методическую 
помощь учителям.

Долг учителей, руководителей школ, 
работников органов народного образова
ния —  приложить все силы в тому, что
бы обеспечить дальнейшее улучшение ра. 
боты школ во втором полугодии, дать 
учащимся прочные знания основ наук, 
воспитывать патриотов, достойных своей 
великой Родины.

Л. ЗИМИНА, 
заместитель завеАующего облоно.

Новый спектакль областного драматического театра
23 января Томский областной драмати

ческий театр показал томичам новый 
спектакль «Три сестры» А. П. Чехо
ва.

В главных ролях —  заслуженный ар
тист РСФСР А. В. Додонвйн, В. А. Афо
нина, М. С. Стряпкина, И. М. Васильева, 
Т. М. Крыман, А. Н. Максаев, Н. Ф. Фи
липпов, Б. М. Молотов, А. М. Затонский,

заслуженные артисты МАССР М. М. Кап-
лин-Дарский и В. Е. Егорова. Постановка 
спектакля режиссера Г. И. Иванова, ху
дожник М. И. Янковский.

Сейчас артисты областного драматиче
ского театра готовят к гоголевским дня* 
бессмертную комедию Н. В. Гоголя «Ре
визор».
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Выдающийся деятель большевистской 
партии и Советского государства

Сеягаадцать лет назад, 25 января 1935 
года, перестало биться сердце пламенного 
пролетарского революционера, выдающего
ся деятеля большевистской партии и Со
ветского государства Валериана Владимиро
вича Куйбышева. Ов погиб на боевом по
сту, злодейски умерщвленный наймитами 
иностранных разведок- —  тропкистско- 
бухаринокими шпионами и убийцами.

В. В. Куйбышев принадлежал в тому 
героическому поколению пролетарских ре- \ 
волюционеров, которое под руководством 
Ленина и Сталина в огне революционной 
борьбы строило большевистскую партию, 
мужественно боролось за свободу и сча
стье народа и привело п щ ящ и хся  нашей 
страны в победе социализма.

В 1904 году шестпадцатилетпим юно
шей Валериан Владимирович вступил в 
ряды большевистской организации гор. 
Омска. Всю свою созпате-1ьную жизнь он 
отдал борьбе за великов дело Ленина —  
Сталина, за торжество коммунизма.

В. В. Куйбышев вел большевистскую 
работу в Петербл)ге, Омске. Каннсве, Ва- 
рабинсве, Томске, Петроиавловске, на 
стаиции Тайга. Везде он выступал как 
большевистский организатор, как страст
ный пропагандист великих идей Лепина—  
Сталина, идей пролетарской революции.

Из тридцати лет активной деятельности 
товарища Куйбышева в ' рядах большеви- 
етсгшй партии 12 лет он боролся в суро
вых условиях революционного подполья. 
Царская охранка 'жестоко преследовала 
мужественного нролетарского революцио-

•\

нера. В. В. Куйбышев в период с 1906 
по 1916 год восемь раз подвергался аре
сту, три раза был судим и четыре раза 
ссылался. Но никакие лишения и опасно, 
сти пе могли сломить волю пламенного 
большевика. И в тюрьме, и в далекой си
бирской ссылке [{уйбышев оставался тем 
:ке несгибаемым борцим-лешшцем, каким 
он был всю свою, сознательную, жизнь. Б

тюрьме он не переставал учиться, много 
читал, вооружая себя для грядущих ре
волюционных боев. Отбывая ссылку в Ца- 
рыме, товарищ Куйбышев вместе со 
Свердловым сплачивал ссыльных больше
виков, организовал партийную школу, 
библиотеку, кассу взаимопомощи. В Ир- 
кутскбй ссылке (село Тутуры) он созвал 
конференцию ссыльных ближайших сел, 
создал марксистские кружки, вел пропа
гандистскую работу среди местных кре
стьян. В любой обстановке ни на одну 
минуту не затухала кипучая энергия 
выдающегося революционера.

Из последпей ссылки Валериана Влади
мировича освободила Февральская револю
ция. Он приезжает в Самару и здесь воз
главляет борьбу за установление совет
ской власти.

После .победы Великой Октябрьской со
циалистической революции В. В. Куйбы
шев активно участвует в создании Крас
ной Армии.

Партия ставила Валериана Владимиро
вича па ответственные военные посты, 
направляла его на важнейшие фронты 
гражданской войны. И всюду товарищ 
Куйбышев с честью выполнял задаиня 
партии большевиков, добиваясь выдающих
ся успе.хов.

Красные войска под руководством това
рищей Фрунзе и Куйбышева разгромвли 
армию Колчака. Вместе с товарищем Киро
вым В. В. Куйбышев руководил обороной 
Астрахани. Видную роль оп сыграл в очи

щении от врагов Средней Азии и укрепле
нии в ней советской власти.

С именем Куйбьппева неразрьгано свя
заны исторические победы социалистиче
ского строительства в нашей стране.

После смерти Ф. Э. Дзержинского пар
тия Поставила В. В. Куйбышева во главе 
Высшего Совету Народного Хозяйства 
СССР. В 1930 году он был назначен 
председателем Госплана и заместителем 
председателя Совнарком;а (ЮСР. Огромный 
организаторский талант Куйбышева, его 
кипучая энергия, большевистская страст
ность с новой силой прояви.тпсь на работе 
по стротггельству социалистической эконо
мики. Он принимал непосредствеиное уча
стие в разработке а осущсствлепии планов 
первой и второй сталинских пятилеток. 
Он отдавал все свои силы, всю свою энер
гию претворению в жизнь гепиальпон ста
линской программы индустриализации 
страны и коллективизации сельского хо
зяйства, программьь превращения нашей 
страны в передовую, социалистическую 
иидустриальпо-колхозную державу. С име
нем В. В. Куйбышева связано сооружение 
гигантских заводов, фабрик, электростан
ций и шахт, создание моИшой социалисти
ческой ■ индустрии.

Товарищ Куйбышев видел одно из важ
нейших условий вьшолпения грандиозных 
планов сталииских пятилеток в подъеме 

I трудовой активности масс, во всемерном 
развитии творческой инициативы трудя
щихся. «В концентрпровапности воли и 
усилии десятков миллионов ■ людей —  

(лучшая гарантия нашей победы!» —  гово- 
I рнл В. В. Куйбышев в докладе па XVII 
; съезде партии.
I Вся деятельность товарища Куйбышева 

была проникнута духом большевистской 
1 партийности, глубокой верой в победу де

ла коммунизма, беззаветной преданностью 
большевистской партии, великому 
Сталину. Выступая на XVII съезде пар
тии с докладом о втором пятилетпем 
плаив развития народного хозяйства, 
товарищ Куйбышев вдохновенно говорил о 
величии нашей эпохи, о гениальной про
зорливости товарища Сталина, организато
ра великих побед социализма.

«Црограмма второго пятилетия, —  под
черкнул товарищ 11уйбьшев, —  великая 
программа торжества ленинских идей,
дальнейшего поступательного роста социа
лизма. Эта программа, осуществление ко
торой будет событием всемирно-историче
ского значения, обязана, как и все вели
кое в нашей борьб,е, товарищу Сталину... 
Цод р1'ководстБом великого вождя роди, 
лась грандиозная программа строительства 
социализма во втором пятилетии. Цод ру
ководством товарища Ста.шна эта програм
ма и будет выполнена».

Верный ученик и соратник Ленина и 
Сталина, человек, беззаветно прсдаипыЛ 
делу коммунизма, В. В. Куйбышев был 
беспощаден к врагам партии и народа, в 
троцкистско-зиновьевским, бухаринским и 
иным предателям и изменникам, пытав
шимся сорвать строительство социализма 
в нашей стране. Он неутомимо боролся за 
укрепление единства партии, за сплоче
ние ее ■ вокруг непобедимого знамени 

■ Ленина —  Сталина. Глубокая болыпе- 
' впетекая припципиальпость, непрнмири- 
I мость ко всяким уклонам от генеральной 

линии партии, ненависть к врагам социа- 
' .тзм а —  все .эти черты партийного деяте- 
I ля лешшско-сталинсвого типа особенно 
I ярко сказались в деятельности В. В. Куй

бышева на посту руководителя ЦКК —  
РЕП. Решительно и беспощадно громя 

1 троцкистско-зиповьевских и бухаринских

выродков, отшортувистов всех мастей,
товарищ Куйбышев в то же время с ис
ключительной чуткостью относился к 
честным советским людям, заботливо вни
кал в их нужды, внимательно раэбираясь 
в возникающих у них вопросах.

В. В. Куйбышев входил в состав тего 
ручговодящего ядра большевистской партии, 
которое сложилось после смерти Ленина, 
отстояло под руководством товарища 
Сталина непобедимое знамя ленинизма и 
вывело нашу страну на широкую дорогу 
строительства социализма.

На X съезде партии В. В. Куйбышев 
был избран кандидатом в члены ЦК, а на 
XI съезде —  членом ЦК партии. Когда бы
ла создана ЦКК —  РКИ, во главе ее пар
тия поставила т. Куйбышева. В декабре 
1927 года он избирается членом Политбю
ро ЦК ВКП(б).

Песгибаемьпй больщевнк, пламенный бо
рец за коммунизм, товарищ Куйбышев 
был образцом пролетарского революционе
ра, верным сыном великой партии 
Денина —  Сталина.

В речи на траурном интинте товарищ 
Молотов, характеризуя В. В. Куйбышева, 
сказал:

«Он нес на себе громадную работу е 
большой скромностью и всегда, в малых и 
в больших делах, проявлял понимание ко. 
репных интересов социализма... Его отно
шение к партийным и государственным 
обязанностям всегда будет для нас образ
цом революционной самоотверженности и 
большевистской верности делу».

I Замечательная жизнь Валериана Влади
мировича Куйбышева, вся без остатка от
данная великому делу Ленина —  Ста.|нна, 
с-тужнт вдохновляющим примером для мил
лионов трудящихся нашей страны в их 

, борьбе за полпов торжество коммунизма.
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Создать все условия для стахановской
работы сезонников

в  пвттвочг iCBSirme 1W 2 гида колзектя- 
^  | | |  вам лесоааготовительны! предприятий ка

шей области предстоит решить большие и 
сложные задачи. Они должны дать стране 
дЬса в полтора раза больше, чем в ГУ 
ввартале 1951 года.

Осуществляя эти задачи, лесоэатотови. 
тели ряда предприятий с первых дней ян
варя набра,ти высокие темны работы и 
систематичв('ви перевьиголняют трафики 
ваготовкл и вывтави леса.

Коллектив Васюганского леспромхоза 
треста «Тоилес» (директор тов. Лебедво, 
ваместитель директора по no.i3rTH4ecKofl 
части тов. Машуков) за первые две дека
ды января выполнил план лесозаготовок 
первого квартала текущего года на 26,7 
процента и вышел на первое место в со
циалистическом соревновании леспромхо- 
80В области.

Второе место занял коллектив Пудинсно- 
го  леспромхоза треста «Томлес», выпол
нивший квартальный план вывозки леса 
на 25,3 процента.

Остальные леспромхозы трестов «Том- 
леб» и «Чулымлес» по выполнению плана 
лесозаготовок первого квартала на 20 ян
варя 1952 года занимают следующие ме
ста; 3-с —  Парбигский, 4-е —  Томский, 
Б-е — Молчановский, 6-е— Каргасокский, 
7-е —  Берегаевский, 8-е —  Тегулъдет- 
сжий, 9-е —  Нибегннский, 10-е —  Кол- 
пашевский, 11-е —  Красноярский, 12-е 
■— Тим:ирязевский, 13-е —  Чаинский, 
14-е —  Оарабельский, 15-е —  Пьшгкл- 
но-Троицкий, 16-е —  Батуринский, 17-е 
— Бакчарский, 18-е —  Зырянский, 19-е 
—  Средне-Чулымский, 20-е —  Куянов- 

л ский, 21-е —  Ергайский, 22-е —  1ай- 
"  ский. 23-е —  Калтайокий.

Ко.1лективы Нибегинского н Молчанов- 
ского леспромхозов утратили достигнутое 
ими ранее первенство в социалистическом 
соревновании. Объясняется это тем, чтр 
руководители этих предприятий, обес
печив перевьтолнение плана лесозагото
вок в ГУ квартале прошлого года, само- 

^  успокоилясь и не приня.ти необходимых 
мер к дальнейшему улучшению работы 
леспромхозов.

Еще более неорганизованно начал ра- 
(5оту в первом квартале 1952 года ряд 
другах предприятий, занявших последние ! 
места в социалистическом соревнования, I 
песиотря на то, что они имеют полную ' 
возможность не то.тько выполнять, но и 
перевыполнять графики ззготгазки и  вы- j 
возки леса. Эти леспромхозы в январе уже 
недодали народному хозяйству страны 
большое количество древесины. I

Главной причиной невьшолнепия гра
фиков вывозки леса является неудовлетво
рительное Еспользование собственных 
цронзБодственных средств леспромхозов и 
особенно машин и механизмов.

Вместе е этим, крайне отрицательно 
сказывается на выполнении плана лесоза
готовок также и то, что многие райиспол
комы й райкомы ВЕП(б), особенно Томско
го, Аснновского. Зырянского, Туганского и 
Пышкино-Троицкого районов, до сих пор 
не обеспечили выхода в лес необходимого 
количества сезонных лесорубов и возчиков 
с лошадьми. Колхозы Туганского райо
на в леспромхоз направили 144 лесоруба 
вместо 200 по плану и 43 возчика с ло
шадьми вместо 100. Прибывшие в Том
ский, Колпашевский. Пьшгкино-Троицкий 
и некоторые другие леспромхозы колхозни
ки испатьзуются не на основных работах 
по заготовке, подвозке и вывозке леса, а 
на второстепенных работах, зачастую не 
имеюнгах никакого отношения к  лесозаго
товкам.

Кроме того, на многих участках не соз
дается необходимых условий для высоко
производительной работы сезонников.

Заготовка леса ведется зачастую в не
подготовленных лесосеках, заточка лесору
бочных инструментов производится недо
брокачественно, не создается необходимого 
запаса заготовленной древесины, н поэто
му возчики часто вьгауждены переклю
чаться с вывозки на заготовку леса, а 
лошади в это время простаивают.

Как правило, за мастерами лесозагото
вок закрепляется чрезмерно большое коли
чество сезонных рабочих, и многие масте
ра не обеспечивают надлежащего техниче
ского руководства ими, предоставляют их 
самим себе. Не уделяется также должного 
внимания жилищно-бытовым условиям 
колхозников, работающих в лесу.

Все это снижает производительность 
труда сезонных рабочих и является одной 
из причин того, что план лесозаготовок, 
возложенный на колхозных лесорубов и 
возчиков районов, не выполняется.

Райиспо-ткомы и райкомы ВЕП(б) Том
ского, Асиновского, Зырянского, Тутанско- 
го и Пьппкино-Троицкого районов прими
ренчески относятся к  таким фактам, не 
требуют ответственности от руководителей 
леспромхозов за неправильное использова
ние сезонников на работе, отсутствие не
обходимого технического руководства имя 
и формально-бюрократическое отношение 
к  удовлетворению жилищно-бытовых нужд 
колхозников.

Райкомы ВКПСб) й заместители дирек
торов леспромхозов по политической ча
сти в отстающих районах слабо организу
ют среди сезонных рабочих массово-иоля- 
тическуго и культурно-просветительную ра
боту. Руководящие работники районов и 
леспромхозов редко выступают с доклада
ми и лекциями перед рабочими. Газеты и 
журналы доставляются на лесозаготови
тельные участки с перебоями. Огенные 
газеты и боевые листки выпускаются от 
случая к случаю. Кинокартины демон
стрируются нерегулярно. Значительная 
часть имеющихся на лесоучастках клубов 
и -красных уголков не обеспечена литера
турой, необходимым культинвентарем.

Чтобы успешно выполнить план лесо
заготовок первого квартала 1952 года, 
надо в ближайшие же дни обеспечить 
полный выход в лес сезонных пеших ра
бочих и возчиков с лошадьми и обеспе
чить их высокопроизводительную работу 
до полного выполнения сезонного задания.

Руководители леспромхозов, в свою 
очередь, должны обеспечить правильное 
использование всей сезонной рабочей си
лы и колхозных лошадей на основных 
работах по заготовке, подвозке и вывозке 
леса.

Вместе с тем, нужно создать все усло
вия для стахановской работы сезонников. 
В этих целях надо организовать тщатель
ную подготовку лесосек, лесовозных до
рог и складов, снабдить колхозников до
брокачественным лесорубочным инстру
ментом, создать необходимый запас заго
товленной древесины и улучшить техни
ческое руководство работой сезонников.

Директоры леспромхозов и нача.тьники 
лесозаготовительных участков обязаны в 
ближайшие дни навести порядок в обще
житиях сезонных рабочих, обеспечить 
своевременную выплату нм заработной 
платы, вместе с начальниками орсов ор
ганизовать доставку горячей нищи непо
средственно в лесосеку и принять другие 
меры к улучшению культурно-бытового 
обслуживания сезонников.

Райисполкомы и райкомы ВКП(б) долж
ны установить систематический конт
роль за использованием сезонных пеших 
рабочих и возчиков с лошадьми, повы
сить ответственность руководителей лес
промхозов и лесозаготовительных участков 
за выполнение сезонными рабочими уста
новленного задания заготовки, подвозки н 
вывозки леса.

Райкомам ВКП(б) необюдимв принять 
меры, обеспечивающие коренное улучше
ние массово-политической и культурно- 
просветительной работы среди лесозагото
вителей.

К вам наше слово, товарищи кривошеинцы!
Открытое письмо колхозников Молчановского района 

к колхозникам Кривошеинского района
Большие и ответственные вадачи в те

кущем лесозаготовительном сезоне стоят 
перед трудящимися Томской области. Лес 
нужен стране для сооружения великих 
строек коммунизма, для дальнейшего раз
вития промышленности, транспорта и жи
лищного строительства.

Наша большевистская партия, советское 
правительство и лично товарищ Сталин 
проявляют постоянную заботу о внедре
нии механизации, передовых методов ор
ганизации нрогзводства и труда в лесной 
промышленности. Ярким доказательством 
этой заботы о нас, колхозниках, и всех 
лесозаготовителях является введение новой 
системы оплаты труда, направленной на 
повьппение производительности труда, на 
подъем благосостояния грудящихся лесной 
промышленности.

В ответ на заботу партии и правитель
ства мы, колхозники Молчановского райо
на, досрочно выполнили план лесозагото
вок 1951 года ко дню выборов народных 
судов. Молчановский леспромхоз, в кото
ром мы работаем, выполнил годовой план 
на 112 процентов.

Наши успехи были бы еше более зна
чительными, если бы все катхозы ваше

го, Кривошеинского района также выпол
нили план лесозаготовок. Однако колхоз
ники Кривошеинского района в (У кварта
ле остались а большом долгу перед госу
дарством, вьшолнив план вывозки леса 
всего лишь на 57,8 процента. Колхозы 
вашего района плохо ведут лесозаготовки 
и в новом, 1952 году. Ваш район распо
лагает большими резервами рабочей силы 
и транспорга. Он может и до.лжен в бли
жайшие дни наверстать упущенное, моби
лизовать все силы, использовать все сред
ства для усиления т6м;поб лесозаготовок.

Мы, колхозники Молчановского района, 
обещаем к Ю^^марта текущего года выпол
нить сезонный план лесозаготовок. Каж
дый колхозник нашего района, работаю
щий на лесозаготовках, берет на се
бя обязате.тьство выработать к этому 
времени не менее 120 дневных норм. При
зываем вас последовать нашему нримеру 
—  принять на себя подобные же социали. 
стические обязательства.

Для того, чтобы с честью выполнить 
свои обязательства, мы начинаем тру
довую вахту мира на лесозаготоиках и все, 
как один, включаемся 'В социалистическое

соревнование ва всемерное усиление тем
пов заготовки и вывозки леса. В своей 
работе мы будем равняться на передови
ков соревповання нашего района —  кол
хозников артели «Красный Октябрь», вы
полнивших сезонный план вывозки леса 
на 111,4 процента. Мы будем брать при
мер с возчиков тт. Данилова, Михайлова 
и Рогожкина, выполняющих дневные нор
мы на 150— 180 процентов.

Товарищи колхозники и колхозницы 
Кривошеинского района! Принимайте наш 
вызов ва социалистическое соревнование 
по досрочному выполнению сезонного пла
на лесозаготовок! Быстрее преодолевайте 
отставание, усиливайте борьбу за выпол
нение графика вывозки леса! Папги обище 
усилия помогут Молчановскому леспромхо. 
зу дать стране еще больше леса сверх 
плана.

За вами слово, товарищи кривошеинцы! 
Дадим стране больше высококачественноях) 
леса!

ГЪюьмо обсуждено и принято на об
щих собраниях нолхозников и кол
хозниц Молчановского района.

ФИЗКУЛЬ ТУРА ^  СПОРТ

Всесоюзный 
лыжный кросс

23 января начался всесоюзвый 
лыжный кросс. Миллионы советских физ
культурников примут участие в этом гра- 
дннионном самом массовом соревновании 
зимнего сезона.

Па старт кросса выйдут мужчины н 
женщины, ЮНОП1И н девушки. Они будут 
состязаться в беге на различные дистан
ции —  от 2 до 18 километров.

Льшньи! кросс проводится в течение 
месяца —  до 23 февраля.

Лыжнику, показавшему ■ лучшее время 
на дистанции, присваивается звание 
«победитель лыжного кросса 1952 года».

Коианды-поб|Д1ггельнииы кросса будут 
награждены почетными грамотами и дип
ломами профсоюзных, комсомольских и 
физкультурных организаций.

На первенство страны 
по русскому хоккею

Команда Ланамо" (Москва)— 
чемпион страны 1952 года

Закончился розыгрьпп первенства стра
ны по русскому хоккею. 23 января со
стоялось последнее состязание. Встрети
лись московские команды спортпвных 
обществ «Динамо» и «Спартак». Встречу 
выиграли динамовцы со счетом 4 : 1.

В итоге соревнований звание чемпиона 
страны по русскому хоккею 1952 года за
воевала московская команда «Динамо». 
Все встречи динамовцы провели без noi)a- 
жений и набрали 14 очков из 14 воз
можных, забив в ворота соперников 34 
мяча и пропустив в свои ворота всего 
2 мяча.

Второе место заняли хоккеисты коман
ды института физического воспитания 
(Ленинград), третье —  команда Дома офи
церов, (Свердловск)^ четвертое —  «Спар
так» (Москва), пятое —  команда города 
Казани. (ТАСС).

На первенство г. Томска 
по русскому хоккею

За прошедштл иеделл иа первенство 
г. Томска по русскому хоккею проведено 
6 игр.

В первой грушп команда «Шахтер»
выиграла встречу у команды «Торпедо» 
со счетом 3:2.

Команда «Динамо» выхграла встречу у
хоккеистов «Искры» е крупным счетом 
19:0, а также выиграла вторую встречу 
у команды «Спартак». Хоккеисты «Дива- 
МО» в таблице розыгрыша занимают вто. 
рое место.

Во второй группе команда горного тех
никума со счетом 7:2 выиграла встречу 
у хоккеистов Томского машиностроитель
ного техникума, команда «Металлург» 
одержала победу над хоккеистами «Буре
вестника», команда «Труд» выиграла 
встречу у второй команды шыштехннче- 
ского института.

На приз „Пионерской 
правды'*

270 пионеров Кожевниковской средней 
школы приняли участие в лыжных со
ревнованиях на приз газеты «Пионер
ская правда».

Первое место завоевали учащиеся 
5-го класса «а».

Сейчас в школе организованы четыре 
команды лыжников, которые примут уча
стие на районных соревнованиях на приз 
газеты «Пионерская правда».

Шахматный турнир 
школьников

Закончился шахматный турнир школь
ников Асиновского района. В нем при
няли участие команды школ рабочего 
поселка Асино, Казанской семилетней 
школы, Ново-Кусковского детского дома и 
другие.

После трехдневной борьбы первенство 
завоевали команда Асиновской семилетней 
школы iNi 2, играющая по первой группе, 
и команда шахматистов Асиновской сред
ней школы, играющая по второй группе.

П. МИХАЙЛОВ,
главный судья шахматного турнира.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОЛХОЗАХ

В графике одно» 
а на деле—другое

Перед колхозами сейчас стоит ответст
веннейшая задала— подвести итоги истек
шего сельскохозяйственного года, правиль
но распределить доходы и провести выбо
ры правлений и ревизионных комиссий 
там, где кончились их полномочия, или 
если колхозники пожелают провести- выбо
ры руководящих органов досрочно.

Отчетно-выборное собрание —  большое 
событие в жизни колхоза, оно является 
могучим средством мобилизации масс кол
хозников на борьбу за дальнейшие успехи 
в укреплении и развитии колхозов.

Чтобы провести отчетно-выборные соб
рания в колхозах на высоком политиче
ском и организационном уровне, требуется 
тщательная подготовка к ним. Прежде 
всего, необходимо своевременно составить 
годовые отче’Гы' в колхозах, спланировать 
проведение собраний.

Как же организована эта работа в Ту- 
ганском районе? Здесь разработали гра
фив подготовки отчетов й собраний и... за
были о нем. Согласно графику райсельхоз- 
отдел должен предварительно рассматри
вать годовые отчетЫ' в срок с 10 по 20 
января. Обсуждение отчетов на собраниях 
колхозников намечено провести в период с 
12 по 23 января, рассмотрение отчетов в 
райисполкоме после их утверждения на со
браниях колхозников —  с 15 по 31 яива- 
ря.

график составлен правильно —  в рас- 
яетом закопчить. -отчетно-выборную, кам

панию во всех колхозах до 1 февраля.
Как же выполняется этот графив?
Первый годовой отчет был представлен 

в райсельхозотдел колхозом имени Вы
шинского 14 января —  с опозданием на 
4 дня. 15 января постунили отчеты еще 
из четырех колхозов.

Прошло несколько дней, а в райсель- 
хозотделе ян один отчет еще не был рас
смотрен. В райсельхозотделе к отчету 
нужно приложить ряд справок: от уполно
моченного Министерства заготовок. Гос
банка, сельхозбанка, от различных загото
вительных организаций. Кроме того, отчет 
должны нросмотреть и сделать по нему 
свое заключение главный агроном райсель- 
хозотдела, старший землеустроитель, стар
ший зоотехник, агролесомелиоратор и др.

Чтобы отчет прошел быстро через все 
эти инстанции, нул:но кому-то одному 
четко и оперативно следить за этим де
лом. В Туганском райсельхозотделе это 
должна делать бухгалтер-ревизор тов. Ку
чина. Но она своих обязанностей не знает, 
и колхозные бухгалтеры, прибывающие с 

I годовыми отчетами, предоставлены самим 
j себе. У бухгалтеров колхозов возникает 

иного вопросов, но решить их не с кем. 
Время идет, а рассмотрение отчетов за. 
д«р;кивается. Отчет колхоза имени Вы
шинского до сих пор не рассмотрен пото- 
му, что Ольговский сельсовет не предста
вил списки населения по этому 
колхозу. Огчетно-выбирние собрание кол

хоза имени Вышинского, назначенное ва 
13 января, состояться не могло.

Отдельные работники райсельхозотдела 
формально подходят к рассмотрению отче
тов. Главный агроном тов. Овчинникова, 
просмотрев отчет колхоза имени Вышин
ского, сделала такое заключение: колхоз 
план сева не выполнил, урожай низкий. 
Причина —  нет функционального(?) вы
полнения агромероприятий, пдохо ухажи
вали за посевами. Такое заключение не 
вскрывает всех причин срыва плана, опо 
неконкретно. Не указано и на то, что 
Тугапская МТС не выполняла своих дого
ворных обязательств.

Составление годовых отчетов целиком 
перепоручено бухгалтерам колхозов, а они 
делают это без участия колхозного акттша. 
Райсельхозотдел не оказывает колхозам 
нужной помощи. Старший бухгалтер-реви
зор тов. Исаков должен был явиться в 
колхоз «Социа-листическая Сибирь» 5 ян
варя и помочь правлению организовать 
работу но составлению , годового отчета. 
Взяв коман,дировку, тов. Псаков три дня 
потратил на устройство личных дел и в 
колхоз не являлся. Бухгалтер-ревизор 
тов. Кузнецов проводил документальную 
ревизию в колхозе имени Василевского в 
течение месяца, но дело до конца так и 
не довел. Райсельхозотдел был вынужден 
заменить его другим работником.

Райкомом партии и райисполкомом на
мечено послать в колхозы для подготовки 
п проведения отчетио-'вглборных собраний 
28 человек из числа партийного и совет
ского актива. По в срок выехали в колхо
зы только 10 человек.

В колхоз имени Василевского был 
командирован тов. Судариков. Б колхоз 
он прибыл своевременно, но ничего там 
не сделал..

Правление этого колхоза должно было
представить отчет в райсельхозотдел для 
предварительного рассмотрения в начале 
января и 12 января обсудить н утвер
дить его на собрании колхозников. Со
ставление отчета не закончено и сейчас. 
Ревизионная комиссия колхоза должна 
была проверить финаисово-производствеп- 
ную деятельность колхоза за год и соста
вить свое заключение по годовому отчету. 
Ревизионная комиссия бездействовала в 
течение всего отчетного периода и сей
час не выполнила своей задачи, ограни
чилась составлением акта по данным ин
вентаризационной комиссии.

В колхозе имени Василевского много 
нерешенных вопросов, имеющих жиз
ненное значение. Например, дебиторская 
задолженность составляет около 18 ты
сяч рублей. В колхозе неблагополучно с 
кормами для обществетого животновод
ства. В трудовые книжки колхозшгкюв вы
работанные трудодни не записаны и т. д. 
А тов. Судариков ничем не помог в разре
шении этих и других вопросов.

Райсельхозотдел не имеет данных от 
ИТС о количестве намолоченного комбай
нами зерна. Не знает он и о количестве 
паров, подготовленных в колхозах. Часть 
паров колхозами использована под посевы 
озимых, и это не нашло отражения в 
районной сводке.

Годовой отчет должен точно отразить 
итоги года и правильно нацелить колхоз
ников на борьбу за новые успехи. Поэто
му нельзя подходить к отчету как к 
простой сво'дке хозяйственных итогов.

В Туганском районе отчетно-выборная 
кампания в колхозах предоставлена само
теку. Райком партии не должен мириться 
с этим ни одного дия, ни одного часа.

Н. БЫСТРОВ.

Ленинские дни за рубежом
Народы эекногв шара е в т  чтут па

мять ВладЕшра Ильича Ленияа, великого 
вождя и учителя грудящихся всего жи
ра, основателя большевистской партии и 
первого в мире Советского стшалистиче- 
ского государства.

В городах и селах Китайской народной
республики, стран народной демократии—  
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румы
нии, Албании, Болгарии и в других за- 
рубежнш  странах прошли торжественно
траурные заседания и многолюдные собра
ния, посвященные памяти В. И. Ленина. 
Трудящиеся выражали свою любовь и 
преданность делу Ленина— Сталина, вер
ность Советскому Союзу, большевистской 
партии и великому продолжателю 
бессмертного учения Ленина —  Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

Центральный Комитет Румынской рабо
чей партии и Совет министров Румынии 
постановили воздвигнуть в столице Ру
мынии —  Бухаресте памятник великому 
учителю трудящихся всего мира Влади
миру Ильичу Ленину.

ЦК Румынской рабочей партии и Совет 
министров Румынии удовлетворили прось
бу студентов и профессорско-преподава
тельского состава Бухарестского планово- 
экономического института о присвоении 
институту имени Владимира Ильича 
Ленина. В связи с этим 21 января в ин
ституте состоялся митинг, которьгй явил
ся демонстрацией любви и преданно
сти гениальному продолжателю дела 
В. И. Ленина товарищу И. В. Сталину.

В Магдебурге (Германская демократи
ческая республика) на собрании трудя
щихся выступил премьер-министр земли 
Саксония —  Ангальт Вернер Врушке. 
Именно сейчас, нодчеркнул он, когда раз
вертывается борьба за мир и единство 
Германии, великое учение Ленина имеет 
огромное значение не только для немец

кого рабочего класса, ио и для всего 
мецкого народа.

На торжественно-траурном заседании в'
Стокгольме (Швеция), посвященном 28-й 
годовщине со дня смерти В. И. Ленина, 
с докладом о жизни и деятельности Вла
димира Ильича Ленина выступил извест
ный общественный деятель Епут Ульл- 
сон. Заветы Денина, сказал докладчик, 
советский народ под руководством верно
го ученика Ленияа И. В. Сталина претво
рял в жизнь.

Иранская газета «Бесуе аянде» 22 я ^
варя поместила иа первой странице порт
рет В. И. Ленина и большую статью, по
священную 28-й годовщине со дня смер
ти «великого гения человечества, основа
теля первого в мире социалистического 
государства, мудрого вождя всех трудя
щихся, направившего их по пути избав
ления от ига капитала, и искреннего дру
га свободы и независимости всех наций».

Газета отмечает, что «труды в великие 
слова Ленина ведут ныне прогрессивное 
человечество по пути мира, благополучия 
и установления справедливых социаль
ных порядков, а также по пути борьбы 
против империализма, войны, рабства я 
регресса».

Сообщение из Москвы о торжественно- 
траурном заседании, посвященном 28-й 
годовщине со дня смерти Владимира 
Ильича Ленина, опубликовала газета 
Французской компартии «Юманите». Та
кие же сообщения напечатаны во фран
цузских газетах «Либерасьон», «Комба», 
«Фран-тирер», «Се иатэн-ле пей» и «Па- 
ризьен либере».

Все венгерские газеты 22 января опуб
ликовали сообщение о торжественно-тра
урном заседании в Москве, посвященном 
28-й годовщине со дня смерти 
В. И. Ленина, и изложение доклада тов. 
П. Н. Поспелова.

Шестая сессия Генеральной Ассатблен ООН
ПАРИЖ, 23 января. (Спец. корр. 

ТАСС). Сегодня в Политическом комитете 
закончилась общая дискуссия по вопросу 
о приеме в ООН новых членов.

Значительную часть заседания заняло 
выступление делегата Перу Бедаунде, 
представившего, как известно, резолюцию 
по этому вопросу. Дискуссия в Политиче
ском комитете показала, что предложе
ния, содержащиеся в этой резолюции, яв
ляются новой попыткой навязать Гене
ральной Ассамблее проводимую США по
литику дискриминации стран народной 
демократии. В перуанской резолюции 
предлагалось рассматривать вопрос о 
приеме новых членов в ООН только как 
«правовой», а не как важный политиче
ский вопрос, каким он в действительно
сти является, и голосовать по нему как 
по вопросу процедурному, чтобы не рас
пространять на него принцип единогла
сия при голосовании в Совете Безопасно
сти. Другой основой этой резолюции явля
лось предложеппе, чтобы Организация 
Объединенных Наций основывала свои 
суждения о нриемлемостп того или иного 
государства для приема в ООН не на ос
нове рекомендации Совета Безопасности, 
как предусмотрено Уставом, а на пред
ставлении каждым государством, подав
шим заявление о приеме, «документаль
ных доказательств». Установление такого 
порядка приема новых членов дало бы 
возможность Соединенным Штатам, опи
раясь на послушные им делегации в ООП, 
устраивать нечто вроде суда над государ
ствами, представившими такие «доказа
тельства», и выискивать различного рода 
1гридирки для отклонения заявлений не
угодных нм государств по арнИине их 
якобы «немиролюбия».

Делегации СССР, Белоруссии, Украины, 
Польши, Чехословакии и ряда других 
стран подвергли перуанский проект рез
кой критике. Против него высказались—  
одни прямо, другие завуалированно —  да
же представители ряда стран американ
ского лагеря. Даже они не могли закрыть 
глаза на тот факт, что эта резолюпия 
оставляет весь вопрос о приеме в ООН 
новых членов в тунике, в котором он и 
без того находится по вине США уже ряд 
лет, и внесли к этому проекту ряд по
правок, по существу не оставляющих от 
него камня на канне.

В ходе дискуссии вы явиось, что мно
гие делегации видят выход из тупика в 
предложенном СССР одновременном при
нятии в ООН всех 14 членов, подавших 
об этой заявления. Именно поэтому деле
гат США Гросс обрушился вчера с такой 
яростью на советский проект резолюции, 
пытаясь клеветой на страны народной де
мократии добиться отклонения советского 
предложения.

Выступивший в конце сегодняшнего 
заседания заместитель главы делегации 
СССР Я. А. Малик дал решительный от
пор зарвавшемуся американскому клевет
нику, разоблачил его инсинуации и по
казал, что только путем принятия совет
ского предложения можно достичь спра
ведливого и основанного на Уставе реше
ния вопроса.

Малик указал на несостоятезгьиость
возражений представителя США против 
одновременного приема нескольких госу
дарств и указал, что, встав на путь аг
рессивной политики, на путь подготовки 
к новой войне. США хотят подчинить 
своему господству и контролю как можно 
большее число с.тран и поэтому добивают
ся, чтобы в ООН были приняты только 
угодные США государства.

Делегат СССР показал полную несостоя
тельность, нелепость я клеветнический 
характер всех обвинений, выдвигаемых 
США против стран народной демократии 
с ие.1ыо оправдать упорное нежелание 
США допустить эти страны в Организаг 
ишо Объединенных Наций, на что они 
имеют в соответствии с Уставом ООН пол
ное и законное право.

Делегация СССР, сказал Малик, настаи
вает на том, чтобы страны народной де
мократии, как ипро.тюбпвые демократиче
ские государства, были приняты в ООН 
наряду и на равных основаниях со всеми 
другими государствами, подавшими заяв
ления о приеме. К этому и направлено 
предложение, внесенное делегацией (ХСР 
на рассмотреипе Политического комитета.

V
После окончания общей дискуссии 

председатель объявил, что на утреннем 
заседании 24 января комитет приступит 
к обсуждению внесенных на его рассмот
рение проектов резолюции и поправок в 
ним. . '

Признание президента Трумэна
ВАШИНГТОН, 23' января. (ТАСС). В

письмах, направленных вчера виие-пре- 
зиденту Бэркли и председателю палаты 
представителей Рейбэрну. Трумэн при
знает, что на шахтах США не принима
ются необходимые меры для предотвраще
ния несчастных случаев.

Трумэн указывает, что 21 декабря 
1951 го.да «в Уэст-Франкфорте (штат 
Пллинойс) в результате катастрофы на 
шахте погибло 119 шахтеров. Четыре го
да назад в Сентрейлии (штат Иллинойс) 
во время такой же катастрофы погибло 
111 человек. За период между этими дву
мя катастрофами на шахтах страны по
гибло или пострадало несколько тысяч 
человек... Почти ежедневно на какой-ни
будь шахте гибнут шахтеры, которые 
могли бы остаться в живых».

Одновременно Трумэн передал доклад 
министра внутренних дел о катастрофе в 
Уэст-Франкфорте. В докладе говорится, 
что взрыв па шахте в Уэст-Франкфорте 
явился результатом грубого игаорпровання 
правил техники безонасносФи на шахтах.

В докладе указывается, что взорвался 
газ метан, накоппвшийся в заброшенны! 
забоях. «Эти забои не были изолированы, 
газ проник в те части шахты, где произ
водятся работы, и ввиду плохой вентиля- 
цпп накВпплся в опасном количестве».

«За последние 10 лет на наших биту
минозных шахтах и шахтах, в которых 
добывается бурый уголь, —  говорится И 
докладе, —  погибло под землей 8.011 че
ловек. На антрацитовых шахтах погиб.до 
1.365 человек. Причина почти всех этих 
катастроф одна и та же: опасность, с 
которой связана работа в шахтах, хорошо 
известна, ее можно было бы устранить, 
но необходимые меры не были приняты».

В докладе отмечается, что в течение 
1948 года в 59 случаях из ста, когда 
федеральные инспекторы констатировали 
наличие опасности, не было принято ни
каких мер. В течение этого времени фе
деральные инспекторы установили, что 
было отмечено более 23 тыс. случаев на
рушения законов штатов о шахтах, при
чем виновники не были наказаны.

Иден о тяжелом экономическом положении Англии
ЛОНДОН, 23 января. (ТАСС). Министр

пностраниых дел Иден, выступивший в 
Лондоне на ободе, данном Пациоиальным 
союзом фер.меров 22 января, коснулся тя
желого экономического положения Анг
лии. Согласно сообщениям печати, он 
упомянул о своей поездке в США и за
явил:

«Когда я вернулся из США, я е удив
лением обнаружил склонность цреумень- 
шагь серьезность угрожающего стерлин

говой зоне и нашей стране кризиса пла
тежного баланса. Если даже допустить, 
что наш импорт будет значительно сокра
щен по сравнению с программой, объяв
ленной министром финансов в ноябре, на
до признать. 4J0 нам угро:кает серьезная 
II постоянная опасность». Иден заявил да
лее, что правительство подготавливает 
ряд «суровых» экономических мер, и до
бавил, что эти меры будут означать но
вые жертвы,
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На сессии исполкома ВФДМ 
в Копенгагене

Ш ЕНГАГВН, 23  iraBsp*. (ТАСС). 
Вчера сессия исполкома Всемирной феде
рации демократической молодежи продол
жала свою работу. В прениях по первому 
Пункту повестки дня —  о созыве Между
народной конференции в защиту прав 
Нолодежи —  выступил Карилло (респуб- 
Никанская Иснання) в от ш^енв Всемир- 
иой федерации профсоюзов —  Карлос 
Фернандес.

С сообщениями об опыте работа в ва- 
'Нргту мира в молодежных организациях 
Англии и Франции выступили Джон Мосс 
(Англия) и Луи Вайо (Франция).

В своем сообщении Джон Мосс отметил, 
,^го со времени прихода к власти консер- 
Ватявного правительства в Англии усло
вия жизни молодежи ухудпгились. Подго
тавливается законопроект л трехгодичной 
действительной воинской службе. К ан
глийской иолодежи обращаются е призы- 
вои: сБросайте работу, вступайте -в ар- 
кню!>. В стране растут цены на продо
вольствие.

Джон Носе распивал о роете безрабе- 
Вмцы среди английской иолодежи в евя- 
■■ со свертываниеи мирных отраслей 
Ороиышленностя.

В пропиои году плита as обучение в 
Вочерних юколах повысилась из 30 
вроц., вследствие этого нолодыв рабочие 
Жншаются возножности получать спецн- 
жльностъ. За последнне три года в два 
щ за  рокращешд асснгновадия на езэшен-

дии студентаи высших учебных заведе
ний. Среди молодежи, особенно в Шотлан
дии, увеличилось количество заболеваний 
туберкулезом.

Английская молодежь усиливает борь
бу за мир и за свои права. Молодежь ак
тивно участвует в кампании по сбору 
подписей под Обращением Всемирного 
Совета Мирз о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами.

Луи Пайо рассказал о работе, которую 
ведут 4 тысячи делегатов французской 
иолодежи после возвращения с 3-го Все- 
мирного фестиваля иолодежи и студентов 
в Берлине. Делегаты выступают с отче
тами о фестивале. Молодежь активизиро
вала свою работу в . комитетах защиты 
мира.

Особое внимание, сообщил Луи Байо, 
уделяется вопросу расширения единства 
действий французской иолодежи в борьбе 
за мир н удовлетворение требований мо
лодежи.

В заключение Луи Байо отиетил, что
во Франции вся подготовительная работа 
в связи е созывом Международной кон
ференции в защиту нрав иолодежи будет 
проводиться в тесной связи с усилением 
кампания по сбору подписей под Обраще
нием о заключении Пакта Мира.

В прениях выступили также М. Делано 
.(Франция), Еарлссов (Швеция). Уильямс 
(Австралия), Вагнер (Дания), Дуглас 
(США),

В национальном комитете 
прогрессивной партии СШ А

Кровавые события в Тунисе

События в Корее
ОГЮВЩШШЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 23 явваря. (ТАСС). В пере
данном сегодня еообщення Главного 
хомапдования Народной армии Еврейской 
тародно-демократической республики го
ворится, что соединения корейской Народ
ной армии в тесном взаимодействии с ча
стями китайских народных добровольцев 
на всех фронтах ведут оборонительные 
бои с американо-английскими интервентз- 
нн в  ЛНСЫН11АНПВСК1ГМН войсками, нанося

нм большве потерн в живой сиде и тех
нике.

У восточного побережья в районе Тхон-
чхоня части Народной армни потопили 
один корабль противника.

Сегодня зенитные части Народной ар-* 
мни и стрелки —  охотники за вражески
ми самолетами сбили 3 самолета против
ника из числа самолетов, принимавших 
участие в налетах на города Вонсан, £о- 
вов я  Сукчхоиь,

Переговоры о перемирии в Корее
НЕКИН, 23 января. (ТАСС). Еоррес- 

пондент агентства Снвьхуа передал нз 
Вэсона 22 января:

Уже третий день подряд шеряканекие 
представители в подкомитете, обсуждаю
щем пункт 3-й повестки дня, грубо в 
открыто высказывают , свое желание 
умышленно затянуть переговоры о пере
мирии. Сегодня вскоре после начала за
седания они предложили прервать его. 
Заседание продолжалось только 15 ми
нут.

Делегат корейской и китайской сторо
ны заявил, что за 13 дней, прошедших с 
тех пор, как 9-го января мы внесли свое 
предложение, американская сторона нс 
выдвинула ни одного аргумента по суще
ству. В прошедшие два дня, указал он, 
американцы прибегли к открытой обструк
ция, считая, новиднмому, невозможным 
придумывать какне-либо новые аргумен
ты.

В то же время за предел^^ конферен
ции они устроили целую серию провока
ций. Главный американский делегат вы
сокомерно заявил в американском ежене
дельном журнале «Юнайтед Стейтс ньюс 
энд Уорлд рипорт», что, пожалуй, только 
новый военный нажим ликвидирует ту
ник в переговорах и что корейцы и ки
тайцы понимают только язык бомб и 
пуль. Это со всей очевидностью свидетель
ствует о вамереннв американцев затя
нуть и сорвать переговоры.

Делегат корейской и китайской сторо
ны подчеркнул, что, к каким бы трюкам 
и к  какому бы запугиванию ни прибега
ли американцы, они не ноколеблют твер
дой позиции, занятой корейской в китай
ской стороной, выступающей против вме
шательства в ее внутренние дела.

Делегат корейской п китайской сторо
ны в подкомитете, рассматривающем

пункт 4-й повестки дня, на сегодняшнем 
заседании высмеял американский аргу
мент о том, что репатриация всех воен
нопленных дает нашей стороне «военное 
преимущество». Он указал, что нз этого 
аргумента следует абсурдный вывод, а 
именно, что до того, как можно было бы 
произвести справедливый обмен военно
пленными, в результате которого ни одна 
сторона не получила бы какого-либо во
енного преимущества, обе стороны долж
ны были бы не только отобрать равное 
число военнопленных —  с тем, чтобы 
они могли обменять их на основе один за 
одного, но также должны были бы взве
сить, обмерить и осмотреть их, выяснив 
их здоровье и степень военной подготов
ки. Этот коммерческий склад ума аиерн- 
кандев, желающих заняться работорговлей 
военнопленными, выражен также в их за
мечании, сделанном ранее, когда они го
ворили об обмене военнопленными, как о 
покупке «кота в мешке».

Делегат корейской и китайской сторо
ны заявил, что такого рода отношение 
всегда было ненавистно народам всего 
мира и что они не потерпят его. Тот 
факт, указал он, что сотни инструкторов 
были доставлены с Тайвана в американ
ские лагери военнопленных и заставляли 
пленных вступать в так называемый «ан
тикоммунистический корпус националь
ного спасення» и что на теле пленных 
татуируются антикоммунистические ло
зунги, является достаточным свидетель
ством подлинного значения американского 
«свободного выбора» и «добровольной 
репатриации». Он заявил, что наша сто
рона не согласится с какой-либо попыт
кой изменить принцип безоговорочного 
освобождения и ренатриацни всех военно
пленных.

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. (ТА(ЗС). В кон
це прошлой недели состоялось двухднев
ное совещание национального комитета 
прогрессивной партии США, в котором 
приняло участие более 100 человек. Со
вещание было созвано с целью разработки 
планов проведения предвыборной кам
пании и усиления борьбы за мир. На со
вещании. был избрав специальный комитет 
ПОЙ председательством бывшего губернато
ра штата Миннесота Бенсойа. Этот коми
тет должен рекомендовать кандидатов на 
посты президента и вице-президента от 
прогрессивной партии.

Совещание одобрило ря}( резолюций, в 
которых первое место отводится борьбе за 
мир.

Позиция партии изложена в пршрамме, 
состоящей нз четырех пунктов: 1) прек
ращение войны в Корее; США должны 
выступить за проведение добросовестных 
переговоров между великими державами в 
целях мирного урегулирования нерешен
ных разногласий. 2) Возврат к экономике 
мирного времени; резкое сокращение рас
ходов на вооружения; введение действи
тельного контроля над ценами в прибыли, 
ми; прекращение замораживания заработ
ной платы и предоставление по бюджету 
достаточных средств на социальное обес
печение. 3) Предоставление полного равно
правия негритянскому народу; гарантиро
вание законом всех гражданских прав. 
4) Отмена всех реакционных законов и 
возврат к биллю о правах.

В заявлении для печати национального 
комитета прогрессивной партии говорится:

«Становится очевидным глубокое недо
вольство внешней политикой, которая про. 
тнводействует прекращению бессмыслен
ной войны в Корее, угрожает новыми про
вокациями войны в Индо-Китае; преду
сматривает перевооружение Германии и 
Японии, приводит к союзу с Франко, тре
бует ассигнования все большего количе
ства миллиардов для вооружения неохотно 
идущих на это союзников и отвергает 
всякий путь, ведущий к миру.

Растет оппозиция внутренней политике, 
основанной исключительно на расходах на 
производство вооружения, что привело к 
безработице, к  замораживанию заработной 
платы, инфляционному росту цен, увели
чению налогов и к резкому падению жиз
ненного уровня без всяких перспектив на 
будущее, за исключением перспективы 
В0&1Ы или депрессии.

Кандидатура Эйзенхауэра и господство 
в демократической партии тех же элемен
тов, которые поддерживают его, убеждают 
многих ргз тех, кто надеялся на возрожде
ние либерализма в партии Рузвельта, в

дяются независимые политические дей
ствия. Таким образом; сощ)евают условия 
для создания широкой коалиции полити
чески независимых лиц в борьбе за мир».

Национальный комитет объявил о своем 
решении начать всеобщую кампанию по 
сбору подписей под петицией с требова
нием созыва совещания великих держав 
для уреаулировапия нерешенных вопро
сов.

Комитет предупредил американский на
род, что на основании соглашения Трумэ
на— Черчилля подготавливаются новые 
опасные авантюры в Индо-Китае в соот
ветствии с заговором, имеющим целью 
восстановление власти Чан Кай-ши в Ки
тае. В этой связи национальный комитет 
приводит заявление генерала Ван Флита, 
назвавшего войну в Корее «благослове
нием». Национальный комитет указывает, 
что Ван Флит «проболтался», заявив, что 
эта война должна была произойти или в 
Корее или где-нибудь еще на земном ша
ре.

Как ^ и зы в зет  комитет, единственное, 
что способствует продолжению войны в 
Корее, это то, что «обе партии —  респуб. 
лнкапская и демократическая —  не могут 
предотвратить депрессию без того, чтобы 
не увеличивать производство вооружений, 
а это подрывает жнзпенный уровень на
родов во всем мире.

Комитет требует вернуться к  экономл- 
ке мирного времени и выдвигает програм
му: «Обеспечение работой вместо аконоии. 
ки, основанной на губительном принципе 
производства вооружений; ежегодное стро
ительство 2 млн. домов; ежегодное ассиг
нование 1 млрд, долларов на школы и 
увеличепие заработной платы учителям; 
расширение социального обеспечения, 
обеспечение здравоохранения, защита ин
тересов мелких фермеров и усиление раз
вития отдельных районов».

Требуя полного равноправия для не
гритянского народа и предоставления ему 
законом гражданских прав, национальный 
комитет выразил свое негодование по по
воду того, что министерство юстиции но 
арестовало убийц негритянского лидера 
Гарри Мура и его жены, и потребовал соз
дания специальной комиссии для раселедо- 
вания террора, господствующего во Флори
де.

Нз совещании е основным докладом вы
ступил секретарь национальяого комитета 
прогрессивной партии Болдуин, который 
подчеркнул необходимость проведения ре
шительной предвыборной кампании про
грессивной партии и указал, что програм
мы демократической и республиканской

НАРЕ2С, 22 января. (ТАСЖ). Парижская 
печать продолжает уделять большое вни
мание событиям в Тунисе. Утренние газе
ты. сообщают, что во время вчерашней де
монстрации тунисской молодежи перед 
дворцом французского генерального рези
дента полиция открыла огонь, в результа
те чего два демонстранта были убиты. В 
городе Набель по.тиция также открыла 
огонь по демонстрантам, собравшимся у 
здания губернатора. 3 человека были 
убиты, 20 ранены, 5 из которых находят
ся в очень тяжелом состоянии.

Газета «Юмаяите» сообщает, что в 
Сфаксе французские войска оккупировали 
все дороги, чтобы, не допустить проникно
вения арабского населения в так называе
мый «европейский город» (район Сфакса, 
населенный европейцами). Однако вчера 
днем более тысячи жителей вышли нз 
арабской части города и, прорвав все за
граждения и кордоны, устремились к зда
нию губернатора, где вручили петицию с 
требованием предоставления Тунису неза
висимости.

Газета «Юманите» отмечает, что борь
ба тунисского народа за независимость 
встречает поддержку со стороны демокра
тических организаций и трудящихся Фран
ции и Алжира.

ПАРИЖ. 23 января. (ТАСХЗ). Как видно 
го сообщения агентства Франс Пресс из 
Туниса, вчера было взорвано железнодорож
ное полотно на линии Тунис— Сус в 120 
километрах южнее Туниса. В том же райо
не, близ города Монастир, были свалены 
телеграфные столбы. Нз мысе Бон, при
мерно в 50 километрах восточнее Туниса, 
бьо  поврежден подземный кабель.

ПАРИЖ, 23 января. (ТАСС). Как яв
ствует го сообщения агентства Франс

Пресс, вчера ■ город* Оуе прояеходип
етолкповення между францунсками войска, 
ми и населением. Убито 10 человек и ра
нено 25. Командующий французским гар
низоном в*!<этом городе полковник Дюран 
смертельно ране^

ПАРИЖ, 23 |ю !аря. (ТАСС). Вечерние 
газеты подчеркямот, что положение в 
Тунисе продолй||р оставаться напряжен
ным. Газета «Пари-пресс-антранеижан» 
пишет, что в результате серьезных инци
дентов, происшедших вчера в Сусе, поло
жение остается весьма напряженным во 
всем Тунисе... В городе Тунисе всю ночь 
раздавалась стрельба.

Газета «(Зе суар» сообщает, что в во
енном округе Сфакса объявлено «состо»- 
нне тревоги». На улицах Туниса, пишет 
газета, особенно в арабской части города; 
прохожие подвергаются обыску. Араб не 
должен иметь при себе ни перочинного 
ножа, ни даже банки из-под консервов. 
В противном случае его тотчас отправля
ют в полицейский участок как «подозри
тельное» лицо. Генеральный резидент От- 
клок потребовал подкреплений для поли
ции, для так наз. республиканских отря
дов безопасности и войск.

Газета «Монд» сообщает, что в ответ 
на требование французского правительства 
о том, чтобы бей Туниса распустил тунис
ское правительство и взял обратно жало
бу, с которой тунисские министры обра^ 
тились в ООН, премьер-министр Шеняк 
подтвердил в письме от имени бея, чп  
эти мияистры облечены доверием бея и 
имели право обратиться е жалобой'в ООЕ̂  
поскольку их переговоры с французишм 
правительством оказались безрезульхат- 
нымв. •

Заявление египетского посла в США

том, что единстаенным ответом на это яв- партий не являются нрограммами мнра.

К  нападению амераканекпх самолетов 

на транспортную колонну корейско-китайской

делегации

ПЕКИН, 22 января. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает из 
Кэсона:

Cei-одня офицер связи другой стороны 
полковник Мэррей, ведущий расследова
ние в связи с обстрелом трарснортной 
колонны нашей делегации 18 января, 
сам видел в Пзньмыньчжоне грузовик, 
изрешеченный иулями в результате об
стрела его анерикансЕими самолетами. На 
сегод^шнем заседании офицеров связи в 
Паньмыыьчжоне в качестве свидетелей 
были заслушаны три ч.1еиа нерсона.1а ко
рейско-китайской делегации, находившие
ся в подвергшихся обстрелу автомашинах.

...Все трое нодтвердн-ти, что в 16 ч. 
40 м. 18 января четыре американских 
самолета спикировали один за другим над 
местом в 40 метрах севернее моста Хаипо 
Е подвергли бомбардировке и обстрелу 
трансиортиую колоину корейско-китай
ской делегации, поливая грузовики гра
дом пуль со всех сторон.

Траиспортная колонна была вынужде
на остановиться, когда водитель первой 
автомашины был ранен пулеметным ог
нем. Все три свидетеля показали, что в 
момент, когда было совершено нападение 
на транспортную колонну, они не слыша
ли стрельбы нз наземных орудий.

После расследования, продолжавшегося 
2 часа 45 минут, Мэррей был вынужден 
признать, что тенерь можно сделать не

которые внводн. Однако все еще пытаясь
уйти от ответственности за нападение на 
транспортную колонну, он заявил, что 
должен вернуться к себе для того, чтобы 
изучить доказательства.

Сегодня наш офицер связи полковник 
Чан Чун Сан снова обратил внимание 
Мэррея на то, что другая стор'она . затя
гивает принятие мер в связи с бомбарди
ровкой американскими самолетами ней
тральной зоны Кэсона 17 января.

Полковник Чан Чун Сан заявил, что 
прошло уже шесть дней с момента инци
дента и, несмотря на проведение трех 
расследований и неонровержимые доказа
тельства, другая сторона до сих пор не 
отнеслась к этому вопросу со всей ответ
ственностью.

Сегодня примерно в 13 ч. 20 м. один
американский самолет снова низко кру
жил над Кэсоном. Около 15 ч. 30 м., ког
да офицеры связи все еще заседали, над 
местом конференции в Паньныньчжоне 
пролетели еще 4 американских реактив
ных самолета. Свидетелями этого явного 
нарушения соглашения о нейтральности 
Кэсона были все нрисутствовавшие кор
респонденты.

Нежелание другой стороны принять ме
ры в связи с нарушениями ею этого со
глашения и увеличение числа таких на
рушений должно привлечь пристальное 
внгшание всего мира.

В нарушение меяедународных соглашений
Военные приготовления в Западной Германии

В  Б онке объявлено о предст оящ ем введении воинской.
повинност и

БЕР1ЕН, 22 явваря. (ТА(Х!). Наеело-
вие Западной Германии встревожено офи
циальным заявлением боннских властей о 
предстоящем введении в Западной Герма
нии воинской новинности и создании в 
угоду американским инпериалистам ва- 
надногерманской армии.

Как сообщило западногерванское агент
ство ДПА, уполномоченный боннского 
правительства «по вопросам безопасно
сти», т. е. фактический военный ми
нистр Теодор Бланк, выступая по радио, 
заявил о «создании вооруженных сил на 
основе воинской повинности». Бланк 
разъяснил, что будут призваны лица 
1929— 1934 гг. рождения, из числа ко
торых будет сформировано 12 дивизий

обшей численностью в 300— 400 тысяч 
человек, которые перейдут в распоряже
ние так наз. «европейского оборонитель
ного сообщества», т. е. в ведение амери
канских поджигателей войны.

Бланк сообщил также, что создаются 
западногерманекяв тактические военно- 
воздушные силы и войска береговой обо
роны.

Закон о всеобщей воинской повинности 
вступит в силу, как только боннский 
парламент утвердит гав наз. «договор о 
европейском оборонительном сообществе».

Повсюду в Западной Германии происхо
дят многолюдные демонстрации и митин
ги протеста против военных приготовле
ний боннского правительства.

ВАППШГТОН. 22 января. (TA(XJ). По
сол Египта в США Рахим-бей после бесе
ды с государственным секретарем США 
Ачесоном заяви! представителям печати, 
что, по мнению правительства Египта, лю
бое участие —  будь то символическое или 
нет —  другой державы в оккупации анг
личанами зоны Суэцкого канала будет 
недружественньш актом и посягательством 
на суверенитет Египта,

Рахим-бей сказал, что в зоне капала 
продолжаются столкновения, которые не 
прекратятся «до тех пор, пока нацио
нальные чаяния моей страны не осущест

вятся». Он утеердителъно отаетнл из вовд-
рос, заключаются ли эти национальные 
чаяния в устранении английских войск 
как из Египта, так и из Судана.

Рахим-бей заяви}!, что он не обсуждая 
с Ачесоном какого-либо предложения о пв- 
ресмотре плана создания так наз. «средне, 
восточного командования». Вопрос •  
«средневосточном командовании» подни
мался, указал Рахим-бей, но мннястр ино
странных дел Египта уже неоднократв* 
заяв-тял, что этот вопрос не может рас
сматриваться, пока не будут осуществле
ны национальные чаяния Египта.

Ливанская газета разоблачает планы нипериалнетов 
в Ливане и Сирии

БЕЙРУТ, 22 января. (ТАСС). Газета 
«Аль-байрак», ссылаясь на заявление па
рижского корреспондента ливанской газеты 
«Аш-шазб», поместила следующее сообще
ние:

Еорреспояденту газеты «Аш-шааб» ста
ло известно из кругов французского мини^ 
стерства иностранных дел, что в резуль
тате совещания Черчилля с Трумэном 
французские соответствующие круги при
ступили к  изучению вопроса о высадке

войск на территории Ежвана я  Сирта *
соответствии е планом создания енстеиы 
«совместной обороны».

«Один го служащих кинистерства ино
странных дел Франции. —  пишет коррее- 
нондент «Аш-шааб», —  сообщил мне, что 
этими войсками будут французские в аме
риканские войска под коиапдованвем 
французов. Высадка этих войск якобы нз. 
мечена на апрель текущего года и она 
будет произведена быстрыми техшами».

Протест против расстрела студенческой 
демонстрации в Дамаске

БЕЙРУТ, 23 января. (ТАСС). Как со
общает ливанская газета «Аш-шарк», 
ректор Дамасского университета д-р Зу- 
рейк в знак протеста против расстрела 
студенческой демонстрации ушел в от
ставку. Его примеру последовали все про
фессора этого университета.

Газета подчеркивает, что это была 
мирная демонстрация, в которой, помимо 
студентов, участвовало население столи
цы Сирии Дамаска. Участники демонстра

ции выкрикивали лозунги: «Дохой иипв-
риалистический проект создания систеиы 
совместной обороны!», «Долой четвертый 
пункт!», «Да здравствует мир во всем 
мире!».

Газета «Аш-шарк» сообщает, что во
время расстрела демонстрации было 6̂jh 
то 15 человек. Газета «Телеграф» пишет, 
что 170 студентов, арестованных во вре
мя демонстрации, направлены в лагерь 
Катана на каторжные работы.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  ВЫЙДЕТ 27 ЯНВАРЯ,

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драпатячесний 

театр ни. В. П. Чкалова
25 января — «Иван да Марья».
26 января — «Три сестры».
27 января утром и вечером 

сестры».
29 января — «Три сестры».
30 января — «Три сестры».
31 января — «Три сестры».

«Три

Готовится й  постая о вкв '’«Ревизор» 
Н. В. Гоголя.

Начало спектаклей в 8  часов вечера,
дневных — в 12 час. дня.

В КЛУБЕ ИМЕНИ СТАЛИНА
26 шшаря — «Иван да Марья», 

чало в 9 часом вечера.
27 января — «Иван да Марья», 

чалю в 12 часов дал.

На-

На-

/

Кинотеатр hihchh М. Горького. 25 ян
варя — новый немецкий художествен
ный фильм «Поезда идут нерегулярно*.
Начало сеансов в 10-30, 2, 3-40, 5-20, 
7 , 8-40, 10-20.

В дни зимних студенческих каникул 
кинотеатр проводит кинофестиваль на 
тему: «Жизнь и деятельность русских 
ученых, писателей, поэтов и композито
ров в произведениях советской кинема
тографии» :

«Глняка».
«Пирогов». 
«Миклухо-Маклай». 
«Александр Попов». 
«Мичурин».

31 января — «Детство Горького».
1 февраля — «Мои университеты».
2 февраля — «Академик Иван Пет

рович Павлов».

К И Н О
февраля

25 января —
26 января —
27 января —
28 января — 
30 января —

*« Владимир Маяков-3
ский»

5 февраля — «Мусоргский».
6 февраля — «Жуковский».
Начало сеансов в 12 час. 10 мин.

дня. Принимаются коллективные заяв
ки.

Кинотеатр имени И. Черных.
шой зал. 25 января — цветной 
тшишкадионный кнносборник 
Начало сеансов в 10-30. 12-30;

Боль- 
мул ь- 

№  33.
худо

жественный фильм «Актриса». Начало 
сеансов в 2-30, 4-30. 6-30, 8-30, 10-30. 
Малый зал. 25 января — «Член пра
вительства». Начало сеансов в 3-30, 
5-30, 7-30, 9-30.

Дели офицеров. 25 и 27 января — 
художественный кинофильм «Цирк». 
Начало сеансов: 25 января — в 8 и 10 
часов вечера, 27. января — в 12. 8 и
10 часов.

т о м с к и й  УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ УПК ЦСУ СССР
производит набор на курсы старших бухгалтеров и нормировщиков.

Обучение бесплатное, принятые обеспечиваются стипендией, приезжим 
предоставляется .место в общежитии. Личш.1Й листок по учету кадров и авто
биографию представлять по ащ^есу: город Томск, Макушинский переулок, 14.

Здесь же производится набор на платные курсы плановиков (вечерние) и 
счетоводов.

Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический ннештут
имени С. М. Кирова

объявляет, что в среду, 6-го февраля 1 9 5 2  года, в  7 часов вечера, оосто-
втся

З А Щ И Т А  Д И С С Е Р Т А Ц И Й
I )  в  совете мехаяического факультета (главный корпус, аудитория №  3 0 )

а) старшим преподавателем кафедры сопротивления материалов ДАВЫДО
ВЫМ Ф. Е. на тему: «Поперечный и продольный изгиб винтообразных стерж
ней». представлеиной на соискание ученой степени кандидата технических наук.

(Официальные оппоненты: профессор доктор Нечаев В. К., доцент Бри
линг В. С.;

б) старшим преподавателем кафедры сопротивления материалов КОЕ№ 
ХИНЫМ И. Р. на тему; «Микросмещение. Метод исследования механических 
свойств соприкасающихся поверхностей», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Официальньш оппоненты; член-корреспондеят Академии наук СС(7Р про** 
фесс(Щ доктор Кузнецов В. Д., доцент Станько Д. Г.

2) В совете геолого-разведочного факультета (геолого-разведочный корпус, 
малая горная ауд.) аспирантом Западно-Сибирского филиала Академии наук' 
СССР ТРЕТЬЯКОВЫМ А. В. на тему: «Стратиграфия и литология осадочных 
толщ верхнего докемб1Шя юго-восточной окраины Енисейского кряжа», пред
ставленной на соискагше ученой степени кандидата геолого-минералогаческих 
наук.

Официальные оппонентьп профессор Кузьмин А. М., доцент Ильенок С. С.
3) В совете горного факультета (новый горный корпус, ауд. пластовых 

месторождений) аспирантом Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР 
ФЕДУЛОВЫМ А. И. на тему: «Исследование процесса резания пылевато-или
стого мерзлого грунта», представленной на соискашие ученой степени кандидата 
технических наук.

Официальные опповешъп профессор доктор Розенберг А. М, доцент Основив С. Д. г- , ^  „
С диссертациями можно ознакомиться в профессорслюм чктальн<ми зале 

(главный корпус, 2-й этаж, комната 44) с 10 час. утра до 11 час. вечера еже
дневно, кроме воскресеиий.

Механическая прачечная
доводит до сведения всех граждан
и организаций гор. Тоа^ска о том, 
что производится приемка белья в 
стирку в неограниченном количе
стве.

Адреса отделений:
1) ул. Плеханова, 10 (с 12 ча

сов дня до 8 часов вечера):
2) Коммунистический проспект 

10 (с 9 часов утра до 5 часов ве
чера);

3) Больничная, 6 (с 8  часов 
утра до 5 часов вечера).

3—1

Адрес редакции: гор Томск прося им 
Я 31-47. советского строительства — 42-44,

Томскому горпищекомбинату
требуется опытный техник или инже- 

нер-ст{хштель (по совместительству). 
Оплата по соглашению. Здесь же требу
ются специалисты-пищевики. Обра
щаться; г. Томск, ул. Белинского, 58 . 
горлищекомбиыат. 2—1

Томской психоневрологической 
больнице

Т1>ебукггся шоферы. Обращаться в 
отдел кадров с 9 часов утра до 1 часа 
дня. Телефон №  35-83. 2—1

Ленина 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42. редактора — 37 37 , зам редактора — 37 70, ответ, секретаря — 3J 19. секретариата -  42 40 
пропаганды — 42-46. вузов, школ а культуры — 47 45, сельского хозяйства — 37-39, пром -транспортного — 37-36, отдела писем — 37 75

Зо-а4, директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 37-33.

отделов: партийной жизни — 37 77 
отдела информации — 37-38. сгеиографветки —

D с

У /'
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