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S  жончшге Преяъер-Мянистра Монгольской Народной Республики иаршала Чой- 
балсана. От Центрального Комитета Монгольской Народно-Революционной Партии, 
Президиума Великого Народного Хурала и Ск)вета Министров Монгольской Народной 
Республики (1 стр.).

От Совета Министров Союза ССР и Центрального Комитета Всесоюзной Кшосу-
настжческой партии (большевиков) (1 стр.).

Центральному Комитету Монгольской Народно-Революционной Партии (1 стр.). 
Президиуму Великого Народного Хурала Монгольской Народной Решублики, Со

вету Министров Монго.тьсЕой Народной Республики (1 стр.). N
От Министерства Нностранных Дел ССОР (1 стр.).
Медицинское заключение о болезни и причине смерти Премьер-Министра Мон

гольской Народной Республики иаршала Чойбалсана (1 стр.).
К кончине маршала Чойбалсана. Всенародный траур в Мшголь(5кой Народной 

Республике (1 стр.).
Л. Седоков. —  О критике и самокритике в научной работе (2 стр.).

В МИНИСТЕРСТВЕ ИНОСТРАННЫХ ДЕ1 СССР. Нота Нталыгнекого Правитель
ства, переданная 8 декабря 1951 года послом Брозио. Нота Советского Правитель
ства, иередапнал 25 ятшаря 1952 г. Заместителем Министра ииостравных дел СССР 
А. А. Громыко (2 стр.).

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗАХ Н. Быстров. — , Полностью 
испотьзовать нреимущества укрупненного колхоза (3 стр.Х

Н. Бабушкин. —  Творческий успех коллектива театра. О спектакле «Три 
сестры» в Томском областном драматическом театре имени В. П. Чкалова (3 стр.), 

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР. Мировые рекорды советских конькобежцев (3 стр.). 
Обращение к  товарищу И. В. Сталину родстаенников греческих па'гриото^ 

присужденных греческим судом к смертной казни (4 стр.).
Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН (4 стр-Х 
События в Корее (4 стр.).
События в Тугаев (4 стр.Х 
События в Египте (4 стр.).

Использовать все резервы 
предприятий промышленности 

строительных материалов
в  городах и районных центрах, в се

лах и деревнях области ведутся большие 
елронгельные работы. На 1952 год опре
делен большой объем капитальных работ 
по промышленному, сельскохозяйственно
му строительству, строительству учебных 
заведений и культурно-бытовых сооруже
ний, а также по сооружению объектов 
коммунального хозяйства.

Задачи, поставленные партией и пра
вительством в области капитального стро
ительства, возлагают огромную ответст
венность на работников промышленности 
строительных материалов. От тою, как 
вти предприятия сумеют обеспечить строй- 

. площадки строительными материалами, во 
S многом зависит срок сдачи в эксплуата

цию и тех зданий, которые строятся 
сейчас, и тех, которые будут возводиться 
в б.лижайшее время.

Предприятия промышленности строи- 
Тельных материалов за последние годы 
увеличили выпуск продукции. По все же 
количество выпускаемых материалов не 
удовлетворяет потребности строительных 
организаций.

Состоявшаяся в декабре прошлого года 
IV сессия областного Совета депутатов 
трудящихся наметила ряд мер, направлен
ных на быстрейшую ликвидацию отстава
ния производства строительных материа
лов. Долг советских организаций и хозяй
ственных руководителей по-большевистски 
выполнить постановление IV сессии обла
стного Совета п обеспечить значительный 
рост производства строительных материа
лов.

Задача заключается в том, чтобы до
биться увеличения производства материа
лов, г.лавным образом, за счет наиболее 
полного использования внутрипроизводст
венных резервов.

Практика ряда предприятий показы
вает, какие огромные возможности для 
улучшения использования производствен
ных площадей и оборудования, д.ля рез
кого увеличения выпуска строительных 
материалов имеются в каждом производ
стве. Об этом свидетельствует опыт кол
лектива кирпичного завода № 10, кото
рый _̂в 1951 году, благодаря внедрению 
новой, прогрессивной технологии, пере
крыл проектную мощность завода в два 
раза. Но сути дела он дал дополнительно 
столько продукции, сколько выработал бы 
еще один такой же завод, на строитель
ство которого потребовалось -бы много 
средств, материалов и времени.

Но этим резервы завода не исчерпыва
ются. Дальнейшее внедрение и совершен
ствование новых методов труда, новой 
технологии дают возможность успешно пе
ревыполнять план, сокращать производст
венный цикл и вскрывать новые и но- 

^ вые внутрипроизводственные возможности, 
способствующие резкому увеличению вы
пуска кирпича.

К сожалению, таких примеров еще не
много. Большинство предприятий хотя и 
увеличивает выпуск строительных мате
риалов из года в год, но государственные 
планы не выполняет. Так, например, в 
1951 году предприятия области, произво
дящие строительные материалы, недодали 
стройкам свыше одного миллиона штук 
кирпича, около 1.000 тони извести, 30,4 
тысячи кубометров деловой древесины и 
9,4 тысячи кубометров пиломатериалов.

материалов ещеКачество строительных 
очень низкое.

На многих предприятиях облпромстро- 
ма, облместпрома, облпроисовета, обллес- 
химсоюза крайне плохо используются про
изводственные мощности, не внедряются 
передовые методы организации труда и 
производства, новейшие технологические 
методы и стахановский опыт работы.

Работники промышленности строитель
ных материалов имеют все возможности 
увеличить выпуск киршича, черепицы, пи
ломатериалов, краски, дранки для штука
турных работ, выпуск строительных 
деталей и конструкций, наладить про
изводство скобяных изделий. Задача 
состоит в том, чтобы для достижения 
этой цели мобилизовать все внутренние 
резервы каждого предприятия и без про
медления привести их в действие.

Улучшение использования производст
венных мощностей находится в прямой 
зависимости от дальнейшего развертыва
ния социалистического соревнования за 
улучшение технико-экономических пока
зателей работы, от широкого внедрения 
передового опыта. Надо, чтобы вся техни
ка, которую имеют и получают предприя
тия, все мощности использовались наибо
лее производительно и хозяйственно, что
бы механизмы не простаивали и давали 
максимум того, что они могут дать.

В этой области у партийных, профсо
юзных, хозяйственных руководителей не
початый край работы.

Партийные и профсоюзные организации 
должны улучшить массово-политическую 
работу, мобилизовать коллективы пред
приятий на борьбу за перевыполнение 
плана, за высокое качество продукция, 
во-время поддерживать прогрессивные на
чинания стахановцев. Работать по-боль
шевистски —  значит раз и навсегда по
кончить с консерватизмом в вопросах 
использования техники и улучшения тех
нологии, смелев внедрять опыт передовых 
коллективов, относиться к нему творче
ски, т. е. обогащать и развивать этот 
опыт.

Работники промышленности CTponrejrb- 
ных материалов обязаны следить за раз
витием строительной техники, изучать за
просы строителей и быстро удовлетворять 
их.

Ответственны и почетны задачи, по
ставленные перед работниками промыш
ленности строительных материалов пар
тией и правительством в деле обеспече
ния строительных организаций таким ко
личеством разнообразных и высококаче
ственных материалов, какое требуется для 
выполнения плана строительных работ.

Ценная инициатива коллектива кир
пичного завода Л1 10 о выпуске кирпича 
сверх плана за счет полного использова
ния всех резервов производства должна 
найти повсеместное распространение.

Возросшие масштабы промышленного, 
жилищно-бытового и культурного строи
тельства требуют большого количества 
высококачественных строительных мате
риалов. Обязанность всех работников про
мышленности строительных материалов —  
полностью обеспечить решение одной из 
важных задач народнохозяйственного пла
на 1952 года —  выполнения государст
венного плана строительных работ.

От Центрального Комитета Монгольской 
Народно-Революционной Нартии, 

Президиума Великого Народного Хурала 
и Совета Министров Монгольской 

Народной Республики
Центральный Комитет Монгольской Народно-Революционной Партии, Прези

диум Великого Народного Хурала и Совет Министров МНР с величайшим прискор
бием извещают Партию и всех трудящихся нашей страны о том, что 26 января 
1952 года в 18 час. 50 минут после продо-чжительной и тяжелой болезни (рак поч
ки) скончался в Москве дорогой и любимый организатор и вождь нашей партии я 
всего монгольского народа, член Политбюро Центрального Комитета Монгольской 
Народно-Революционной Партии, Премьер-Министр Монгольской Народной Рес
публики, наш дорогой и незабвенный друг и товарищ маршал Чойбалсан. Кончина 
товарища Чойбалсана, близкого друга и соратника неустрашимого Сухэ-Батора, 
основателя и руководителя нашей партии и государства, любимого вождя нашепо 
народа, является тяжелой утратой для всей нашей нартии и нашего народа.

С именем тов. Чойбалсана, отдавшего всю свою жизнь делу народной револю
ции и процветания нашей страны, связана вся история нашей партии и нашего 
государства, идущего по пути к социализму.

Мы с глубокой скорбью склоняем головы перед светлой памятью нашего доро
гого Чойбалсана —  пламенного революционера, неутомимого борца за счастье гру
дящихся, за _ мир, демократию и социализм, неутомимого борца за дружбу народов н 
дружбу нашего народб с Великим Советским Союзом.

Вся прекрасная боевая жизнь нашего любимого и дорогого вождя товарища 
Чойбалсана будет служить светлым примером для всех членов партии и трудящихся 
нашей страны в борьбе за социализм.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНО

РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
ПАРТИИ

ПРЕЗИДИУМ ВЕЛИКОГО 
НАРОДНОГО ХУРАЛА 

МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
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От Совета Министров Союза ССР 
и Центрального Комитета Всесоюзной 

КоммупистичесЕОй партии (большевиков)
Совет Министров Co>ro3a ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти

ческой партии (большевиков) с глубоким тгрискорбием извещают, что 26 января в 
18 час. 50 минут после продолжительной и тяжелой болезни (рак почки) в Крем
левской больнице в Москве скончался вождь монгольского народа, Премьер-Министр 
Монгольской Народной Республики, член Политбюро Монгольской Народно-Револю
ционной Партии, верный друг Советского Союза маршал Чойбалсан.

СОВЕТ МИКИСТРОВ 
СОЮЗА ССР

ЦЕКТРАЛЬКЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

На „Куйбышевгидрострое"
СТАВРОПОЛЬ, 27 января. (ТАСС). Ни 

пронзительный ветер, врывающийся на 
Волгу с Жигулевских гор, ни морозы, пи 
метели не могут сломить упорство строи
телей Куйбышевской гидроэлектростан
ции, решивших работать зимой по летне
му графику. С каждым днем все гранди
озней размах работ йа обоих берегах Вол
ги.

Тан, где когда-то стояло село Отваж
ное, мощные экскаваторы роют котлован 
под здание гидроэлектростанции. На от
дельных участках они уже углубились в 
землю на 15 с лишним метров. Подготов
лены к вводу в забой новые машины.

На правом берегу Волги основные уси
лия гидростроителей направлены сейчас 
на сооружение перемычек, которые в мо
мент ледохода и паводка преградят воде 
доступ в котлован гидроэлектростанции.

На середине Волги, на участке земли, 
намытой земснарядами, поднялись стрелы 
башенных кранов, предназначенных для 
работ по забивке шпунта.

В стальные тиски зажата Волга. Шпун
товая стенка, ограждающая котлован.

становится все длиннее и шире. Свыше 
двух тысяч тонн металла уже забито в 
волжское дно.

Копры должны иметь вокруг себя про
странство, освобожденное ото льда. Резка 
льда и очистка от него майн ручным 
способом требует много времени и труда. 
Коллектив инженеров «Фундаментстроя» 
разработал и внедрил приспособление для 
резки льда паром. Паровая гребенка вы
свобождает около 30 рабочих.

На левом берегу Волги земснаряды 
№ 319 И( № 320 более чем на триста 
метров врезались в песчаный Телячий 
остров. По трубопроводам, проложенным 
через Волгу, днем и ночью идет песок в 
перемычку котлована.

В социалистическом соревновании гид
ромеханизаторов впереди —  коллектив 
земснаряда 320, который уже работает 
в счет февраля. Огромные массы 
грунта укладывают в перемычку сверх
мощные земснаряды Л'гЛ'! 1001 и 1002, 
только что вступившие в действие.

С каждым днем перемычка котлована 
гидроэлектростанции становится выше.

Центральному Комитету Монгольской 
Народно-Революционной Партии

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 
разделяет вместе с вами глубокую скорбь по поводу смерти руководителя Монголь
ской Народно-Революционной Партии, соратника и друга героя монгольского народа 
Сухэ-Батора, создателя монгольского народного государства маршала Чойбалсана.

В лице товарища Чойбалсана трудящиеся Монгольской Народной Республики 
потеряли великого борца за свободу и независимость монгольского народа, органи
затора Монгольской Народно-Революционной Партии, под руководством которой мон
гольский народ сбросил власть феодалов и иноземных «олонизаторов и стал' на путь 
строительства народно-демократического государства.

Народы Советского Союза навсегда сохранят светлую память о выдающемся 
вожде монгольского народа товарище Чойбалсапе и выражают уверенность, что мон
гольский народ будет идти вперед по пути, указанному Сухэ-Батором и Чойбал- 
саном.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

__________ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ).

Медицинское заключение
о болезни и причине смерти Премьер-Министра 

Монгольской Народной Республики 
маршала Чойбалсана

Заводы Ярославля—великим стройкам
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 января., (ТАСС). Еол- 

дектив машиностроительного завода решил 
заказы великих строек на первый и вто
рой кварталы этого года выполнить в ян
варе. Строителям Волго.-Донского канала. 
Сталинградского и Куйбышевского гидро- 

, узлов уже отправлено более 100 электро
моторов. Подготовлена к отгрузке новая 
партия машин. Токарь Михайлов за счет 
увеличения скорости резания в четыре 
раза ускорил обработку спиральных шес
терен и других- деталейч для электродвига
телей.

Коллектив машиностроительного заво- 
щ «Красный маяк», изготовляет для

строек коммунизма вибраторы е пере
движными электростанциями, электрошли- 
фовальные и другие машины. Работники 
предприятия держат тесную связь со 
строителями гидросооружений.

Большое количество продукции в адрес 
великих строек отправили в январе и 
другие предприятия города. Шинный за
вод отгрузил несколько вагонов автомо
бильных по'крышек. Тормозной завод 
направил новую партию компрессо
ров для шагающих экскаваторов. Автомо
бильный завод шлет моторы для грузовых 
машин. Все заказы выполняются досроч
но.

Маршал Чойбалсан в течение длитель
ного времени страдал злокачественной 
опухолью левой почки (рак), ' в связи с 
чем ему была произведена операция —  
удаление пораженной почки вместе с рас
падающимся метастазом опухоли левого 
надпочечника.

При нарастающих явлениях ослабления 
сердечно-сосудистой деятельности маршал 
Чойбалсан умер 26 января 1952 года в 
18 часов 50 минут.

Патолого-анатомическим вскрытием об
наружены метастазы (распространение 
опухоли) в область диафрагмы и в пра
вый надпочечник с разрушением послед
него.

Смерть маршала Чойбалсана наступила 
вследствие полного выпадения функции 
надпочечников.

Начальник Лечсанупра Кремля 
Член-корреспондент Академии 
медицинских наук СССР

профессор А. ЕГОРОВ. 
Действительный член Академии 
медицинских наук СССР

профессор А. БАКУЛЕВ.
Профессоры А. АБРАМЯН,

А. ФРУМКИН.
Врач Г. ЕЛИСЕЕВ.

Патолого-анатомы: 
действительный член Академии 
медицинских наук СССР

А. АБРИКОСОВ. 
Кандидат медицинских наук

Ф. АБРИКОСОВА.
26 января 1952 г.

В течение ряда лет маршал Чойбалсан 
был серьезно болен. В последнее время 
состояние здоровья маршала Чойбалсана 
резко ухудшилось, в связи с чем маршал 
Чойбалсан и Правительство Монгольской 
Народной Республики обратились к Совет
скому Правительству с просьбой напра
вить в Монголию советских врачей для 
консультации. В Улан-Батор были на
правлены профессор Вишневский А. А. и 
врач-консультант Бузников А. Н.

После принятых на месте мер по лече
нию, маршал Чойбалсан, в сопровожде
нии Заместителя Премьер-Министра Мон
гольской Народной Республики Шарапа и 
своей супруги Гунгегмы, а также профес
сора Вишневского А. А., врача-консуль- 
танта Бузникова А, Н. и лечащего врача 
Елисеева Г. И. 14 января прибыл в Мо
скву н был помещен в Кремлевскую боль
ницу.

Исследование больного, произведенное с 
участием виднейших специалистов, пока
зало, что состояние здоровья маршала 
Чойбалсана требовало немедленного опера
тивного вмешательства. С согласия боль
ного, его родных и друзей была произ
ведена операция, которая, к сожалению, 
не дала положительных результатов.

' ‘If
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Президиуму Великого Народного Хурала 
Монгольской Народной Республики

Совету Министров Монгольской Народной
Республики

Президиум Верховнпто Совета СССР и Совет Министров Союза ССР выражают 
глубокое соболезнование Правительству в народу Монгольской Народной Республики 
в связи с кончиной Премьер-Министра Монгольской Народной Республики маршала 
Чойбалсана.

Товарищ Чойбалсан был верным другом советского народа, горячим поборником 
развития и укрепления дружбы между Монгольской Народной Республикой и Со
ветским Союзом, являющейся прочной гарантией свободы и независимости мон
гольского народа.

Народы Советского Союза разделяют вместе с монгольским народом глубокую 
скорбь по поводу кончины славного вождя монгольского народа, неутомимого строи
теля народно-демократическотс монгольского государства —  маршала Чойбалсана.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
СОВЕТ МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

От Министерства Иностранных Дел СССР
Мннистегрство Иностранныд Дел СССР выражает глубокое соболезнование по 

случаю кончины вождя монгольского народа, Премьер-Министра Монгольской На
родной Ресагублики маршала Чойбалсана.

Ценная инициатива егорьевених тенстильщиц
На Егорьевском меланжевом комбинате 

Московской области среди подсобных и 
вспомогательных рабочих широко развер
нулось социалистическое соревнование за 
сокращение затрат времени на каждой 
подсобно-вспомогательной операции, за 
улучшение обслуживания основных про
изводств.

Бригада чистильщиц суровья, возглав
ляемая Марией Чернышевой, обязалась 
повысить производительность труда на 
своих операциях не менее чем на 20 про
центов. Инициатива стахановок была 
поддержана админпстрацией, партийной и 
профсоюзной организациями предприятия.

26 января в главном управлении хлоп
чатобумажной промышленности Москов
ской области Министерства легкой про. 
мышленности РСФСР состоялось совеща. 
ние, посвященное распрос-хранению начи
нания егорьевских текстильщиц.

Мария Чернышева и заместитель за-

j Бедующего ткацкой фабрикой комбината 
I тов. Болотина рассказали о ходе и пер
вых результатах соревнования подсобных 
рабочих.

На комбинате осуществлены мероприя
тия по улучшению организации груда 
чистильщиц суровья. В результате затра. 
та времени на чистку тканей сократилась 
в январе по сравнению с ноябрем на 25 
процентов. От снижения себестоимости 
операции получено около 16 тысяч руб
лей экономии. Высвобождено значительное 
число вспомогательных рабочих. Большин
ство из них будет использовано в основ
ном производстве. Уплотняют свой труд 
подносчики ровницы, уточной пряжи и 
другие подсобные рабочие.

Инициатива егорьевских стахановок 
подхвачена на Озерском хлопчатобумаж. 
ном комбинате и ряде других предпрдя- 
тпш

(ТАСС),

К кончине маршала Чойбалсана
Всенародный траур в Монгольской Народной

Республике
УЛАН-БАТОР, 27 января. (ТАСС). В

связи с кончиной вождя монгольского 
народа Премьер-Министра Монгольской 
Народной Республики маршала Чойбалса-

на__ Совет Министров Монгольской Народ
ной Республики объявил всенародный 
траур по всей Монгольской Народной Рес
публике.

Многонратное восстановление инструмента
МННСК, 28 января. (ТАСС). Из Минска 

на Украину выехал инициатор многократ
ного восстановления и использования от
работанного инструмента инженер Харь
ковского тракторного завода Д. И. Кузне
цов, гостивший десять дней в столице 
Белоруссии.

Тов. Кузнецов побывал на ряде заво
дов, выступал на совещаниях стаханов
цев, посвященных изучению метода мно

гократного восстановления ннструмента, 
Коллектив тракторного завода совместно' 

с новатором разработал конкретный план 
внедрения его: метода. Инструментальщи
ки решили взять на учет весь отработан
ный инстру.мент. Сейчас на предприятии 
создается бригада рабочих различных 
спецпальностеи по комплексному изуче
нию метода многократного восстановления 
инструмента.

Элентрифииация птичнинов
КУРСЕ, 28 января. (ТАСС). В январе 

в хозяйствах Курского птпцетреста почти 
вдвое повысилась яйценоскость кур. Уве
личению кладки яиц в зимнее время по
могла электрификация птичников и меха
низация кормоприготовления. В птични
ках практикуется искусственное удлине
ние дня до 14 часов в сутки путем 
вклюцения электроламп в предрассветные

и вечерние часы. Корм приготовляется 
тремя машинами, позволяющими измель
чать не только зерно, но и сено. Приме
няется также дрожжевание кормовой сме
си.

Закончена электрификация птичников 
и механизация кормоприготовления в 
Охочевском, Валуйском, Бессоновском и 
Ново-Оскольском игпцесовхозах.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

О критике и самокритике  
в научной работе

!В«чрпа, 29 жяюря 1952 t. 21 (88ВД

О необхбдагоспг раввнтюг вритикв и
самокритики в научной работе вузов го
рода Томска говорилось уже неоднократ
но. Широко обсуждался вопрос об этом и 
в гаЬете «Красное Знамя» в апреле и 
мае 1951 года.

Несомненно, что научная работа в ло- 
литехническом институте улучшается.

В нашем бо.тьшом коллективе науч
ных работников имеются примеры вы
сокой и плодотворной научной дея- 
тельносгн. За один только 1951 год два 
научных работника защитили, а три —  
представили к защите свои докторские 
диссертации, 14 человек защитилй кан. 
дидатскне диссертации. В порядке твор
ческого содружества ученые института 
выполнили 52 научных работы, издано 
93 печатных листа научных трудов. 
Начала свою работу научно-техническая 
конференция кафедр института, на кото
рую представлено 92 доклада.

Но общий уровень научной работы не 
отвечает возросшим требованиям. Крайне 
низок уровень критики и самокритики в 
научной работе.

Считая ненормальным положение с 
развитием критики и самокритики среди 
ученых поллтехннческого института, пар. 
гнйный комитет института весной прош
лого года наметил ряд мероприятий 
но исправлению положения. Ученый 
совет института принял решение о про
ведении в 1951— 1952 учебном году 
восьми творческих научных дискуссий по 
актуальным научным вопросам".

Однако мероприятия партийного коми
тета до сих пор не дали ожидаемых ре
зультатов, а решение ученого совета 
выполняется плохо. Критика и самокрити
ка в научной работе развернута слабо, ве
дется на низком уровне. Мало изменилось 
положение и после обсуждепия на всех 
кафедрах статьи Ю. Жданова «О критике 
и самокритике в научной работе», опубли
кованной в журнале «Большевик» 21 
за 1951 год.).

До сих пор некоторые работники укло
няются от критики и самокритики, 
болезненно, неправильно реагируют на 
критические замечания даже по второсте
пенным вопросам.

Вот поэтому-то ряд намеченных на 
первый семестр 1951— 52 учебного года 
творческих дискуссий в институте не 
состоялся.

Профессор В. Т. Горянский выдвинул 
тезис о том, что так называемые класси
ческие циклы в термодинамике мешают 
дальнейшему развитию этой науки. Его 
поддержал профессор В, К. Нечаев. Не 
согласились с этим тезисом, высказанным 
в весьма общем виде и в случайной о&- 
становке, многие научные работники 
энергетического фанультета, в тон числе 
профессор Г. И. Фукс и донент С. В. По- 
ложий. Так возникла необходимость в 
творческой дискуссии го вопросу о путях 
дальнейшего развития одной из важней
ших современных наук. Дискуссия долж
на была по решению ученого совета со
стояться в ноябре 1951 года.

Но не состоялась она по той простой 
причине, что профессор В. Т. ГОринский 
и профессор В. К. Нечаев до сих пор да
же не сформулировали свой тезис в каче
стве предмета дискуссии. Что эго озна
чает? Если В. Т. Юринский и В. К. Не
чаев, подумав,, отказались от своего тези. 
са, то они должны были об этом сообщить 
ученому совету института, поскольку тот 
вынес специальное решение о проведении 
дискуссии. В частных же беседах про
фессор В. Т. Юринский говорит, что он 
не изменил своего мнения о циклах в 
термодинамике, но «просто» не нашел 
еще времени для того, чтобы привести в 
порядок свои мысли. Такое объяснение 
не снимает, конечно, с него ответствен
ности за срыв творческой дискуссии.

За последнее время у нас все же со
стоялись две творческих дискуссии. Пос
ледняя дискуссия, правда не по плану 
ученого совета института, началась в ок
тябре прошлого года и закончилась в 
январе текущего года. Она была посвя
щена вопросам классификации форм раз
рывов в горных породах и вопросам 
поисков смещенного крыла уго.тьных пла
стов. В дискуссии приняли участие ра
ботники геолого-разведочного факультета 
и кафедр маркшейдерского дела и геоде
зии горного факультета. Широкой устной 
дискуссии по этим вопросам предшество
вало подробное изложение противополож
ных точек зрения на страницах много
тиражной газеты института «За кадры».

По мнению всех участников этой дис
куссии, она принесла значительную 
пользу как стороннпкам одного взгляда 
по обсуждаемому вопросу во главе с

вую реальную и практически нужную 
классификацию форм разрывов пластов 
горных пород, так и сторонникам преж
ней классификации этих разрывов.

Положительное значение прошедшей 
творческой дискуссии состоит как в том, 
что она заставила оторонников разных 
взглядов глубже проникнуть в содержание 
научной проблемы, имеющей большое 
практическое значение, гак и в том, что 
в результате обмена мнениями возникло 
большое количество практических пред
ложений по дальнейшему развитию важ
ных разделов геологии.

В принятом после дискуссии постанов
лении указывается, что предложенная про
фессором А. А. Белицким классифика
ция правильно поступательных танген
циальных разрывов является, в сравнении 
с существующими классификациями, бо
лее рациональной. Профессор А. А. Бе
лицкий при изучении Прокопьевско-Кисе- 
левского района Кузбасса не только сам 
эффектрно применил ранее им предло
женный метод поисков смещенной част® 
залежи, но и внедрил его в практику ра
боты местных геологов.

Учитывая актуальность поднятых воп
росов и неотложность творческой их раз
работки, участники дискуссии решили 
передать в другие вузы и научно-иссле
довательские учреждения все материалы 
прошедшей дискуссии для дальнейшего 
их обсуждения.

По общему мнению всех участников 
дискуссии, одним из неотложных вопро
сов, требующих немедленного обсуждения, 
являетея вопрос о создании единой раци
ональной классификации форм разрывов 
и ликвидации недостатков в практическом 
применении научных знаний. Предложен 
также целый ряд изменений в учебный 
план подготовки ннженеров-геологов и гор
ных инженеров.

Эта дискуссия поучительна еще в одном 
отношении.

В творческой днскуосин, на которой, 
как уже говорилось выше, обсуждался 
важный вопрос советской геологии, не 
приняли участия профессор доктор геоло
го-минералогических наук Ю. А. Кузне
цов, профессор доктор геолого-минерало
гических наук К. В. Радутнн, профессор 
А. М. Кузьмин и некоторые другие вид
ные ученые-геологи.

Почему указанные товарищи не выека- 
зали своих мнений по важным вопросам 
геологии в го время, как  в дискуссии 
принимало активное и страстное участив 
большинство паучньЕХ работников геолого
разведочного факультета и некоторых ка
федр горного факультета?

Нам кажется, что профессора Ю. А. 
Кузнецов, К. В. Радугнн и А. М. Кузьмин 
так поступили потому, что упорно хоте
ли уйти от критики своих собственных 
взглядов. А это явно не к лицу совет
ским ученым.

Товарищи пытаются объяснить свое 
молчание в споре тем, что они не являются 
«прямыми специалистами» по обсуждав
шимся вопросам.

Можно ли согласиться с таким объяс
нением? Нет, нельзя.

С таким объяснением мы не можем 
согласиться потому, что, занимаясь узко 
специальным вопросом, ученый никогда 
не должен упускать из виду общее состо
яние не только «своей» науки, но и 
смежных наук.

Долг наз'чпых работников неустанно 
совершенствоваться в своей специальности 
и в го же время постоянно расширять свой 
научный кругозор.

Еще один весьма важный вывод сле
дует сделать, исходя из опыта организа
ции и проведения дискуссий. В статье, а 
затем в докладе о своих взглядах про
фессор А. А. Белицкий высказал положе
ние о том, что так называемая класси
фикация Н. А. Баумана является мета
физической. На это сторонники указанной 
классификации говорили, что, дескать, 
большинство классификаций и научных 
схем является метафизическим. На том 
и кончилась философская сторона дискус
сии.

Дав такую ошибочную трактовку науч
ных схем и классификаций, участники- 
конференции оказались далеко не на вы
соте в понимании марксистско-ленинской 
теории и ео практическом применении.

Это говорит о слабой философской под
готовленности ряда научных работников 
горного и геолого-разведочного факульте
тов.

Констатируя эти недостатки в маркси
стско-ленинской подготовке научных ра
ботников, нужно принять меры для корен-

овладепии марксистско-ленинской теорией 
рядом научных работников института.

В этой связи важным является еще 
один вопрос. В институте имеется 
кафедра марксизма-ленинизма, которую 
возглавляет доцент Г. В. Васильев. Если 
в первой дискуссии на геолого-раз
ведочном факу,льтете доцент Васильев 
принимал личное участие, то в последней 
дискуссии, несмотря на то, что основные 
философские вопросы дискуссии были из
вестны работникам кафедры марксизма- 
ленинизма, никто из них не участвовал. 
Этот факт можно расценить только так, 
что работники к а^д р ы  марксизма-лени
низма уклонились от принципиальной 
критики по конкретным вопросам научной 
деятельности,

V
. Подтверждением того, что уровень кри- 
тикя в научной работе весьма ннзок, 
может служить и последнее заседание 
ученого совета института, обсуждавшего, 
наряду с другими вопросами, итоги науч
ной деятельности за 1951 год.

Большинство выступавших на этом за
седании членов ученого совета либо оп
равдывалось по критическим замечаниям, 
высказанным в их адрес, либо ограни
чивалось поверхностным рассмотрением 
второстепенных недостатков в научной 
деятельности. Так, например, профессор 
А. Н. Добровидов не высказал своего 
отношения к принципиальным положе
ниям отчетного доклада дирекции инсти
тута, не сделал ни одного замечания в 
адрес смежных кафедр, деятельность ко
торых он знает хорошо, и  не сообщил 
совету, как он оценивает деятельность 
своей кафедры за 1951 год и -что наме
чает делать кафедра, чтобы улучшить 
свою научно-исследовательскую работу.

Общественности хорошо известно, что 
электромеханические кафедры нашего ин
ститута очень слабо связаны с промыш
ленностью города, не оказывают ей 
сколько-нибудь заметной помощи. Заме
ститель директора института по научной 
работе доцент В. П. Шубин в своем док
ладе на ученом совете лишь вскользь от
метил это обстоятельство. Однако заве
дующий кафедрой электрических . машин 
доцент И. Г. Кулеев решил опровергнуть 
факты необоснованным заявлением о 
том, что кафедра элеавгрических ма
шин оказывает заводам Томска болъ- 
пгую помощь. Ни о чем другом член уче
ного совета доцент Z. Г. Еулеев не ска
зал ни слова. Можно было подумать, что 
судьба научных проблем, которые призва. 
ны решать все ученые политехнического 
института, его, доцента Кулеева, абсо
лютно не интересует.

Особо нетерпимо относится к критике и 
неправильно реагирует на любое крити
ческое замечание заведующий кафедрой 
технологии неорганических веществ до
цент Н. П. Курин. Доцента Н. П. Курина 
критиковали за то, что он и работники 
кафедры слабо внедряют в производ
ство научные открытия. Доцент Курян 
взял слово и в весьма возбужденном тоне 
стал перечислять все свои заслуги 
15-летней давности. Назначение дирек
тором института комиссии по проверке 
работы его кафедры он назвал ударом, а 
критические замечания по его адресу —  
травлей. Закончив свое выстудление, до
цент Курин демонстративно покинул зал 
заседания.

Таким образом, последнее заседание 
ученого совета института подтверждает 
неблагополучие в развертывании критики 
и самокритики в яолитехн1гческом инсти
туте.

Большая вина ложится на партийный 
комитет института, который еще не раз
вернул настоящей борьбы против непра
вильного понимания критики и самокри
тики отдельными научными работниками. 
Плохо борется с этим злом и дирекция 
института.

Общие итога и обпдий уровень всей 
научно-исследовательской работы были 
бы, несомненно, значительно выше, если 
бы научные работники института широко 
пользовались методом критики и само
критики в своей повседневной деятель
ности.

Поэтому задачей дирекции института, 
деканов факультетов, заведующих кафед
рами, партийной и общественных орга
низаций института является решительное 
преодоление проявлений косности и кон
серватизма в этом важном деле.

Л. СЕДОКОВ, 
секретарь партийного комитета 

политехнического института.

Ш с^М хисЫ л.
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Подготовка к юбилею 
Н. В. Гоголя

Студенты и преподаватели Томского 
педагогического института готовятся от
метить 100-летнюю годовщину со дня 
смерти великого русского писателя Н. В. 
Гоголя.

25 февраля проводится конкуре на 
лучшее чтение произведений Гоголя, на 
лучшее стихотворение и лучшую письмен
ную работу о писателе. Готовится специ
альный помер стенной газеты.

На открытом заседании кафедры русско
го языка и литературы будут прочита
ны доклады: «Н. В. Гоголь —  великий 
русский драматург», «Мертвые души» 
Гоголя и другие. Проводится читатель
ская конференция на тему «Гоголь —  
великий русский реалист».

5 марта в ннстнтуте намечается про
вести литературный вечер, посвящен
ный творчеству великого русского писа
теля.

Научно-техническая 
конференция 

в политехническом 
институте

в  Томском политехническом институте 
имени С. М. Кирова работает научно-тех
ническая конференция, в которой при
нимают участив научные работники ин
ститута, инженеры промышленных пред
приятий города, у*яеные томских вузов.

Сейчас работают геолого-разведочная, 
горная, механическая, энергетическая и 
электромеханическая, теплотехническая и 
гадротехниЧеская, химико-технологическая 
секции. На заседаниях секций будет за
слушано более 90 докладов, иногае из ко
торых имеют практическое значение для 
отдельных отраслей промышленности.

На пленарные заседания конференции 
вынесены доклады на темы: «Развитие 
диалектического материализма в трудах 
И. В. Сталина «Марксизм и вопросы 
языкознания» и «Критика и самокритика 
в научной деятельности института».

В Министерстве Иностранных Дел СССР X -

25 января е. г. Заместитель Кнвистра
Иностранных Дел СССР А. А. Громыко 
принял временного поверенного в делах 
Италии г-на Фигароло ди Гропелло и вру
чил ему ноту Советского Правительства 
в ответ на ноту Итальянского Правитель
ства по вопросу о пересмотре Мирного

Договора с Италией, переданную 8 декаб-  ̂
ря 1951 года Министерству Иностранных 
Дел СССР послом Италии в СССР г-ном 
Брозио.

Ниже публикуется текст ноты Италь
янского Правительства н текст ответной 
ноты Советского Правительства.

Нота Итальянского Правительства, 
переданная 8 декабря 1951 года 

послом Брозпо

в  краеведческом музее
в  первом квартале нынешнего года 

начнет работать краевецщескнй музей.
Первым откроется отдел природы Том

ской области, для которого отводится 
9 залов. В отделе широко будут показаны 
псконаемые богатства области, почвы, лес
ные богатства, животный мир и т.п.

Большой художественно исполненный 
макет будет отображать работы по осу
шению болот Томской области.

разделе «Рыбы, звери, птицы Том
ской области» наглядно показан процесс 
акклиматизации ценного пушного зверя 
(бобра, соболя).

В залах будут экспонироваться пейза
жи томских художников Попова, Панова, 
Кутукова и других.

Работы по подготовке к открытию от. 
дела природы консультируют научные ра
ботники Томского государственного уни
верситета имени В. В. Куйбышева.

Одновременно в музее будет открыта 
художественная галлерея, которая разме
стится в четырех залах. Здесь будут пред
ставлены картины русских художников- 
Серова, Поленова, Сурикова, Маковского, 
Верещагина, Тропинина, Левицкого и ра
боты художников Сибири и  Томской об
ласти.

В залах художественной галлереи бу
дут экспонироваться также скульптура, 
уникальная мебель, китайский и русский 
фарфор, резьба по дереву, вышивка и 
другие виды прикладного искусства.

«Я имею честь сосхаться на неодно
кратные заявления Итальянского Прави
тельства и на декларациго, сделанную 26 
сентября Правительствами Соединенного 
Королевства, Франции и Соединенных 
Штатов, а также на заявления предста
вителей других Правительств относитель
но несоответствия, создавшегося между 
существованием Мирного Договора с Ита
лией и положением, которое в настоящее 
время занимает Италия.

Положение Италии как активного и 
равноправного члена семьи демократиче
ских и свободолюбивых Наций было все
ми признано. Между тем дух Мирного 
Договора более не соответствует ныне су
ществующей обстановке.

Мирный Договор предусматривал, что 
Италия должна была быть принята в чле
ны Организации Объединенных Наций. 
Основное предположение состояло в том, 
что всеобщее согласие с принципами 
Устава Объединенных Наций обеспечит 
безопасность всего сообщества демократи
ческих Наций, и, следовательно, обеспе
чит также и Италии положение равно
правного члена этого общества.

Это предположение, исходя из которо
го Мирный Договор был подписан и ра
тифицирован, не осуществилось. Хотя в 
преамбуле Договора предусматривалось, 
что Италия должна была бы стать пол
ноправным членом Объединенных Наций, 
приему Италии в Организацию Объединен
ных Йаций, несмотря на трижды оказан
ную ей поддержку со стороны большин
ства Государств —  членов, голосовавших 
на Генеральной Ассамблее, четыре раза 
воспрепятствовало неоправданное вето, 
когда этот вопрос рассматривался в Со
вете Безопасности.

Поскольку Италия не входит в число 
Объединенных Наций, она не имеет воз
можности ни в полной мере содействовать 
мирному развитию международных отно
шений на основе равенства с другими 
Нациями, ни предпринять эффективные 
шаги в самой Организации Объединенных 
Наций в целях пересмотра условий ДЬ- 
говора таким путем, как ‘ эго в нем пре
дусмотрено.

Между тем Италия восстановила демо
кратические порядки, входит совместно с 
другими Нациями во многие международ
ные организации, деятельность которых 
направлена к созданию условий для мир
ной и плодотворной жизни народов всего 
мира, управляет подопечной территорией 
от имени и по поручению. Объединенных 
Наций и поддерживает усилия Объеди..зн- 
ных Наций в целях сохранения мира и 
международной безопасности.

В этих условиях, как уже было заяв
лено, дух и некоторые ограничительные 
постановления Мирного Договора не соог-, 
ветствуюг существующему положению.

В связи с изложенным, по указанию 
моего Правительства я имею честь пред
ложить, чтобы Правительство СССР и 
другие подписавшие Договор Правитель
ства, которым были адресованы идентич-,,^^ 
ные ноты, признали, что дух преамбулы 
Договора изжил себя и что он заменен 
духом Устава Объединенных Наций, что 
политические постановления, статьи 15—  
18, являются излишними, и что военные 
постановления, статьи 46— 70 и прило
жения к ним, ограничиваюп^е право в 
способность принимать меры к своей за
щите, не соответствуют положению Ита
лии как равноправного члена в семье де
мократических и свободолюбивых наций».

Нота Советского Правительства, 
переданная 25 января 1952 г. Заместителем 

Министра Иностранных дел СССР 
А. А. Громыко

НОВОЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Укрупненный мастерский участок
В настоящее время основным типом на-1 Работа укрупненного мастерского уча-

стерСкрго участка на механизированных i стка организована на одном двустороннем 
лесовозных дорогах является участок с ; верхнем складе, имеющем четыре разде-
суточным объемом подвозки леса 100—  
150 кубометров. Поэтому на лесовозной 
дороге, имеющей суточный грузооборот 
700— 1.000 кубометров, должтл одновре
менно работать б— 10 мастерских участ
ков. На мастерской участке работает 
35— 40 рабочих, имеется одна пере
движная электростанция, два— три тракто
ра «КТ-12» или один трактор «С-80» 
при работе тракторов в две смены.

В целях сокращения количества людей, 
занятых в мастерской бригаде и на вено-, 
могатедьных работах, в целях повышения 
выработки каждой передвижной электро
станции, начальник Южного участка Кра
сноярского леспромхоза Владимир Семено
вич Лукин предложил оргаиизовагь укруп
ненный мастерский участок.

Такой укрупненный участок был орга
низован под руководством старшего масте
ра тов. Плесовских. На .участке работает 
100 рабочих, имеется две передвижных 
электростанции «ПЭС-12» и три трактора 
«С-80» (суточное задание 350 кубометров 
при русм еш ой  работе тракторов)^

лочных эстакады размером 30X 15  метров, 
На валке хлыстов заняты 4 звена валь
щиков. Каждому трактору и каждой сме
не отводятся насеки. Хлысты подвозятся с 
кронами. Работа укрупненного мастерского 
участка строится следующим образом. В 
диевпую смену работают три трактора, в 
ночную —  два, один трактор находится в 
профилактическом или текущем ремонте. 
В дневную смену на двух эстакадах заня
ты  6 обрубщиков сучьев, один разметчик, 
один раскряжевщик с электропилой и два 
звена развозчиков. Кроме того, два челове
ка с двумя лошадьми работают на шта
белевке древесины.

По-иному планируется работа ночной 
смены. Ночью работает на складе только 
одна бригада, но это ни в коей мере не 
мешает созданию задела древесины для 
дневной смены, так как два трактора, ра
ботающие в ночную смену, подвозят леса 
больше, чем может переработать ночная 
бригада.

Созданньга таким образом мастерский 
участок тов. Плесовских повысил суточ
ную подвозку леса до 420— 450 кубомет

ров. Опыт его работы показал значитель
ные преимущества укрупненных мастер
ских участков перед мелкими. Эти пре
имущества заключаются в следующем.

Полностью ликвидированы простои рабо
чих на верхнем складе из-за различных 
технических неисправностей тракторов. В 
случае непредвиденного выхода из строя 
одного из тракторов, один из действующих 
тракторов немедленно переводится на рабо
ту в три смены, и суточная выработка ма
стерского участка не понижается. Кроме 
того, на 30 процентов повысилась произ
водительность передвижной электростан
ции.

Новая система позволила в три раза со
кратить потребность участка в мастерах и 
бракерах. Значительно сокращена потреб
ность в погрузочных механизмах, устра
няется излишняя протяженность дей
ствующих лесовозных веток и усов.

Организация укрупненных мастерских 
участков —  важное мероприятие, значи
тельно 'повышающее производительность 
труда рабочих, улучшающее использование 
механизмов, позволяющее успешно доби
ваться снижения себестоимости продук
ции.

3. КАМИНСКИЙ.

Их продукция— отличного 
качества

Едва в морозном утреннем воздухе 
стих звук гудка, как слесаря автоконт-
рольного цеха 5-го вагонного, участка 
станции Томск-П приступили к  работе.

Слесаря тт. Гуль, Булгаков, Пономарев 
по праву считаются лучшими на участке. 
Каждый из слесарей выполняет производ
ственные задания не меньше чем на 180 
процентов при отличном качестве про
дукции.

Недавно тт. Гуль, Булгаков, Пономарев 
взяли на себя повышенные социалистиче
ские обязательства. Они свое слово дер
жат. В январе тов. Булгаков выполняет 
нормы на 223 процента, тов. Пономарев—  
на 170 процентов, тов. Гуль дает за сме
ну около двух норм. Все детали, выходя
щие из рук слесарей, только отличного 
качества.

К. ЩЕРБИНИН.

По полторы нормы 
в смену

По-стахановски трудятся члены брига
ды сплавщиков, которой руководит тов. 
Козловский. Работая на сплотке леса на 
сплавном участке Сулзат Усть-Чулымской 
сплавной конторы, они выполняют зада
ния на 150— 200 процентов. С бригадой 
тов. Козловского соревнуются члены 
бригады, которой руководит тов. Андриев
ский. Свои дневные задания они выпол
няют не ниже, чем на 150 процентов.

Стахановцы-охотники
Охотники колхозники сельхозартели 

имени Орджоникидзе, Пудииского района, 
тт. Макаров и Смолышров свое сезонное 
задание выполнили на 165 процентов.

Перевыполнили своп сезонные задания 
охотники-промысловпки тт. А. Фофанов в 
М. Фофанов, В. Плюеннн п М. Собакин.

И. КОЛМАКОВ.

«В ответ вя ВОТУ г-на Посла Брозио от 
8 декабря 1951 года, в которой излагает
ся предложение Итальянского Правитель
ства о пересмотре Мирного . Договора с 
Италией, имею честь, по поручению Со
ветского Правительства, заявить следую
щее.

Итальянское Правительство, ставя воп
рос о пересмотре преамбулы Мирного До
говора, его политических и военных по
становлений, ссылается на то, что эти 
постановления не соответствуют положе
нию Италии, «как равноправного члена в 
семье демократических и свободолюбивых 
наций». Такое объяснение является лишь 
прикрытием подлинных целей пересмотра 
Мирного Договора. В действительности же, 
как показывают факты, дело идет нс о 
равноправии Италии, а о том, чтобы пе
ресмотр Мирного Договора использовать 
для еще более активного участия Италии 
в агрессивном атлантическом блоке и тех 
военных мероприятиях, которые осуще
ствляются этим блоком в целях подготов
ки новой мировой войны. Предложение о 
пересмотре Мирного Договора означает в 
данном случае не что иное, как стремле
ние развязать руки для того, чтобы при
способить территорию Италии, ее людские 
и материальные ресурсы к- агрессивным 
целям атлантического блока, на что Со
ветское Правительство уже указывало в 
своих нотах от 11 октября Правитель
ствам США, Великобритании и Франции 
в связи с их декларацией о пересмотре 
Мирногр Договора с Италией. О том, что 
именно эта цель преследуется Правитель
ствами упомянутых трех держав, а также 
Правительством Италии, свидетельствуют 
заявления официальных представителей 
самого Итальянского Правительства. Так, 
например, в опубликованном министром 
иностранных дел Италии заявлении 14 
апреля 1951 г. сказано, что многие усло
вия Мирного Договора на деле уже пере
смотрены и что «теперь следовало бы, 
наконец, торжественно заявить, что отно
шения между Италией и ее союзниками—  
тремя западными державами —  регули
руются отныне только принципами Атлан
тического пакта».

Советское Правительство в своих нотах 
от 19 июля и 20 сентября 1949 года уже 
обращало внимание Итальянского Прави
тельства на ту ответственность, которая 
ложится на него в связи с присоедине
нием Италии Б атлантическому блоку. 
Советское Правительство указывало в 
этих нотцх, что присоединение Италии к 
атлантическому блоку, направленному 
против Советского Союза н стран народ
ной демократии, является грубым нару
шением Мирного Договора, который, как 
говорится в его преамбуле, должен слу
жить основой дружественных отношений 
между Италией и подписавшими этот до
говор государствами.

Правительство Италии с тех пор пош
ло еще дальше по пути нарушения своих 
договорных обязательств. В соответствии 
с агрессивными планами атлантического 
блока Итальянское Правительство предо
ставило территорию Италии для создания 
военных, военно-морских и военно-воз
душных баз США и для размещения во
енных штабов вооруженных сил атланти
ческого блока. Вопреки постановлениям 
Мирного Договора, предусматривающим, 
что организация и вооружение итальян
ских вооруженных сил, а также их дис
локация по всей Италии будут нроведо- 
ны таким образом, чтобы отвечать лишь 
задачам внутреннего характера, местной 
обороны итальянских границ и противо
воздушной обороны, Итальянское Прави
тельство предоставляет итальянские ди
визии в расноряжение американского ге

нерала Эйзенхауэра, гдавнокояандующего 
войсками атхавтичеокого блока. Под ру
ководством американских генералов в 
Италии осуществляется широкая програм
ма военных приготовлений, не имеющая 
ничего общего с задачами обороны, но все 
более втягивающая Италию в агрессив
ный блок империалистических держав, 
возглавляемый США.

Советское Правительство считает необ
ходимым заявить, что пересмотр Мирного 
Договора в условиях, когда Италия про
должает оставаться участником атланти
ческого блока, когда итальянская террито
рия предоставляется для организации аме
риканских военных баз, 'а  итальянские 
вооруженные силы и материальные ре
сурсы предоставляются в распоряжение 
американских генералов, означает не что 
иное, как еще более широкое использова
ние Италии в агрессивных целях атлан
тического блока, превращение Италии в 
плацдарм американской агрессии в Евро
пе. Такой нересмотр Мирного Договора 
не имеет ничего общего ни с интересамп 
сохранения мира в Европе, ни с интере
сами равноправия и независимости Ита
лии. ,

Итальянское Правительство заявляет в 
своей ноте, что Италия не принята в 
члены Организации Объединенных Наций 
будто бы потому, что этому препятство
вало применение т. «вето». Такое заяв
ление не соответствует действительности.

Советский Союз, как известно, никогда 
не возражал и не возражает против прие
ма Италии в члены Организации Объеди
ненных Наций на равных основаниях о 
другими государствами, имеющими на это 
законное право. Италия до сих пор не 
принята в члены Организации Объеди
ненных Наций только по вине Правитель
ства США, Великобритании и Франции, 
цозиция которых в вопросе о приеме Ита
лии в Организацию Объединенных Наций 
противоречит принципам равноправия го
сударств, поскольку правительства трех 
упомянутых держав препятствуют приему 
в ООН других государств, бывших во вре
мя войны в таком же положении, как в 
Италия.

В этой связи Советское Правительство 
считает необходимым обратить внимание 
Ита.тьянского Правительства на то, что 

участие Италии в атлантическом блоке и 
в тех военных мероприятиях, которые 
осуществляет этот блок в Европе, отнюдь 
не соответствует требованиям, которые 
предъявляются в государству, желающему 
вступить в члены Организации Объеди
ненных Наций, особенно учитывая то об
стоятельство, что Италия принимала уча-;, 
стие в войне на стороне гитлеровской 
Г е р м а ^ .  Вступление Италии в атланти
ческий блок создает -серьезные дополни
тельные затруднения в решении вопроса 
о приеме Италии в ООН.

Советское Правительство считает необ
ходимым заявить, что оно стоит за пере
смотр Мирного Договора с Италией с тем, 
чтобы этот пересмотр соответствовал ин
тересам укрепления мира н содействовал 
обеспечению действительного равноправия 
и независимости Италии. Советское Пра
вительство, руководствуясь интересами 
сохранения и  укрепления мира, а также 
желанием видеть Италию равноправным 
государством, заявляет, что оно готово 
пойти на пересмотр Мирного Договора с 
Италией и на устранение соответствую
щих ограничений лишь в том случае, 
если ИталЕя выйдет из агрессивного Се- 
веро-ат.шнтического блока и не допустит 
на своей территории военных баз и воору
женных сил иностранных государств».

Г-н Фигароло ди Гропелло заявил, что 
передаст ноту своему правительству.
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Полностью использовать преимущества укрупненного колхоза

п

в  ШШВ9 «Серо *  Уолопч Тожсзап» 
района, состоялось опстэов совраниа.

С оттатнын доядадоя выступил Щ)ед- 
рвдатедь прамения тов, Петров.

—  УЕрупнмше колхозов открыло ши
рокие возиоа:ноетя для далъвейпгего 
укрепления и развития их хозяйств, —  
говорят докладиик и приводит цифры ро
ста общественного хозяйстаа колхоза.

Колхоз досрочно выполнил план поета. 
Вок хлеба государству, йртельныя доходы 
от полеводства составили почти 200 
тысяч рублей, от травосеяния —  61 ты
сячу рублей, от возделывания махорки 

63.737 рублей, от вксплуатации ло- 
ieoB, переданных государством колхозу,—  
43.545 рублей. В делом тнходная смета 
колхоза вьпюли(ша иа 134 процента. 
Построены в текущем году телятник, ко
ровник, оншаяник, свинарник, овохдехра- 
нилнще.

—  Несмотря на невлагоприятные по- 
Ьщиые условия прошлого года, ны выдаем 
на каждый трудодень около двух кило
граммов хлеба. Но, хота полученные дохо
ды и выше доходов прошлых лет, мы 
должны их умножить нынче в несколько 
раз.

И в нолеводепе ш, оеобекво в жнвот- 
ководстве, и в подсобных отраслях мы 
могли бы еще в прошлом году добиться 
более высоких показателей, если бы пол
ностью осуществляли весь комплекс агро
технических мероприятий, если бы каж- 

I  дый член колхоза лучше и больше тру- 
‘ дался Д.7Я артельного хозяйства.

В редультате того, что не все бригады 
it одинаковым напряжением боролись за 

. высокий урожай, колхоз в целом план 
урожайности не вьшолнил. План доходов 
по животноводству выполнен едва на одну 
треть. От каждой фуражной коровы надой 
но.тока в среднем составил только 772 
литра в год.

Правление колхоза не уделяло должного 
внимания развитию общественного живот
новодства. План развития общественного 
животноводства не вьптолнен.

Докладчик говорит о перспективах раз
вития колхоза «Серп и Молот».

—  И хлеба, и денег колхоз может по
лучать в несколько раз больше. Для это
го нужно только трудиться честно, бе
речь общественное добро, правильно ис
пользовать технику. Ыоросинская МТС, 
обслуживающая наш колхоз, выполняет 
своими силами и средствами почти все 
полевые работы. На ваших полях рабо
тало в отчетном году восемь тракторов, 
пять сеялок, шесть культиваторов, четы
ре комбайна, в том число п а к т ,  как

V

<Стазипец-б> и сСтахинец-4», слоскные 
молотилки, тракторный окучник, карто
фелесажалка и картофеяекопалка и ино- 
шв другие машины, которыми оснащает 
государство наши кзшинно-тракторпые 
станции, колхозную дер^шю.

—  Бак работало правление, какие оно 
допускало промахи —  судите сами. Вы 
хозяева колхоза, ж вал»  слове дая 
шю яакои.

После доклада иредсадатвяя правления 
слово взял колхозник тов. Сшенцов.

—  Истекший год, —  ска.зал он, “  
был переломным. Мы заметно шагвулн впе
ред. И в этом, бесспорно, большая заслуга 
нашего правления колхоза.

Тов. Ссменцов высказал мнение, что 
необходим» поощрить за хщюшую 1шботу 
председателя правления и колхозного 
бухгалтера.

Па трибуну вышел бригадир строи
тельной бригады тов. Вяткин.

—  В минувшем году,— ^говорит он ,— у 
нас было запланировано получить стопу
довый урожай, а в средней иы собрали 
меньше 11 центнеров с гектара. Конеч
но, неблагоприятные погодные условия 
надо принять в расчет. Но все же 
иы могли собрать зерна много больше. 
Поэтому я не поддерживаю предложение о 
том, чтобы поощрить правление колхоза 
за хорошую работу. Против председателя 
колхоза или бухгалтера, я ничего сказать 
не могу. Оба они на своем место, еоот- 
вотствуют занимаемым должностям, но 
торопиться е премированием их не сле
дует, чтобы не кружилась голова от пер
вых успехов. К тому же и в животновод
стве у нас много недостатков. В прошлом 
году был большой отход скота. Допущен
ный урон не восстановлен. С государством 
мы по поставкам мяса я  молока не рас
считались. А это большой минус в работе. 
За это нужно не хвалить, а критиковать 
правление колхоза.

Тов. Вяткин говорит далее о том, что 
государство дало колхозам передовую 
агрономическую науку я  техннку, а учеба 
колхозников в сельхозартели не организо
вана. В этом виноваты и правление, и 
агроном колхоза тов. Иясников.

С большой активностью обсуждали кол
хозники состояние трудовой дисциплины 
в колхозе. Работница овцеводческой фер
мы тов. Семеяцова сказала:

'—  Огыдно, колхозницы, вырабатывать 
в год но 150 трудодней, как у вас дела
ют некоторые. По тов. Петров должен 
ответить и на вопрос почему детские са. 
ды и ясли работают у нас не |^углы й 
год?

Тов. Семенцова указала также иа то,
что птицеводству в колхозе не уделяется 
внимания. Ее горяч» поддвржа.ти работ
ники птицефермы, указав на недостатки 
в развитии этой важной отра1Сли общест
венного хозяйства.

—  Животноводство наряду в полевод
ством составляет главную основу успеш
ного развития общественного хозяйства, 
—  сказал в своем выступлении заведую
щий свинофермой тот. Семенов. —  Но 
развитию этой высотдохцдной отрасли 
правление артели не уделяло долашого 
вшгмаяия. В результате маточное пого
ловье свиней наяопродуктнвно, имеет 
место прохо.тащнванив маток. В этом го
ду подобных недостаггков иы не допустим. 
Работники нашей фщ)мы обязуются образ
цово организовать уход за животными, 
не допустить в этом году ни одного слу
чая падежа свиней и вызывают на еоциа  ̂
листическое соревнование работников 
фермы крупного рогатого скота.

—  Председатель колхоза докладывает, 
что нет корнеплодов для свиней. Пусть 
он скажет, почему бесхозяйстаенно стра
вили осенью скоту турнепс, который иы 
так старательно выращивали на полях 
четвертой бригады? —  готорнт колхозни
ца тов. йяхова.

Еолхозник Н. С. Петров критиковал 
правление артели за неудовлетворительное 
развитие общественного животноводства.

—  Не вьшо.тиив план раотития обще- 
ственпого животноводства и план поста
вок государству животноводческой продук
ции, правление незаконно расходовало скот 
на внутрнколхозяые нужды, а ревизион
ная ко^гасспя мирилась е этим.

—  Мы можем изготовлять сани, дуги, 
делать кирпич, разводить сады, —  гово
рит далее тов. Петров, —  ничего этого у 
нас нет. Правление колхоза плохо боро
лось за повышение доходов артели от 
травосеяния и возделывания махорки.

Заведующий овцеводческой фермой тов. 
Отарченко в своем выступлении потребо
вал, чтобы правление ко-чхоза больше уде
ляло внимания строительству животновод
ческих помещений. Строительную бригаду 
нужно увеличить до 10— 14 человек и 
ИИ одного человека из этой бригады не 
отвлекать в течение всего года на 'другие 
хозяйственньм работы,

—  Устав селыозартелж тр^уе* регу. 
лярной проверки состояния дел н расхо
дования средств правлением колхоза, —  
говорит колхозница тов. Борисова. —  
Правда, злоупотреблений у нас пег, но 
ревизионная комиссия не 'оправдала ва
шего доверия: оаа до отчетного собрания

ни разу не собирал»» для ревязия фи
нансовой деятельности правления колхо
за.

По оправдал доверяя колхозников и 
член правления артели Илья Попыхин. Об 
этом говорили колхозные активисты 
тт. Борисова, Свненов, Старченко и дру
гие. Бак член нравленнл он ничего не 
сделал! я  не является даже иа заседания 
правления.

Еолхозники решили сият ь е работы
бригадира четвертой полеводческой брига
ды тов. Ляхова. В бригаде тов. Ратова 
урожай зерновых на площади 472 гекта
ра составил в средней п» 11,2 центнера, 
а на ста гектарах ржи —  по 22 центне
ра с гектара. 8 четвщугой же бригаде, 
которой руководил тов. Ляхов, урожай 
был получен низкий. Бригадир халатно 
относится в своим обязанностям, в брига
де, в поле бывал редко, трудовую дис
циплину не укреплял.

Собрание постановило признать работу 
правления удовлетворительной я постави
ло конкретные задачи; в 1952 году до
биться стопудового урожая на всей пло
щади посева, а на семенных участках —  
по 120 пудов; полностью сохранить весь 
народившийся молодняк, добиться на
доя молока в среднем по 1.400 литров 
от каждой фуражной коровы; к 15 марта 
полностью закончить подготовку Б севу; 
до 20 февраля полностью выбрать со 
склада облсельхозенаба минеральные удоб
рения в количестве 300 центнеров.

Собрание наметило конкретные меры, 
обеспечивающие образцовую подготовку и 
проведение весеннего сева, уборки уро
жая и других полевых работ в лучшие 
сроки. Особое внимание обращено на 
своевременное выполнение всех обяза
тельств перед государством по всем видам 
доставок сельскохозяйствецных продук
тов. Принято решение построить в 1952 
году коровник на 90 голов, телятник на 
112 голов, конюшню на 80 голов, овчар
ник на 600 голов, 4 крытых тока, а 
также деревообрабатывающую иастерскую.

Собрание постановило снять с работы 
бригадира четвертой полеводческой брига
ды тов. Ляхова, вывело из состава прав
ления тов. Попьшша, взбрало новый со
став ревизхо1нной комиссии.

С большим подъемом общее колхозное 
собрание приняло договор социалистиче
ского сореввоваши е соседним колхозом 
сЛуть к коммунизму».

В. БЫСТРОВ.
Томский район.

Ф И ЗК У Л ЬТУ Р А  И  СП ОРТ

Спортивный обзор
Мировые рекорды советских конькобежцев

Минувшая неде.тя была насыщена 
болъшшш спортившлии событиями. На 
высокогорном катке спортивного общества 
«Искра», близ Алма-Аты, состоялись со
ревнования на первенство СССР по ско
ростному бегу на коньках. В Москве за
кончился розыгрыш первенства по рус
скому хоккею и хоккею с шайбой. Начал
ся всесоюзный лыжный кросс.

Блестящие победы одержали советские 
конькобежцы. В течение одной недели 
они устаяови.ти несколько мировых рекор
дов. Москвич Юрий Сергеев, пробежавший 
в начале января 500 метров за 41,7 се
кунды, добился новой выдающейся побе
ды, показав в беге на 500 метров резуль
тат —  41,2 секунды. Это на 0,6 секун
ды лучше мирового рекорда, принадле
жавшего норвежцу Г. Эпгнестангену. 23 
января в беге на 1.000 метров Юрий Сер
геев на 3,4 секунды улучшил официаль
ный мировой рекорд финна Тунберга, про
бежав дистанцию за 1 минуту 25 секунд. 
Следует отметить, что рекорд финского 
скорохода в нынешнем году уже дважды 
был превышен советскими конькобежцами 
—  Борисом Березиным (Ленинград) —  
1 ии1гута 27,3 секунды и Евгением Гри
шиным (Москва) —  1 минута 26,4 се
кунды.

Молодой рабочий города Кирова Вален
тин Чайкин в беге на 1.500 метров улуч
шил на 0,9 секунды мировой рекорд 
Г. Энгнестангена. Он пробежал дистанцию 
за 2 минуты 12,9 секунды.

Советские скороходы обновили офи
циальные мировые рекорды и в беге на 
большие дистанции —  3.000 и 5.000 
метров. Причем рекорд на дистанцию 
3.000 метров у.тучшился дваждгя в тече
ние одного соревнования. Борне Березин 
прошел 3.000 метров за 4 минуты 43 се
кунды, а Павел Беляев (Москва) —  за

4 минуты 42,1 секупдьц Мировой рекорд 
шведа Э. Сейффарта равен 4 минутам 
45,7 секунды.

Москвич Николай Мамонов преодолел 
5.000 метров за 8 минут 3,7 секунды, 
что на 3,6 секунды лучше мирового ре
корда, установленного в прошлом году 
норвежцем Я. Авдерссном.

Два мировых рекорда установила спорт
сменка Алма-Аты Рймма Жукова. 1.000 
метров она пробежала за 1 минуту 36,6 
секунды и набрала в сумме классического 
многоборья 208,750 очка. Официа-тьяыв 
мировые достижения в этих видах конь
кобежного спорта прпнадлежали советским 
скороходам Софье Кондаковой (Ленинград) 
и Татьяне Карелиной (Свер,дловск).

Звания абсолютных чемпионов по конь
кобежному спорту 1952 года завоевали: 
среди мужчпн —  молодой горьковчанин 
Владимир Сахаров, среди женщин —  Рим
ма Жукова.

За выдающиеся результаты, достигну
тые в конькобежном спорте. Комитет по 
делам физической культуры и спорта при 
Совете Мшшстров СССР присвоил звание 
заслуженного мастера спорта Ю. Сергееву, 
Е. Гришину, Ю. Головченко, Р. Жуковой, 
Г. Пискунову, Н. Мамонову, Б. Березину.

Около двух месяцев продолжались со
ревнования на первенство страны по 
хоккею с шайбой. Звание чемпиона 1952 
года завоевала столичная команда военно- 
воздушных сил. Чемпионом страны по 
русскому хоккею 1952 года стала столич
ная команда «Динамо».

Начался всесоюзный лыжный кросс. В 
первые дни состязаний на старты кросса 
в городах и селах вышли сотни тысяч 
физкультурников. Установившаяся зима 
снобобствует соревнованиям лыжников.

Спсфтивный корреспондент ТАСС 
В. ДМИТРИЕВ.

Х О К К Е Й

Команда „Наутса"— победительница розыгрыша 
кубка облпрофсовета по русскому хоккею
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Б воскресенье, 27 января, на стадионе
«Медик» состоялась финальная встреча на 
кубок облпрофсовета между командами 
«Наука» и «Металлург».

Розыгрыш кубка облпрофсовета по рус
скому хоккею проводится е 1949 года. 
В 1951 году, к у '^к  ^выиграла хокав- 
да «Торпедо».’

Финальная игра между командами 
«Наука» и «Металлург» изобиловала ря
дом острых моментов и прошла очень 
интересно. С первых же минут игроки 
комаиды «Наука» перешли в атаку и на
чали штурмовать ворота команды «Метал
лург». Только.па 14-й минуте игры хок
кеисту команды «Наука» Холковскому 
удается открыть счет. Через три минуты 
в ворота «Металлурга» забит второй мяч.

На 28-й минуте игры хоккетгетам кома»- 
ды «Металлург» удается забить ответный 
гол в ворота команды «Наука». Со счетом 
3:1 команды уходят на перерыв.

После отдыха обе команды играют в 
быстром темпе. В первые минуты игры 
преимущество на стороне команды «Ме- 
талл>рг». На 12-й минуте второй полови
ны игры хоккеист команды «Металлург» 
Бейлерович забивает второй мяч в ворота 
команды «Паука». Однако вскоре хокке
истам комаиды «Наука» д а ет ся  забить 
два мяча в ворота команды «Мотал, 
лург».

Со счетом 5 :2  команда «Наука» выиг
рала финальную встречу на кубок обл
профсовета но русскому хоккею.

На первенство Томска по русскому хоккею

Отчетное собрание членов сельхозартели «Сери и Молот», ТЬакзюго района.
На стгапсах (слева): выступает в отчетным докла8|0Я1 цредоедатель колхо за А , Н. Негров; (справа) колхозншен слушают дошшд.

Фото Ф.

За прошедшую неделю проведено пять 
встреч на первенство города по русскому 
хоккею. В первой группе команда поли
технического института выиграла встре
чу со счетом 6:1 у команды «Искра». 
Большой интерес любителей хоккея выз
вала встреча команд «Торпедо» и «Дина
мо». Нервая половина игры прошла в 
обоюдоострых атаках и закончилась 
вшгчью со счетом 2:2. Во второй полови
не торпедовцы играли более организо
ванно и из1геппли тактику нападения. 
Они сумели забить в ворота команды «Ди

намо» еще три мяча, не пропустив в 
свои ни одного. Со счетом 5:2 комалда 
«Торнедо» выиграл^ эту встречу.

Во второй группе команда Томского ма
шиностроительного техникума выиграла 
встречу у команды «Буревестник» со сче. 
том 7:1 и пр'оиграла со счетом 2 :6  вто
рой команде политехнического института. 
Команда «Металлург» выиграла встречу 
со счетом 5:2 у  комаягды «Локомотив».

С 3 февраля в Томске начнется розы, 
грыш первенства города по русскому хов. 
кею среди юношеских команд.

т в о р ч е с к и й  у с п е х
КОЛЛЕКТИВА ТЕАТРА

О спект акле ,Т ра сестры* а Томском област ном  драм алш ческом  
т еат ре амени, В . 11. Ч калова

Кхасенчвехт пьесы Антона Павловича
Чехова вот уже более полувека включа
ются в репертуар лучших театров вашей 
страны. Особенно ярко н полно 
идейно-художественные богатства чехов
ских пьес предстали перед зрителем в го
ды советской власти, когда артистические 
силы наших театров получили неограни
ченные возможности творческого роста, 
когда искусство стало служить великим 
идеям борьбы за мир, демократию и ком
мунизм.

Томский областной драматический 
театр имени В, П. Чкалова сделал полез
ное дело, осуществив постановку «Трех 
сестер» А. П. Чехова. Зрители будут бла
годарны артистам и постановщику-режис- 
серу, создавшим запоминающийся, глубо
ко продуманный,- волнующий спектакль, 
имеющпй большое познавательное и вос
питательное значение в наига дни.

Режиссер Г. И. Иванов, раскрывая кар
тины провинциальной жизни русского об
щества конца XIX века, избежал ошибоч
ной трактовки пьесЫ' в плане настроений 
полнейшей безнадежности и безысходно
сти, как пыталась трактовать в свое вре
мя этот спектакль декадентская критика, 
не желавшая увидеть главного в пьесе 
Чехова— ^волнующих призывов к  деятель
ности, Еяторческому труду в предвидении 
надвигающейся революционной бури.

А. П. Чехов не поднялся до уровня 
идеологии рабочего класса России нака- 
пуие первой буржуазпо-демократиЧесглй 
революции (пьеса написана в 1900 году, 
поставлена впервые в Московском худо- 
жоственпом театре в яиваре 1901 года), 
но как художник-реалист Чехов отразил 
тот общественный подъем, который он на
блюдал в передовых с.тоях русского обще
ства и, прежде всего, в среде рабочих.

А. И. Чехов в тот период однажды 
Ёкагол пнеатолю 6с Едаатьевскрму.; fP as-

ве вы не видать, что все едвнвухось
сверху донизу! И общество, и р а ^ и е ! . . .»  
Пьеса «Три сестры» порождена была 
именно этой предреволюционной обста
новкой в Россия, предшествовавшей ре
волюции 1905— 1907 гг.

Режиссер Г. И. Иванов i  юоллектнв 
артистов Томского областного драматиче
ского театра верно определили идейное 
направление всего спектакля, сосредото
чив основное внимание на горячем стрем
лении таких людей, как Ирина, Верши
нин, Б груду, к обновлению жизни.

«Пришло время, надвигается на всех 
нас громада, готовится здоровая, сильная 
буря, которая идет, уже близка и скоро 
сдует с нашего общества ■ лень, равно
душие, предубежденность к труду, гни
лую cKjTty... Через каг^ие-нибудь двад
цать пять— тридцать лет работать будет 
у нас каждый человек. Каждый!». Эти 
слова одного из персонажей о надвигаю
щейся револ1Ьции, о торжестве мирного 
одухотворяющего труда и являются лейт
мотивом всего спектакля.

Наиболее трудными для исполнения в 
спектак-те являются образы трех сестер. 
В одном из писем Чехов писал: «Ужасно 
трудно было писать «Трех сестер». Ведь 
три героини, каждая должна быть на 
свой образец...»

Как же справился с этой трудностью 
коллектив театра?

Исло.шительнжцн ролей трех сестер 
сумели отге1шть своеобразие их характе
ров, одновременно они сохранили и го об
щее, что роднит сестер —  их горячее 
стремление вырваться из мещанской про
винциальной среды.

Артистка А. И. Павленкова, в роли стар
шей сестры Ольги, верно показывает ее 
усталость от пустой и нудной жизни, не 
позволяющей людям раскрывать свои 
даосоияост'И. Служба в гимназии тяготит

Ольгу, так как казенщина, либеральная
болтовня, обывательские нравы претят 
ей. Е этому присоединяется и одиноче
ство, отсутствие рядом человека, с кото
рым она могла бы связать свою жизнь. 
Свою роль А. И. Павленкова ведет без аф
фектации, ровно, продуманно. Необходимо 
ей лишь еще раз проанализировать свою 
игру в начале первого действия, когда 
Ольга вспоминает о смерти любимого от
ца, умершего год назад. Эта потеря тяже
ла для сестер, душевная рана свежа, 
но артистка еще не нашла нужного про- 
пшшовешюго тона в выражении этого го
ря.

Очень' сложен образ Маши. Замужество 
не принесло ей счастья. Семья, знаком
ства, званые вечера не заполняют ее 
жизнь, она чужда той чиновничьей сре
де, в которой вращается ее муж —  учи
тель гимназий, растерявший все идеалы 
молодости. Маша, в исполнении М. С. 
Стряпкиной, имеет много действенных, 
активных черт; любовь к  Вершинину 
(ккиБляет ее, наполняет ее душу радост
ными переживаниями, но и эта любовь 
не дала ей счастья и смысла жизни. Раз
лука с Вершининьш вновь надорвала 
Машу. Однако, хотя это я  сделало ее 
замкнутой, молчаливой. Маша не сдалась, 
не превратилась в очерствевшего челове
ка. Артистка М. С. Огряпкнна убеждает 
зрителя в правдивости каждого душевного 
порыва в поведении Маши. Игра артистки 
многогранна. Убедительно передает арти
стка все резкие переходы в поведении 
Маши от задумчивости к ироническим 
репликам, от нежных порывов к реши
тельным окрикам в адрес опустившегося 
Чебутыкнна и т. и.

Ирина, в исполнении артистки И. М.
Васильевой, завоевывает у зрителя теп
лую симпатию. Отзвук и сочувствие вы
зывают ее переживания. Тонкий психоло
гический рисунок, умение раскрыть глу
бокие душевные переживания скромпыми, 
но выразительными, правдоподобными 
интопациями, жестами —  таковы особен
ности игры И. М. Васильевой. Ирина еще 
молода, наивна, мало знает жизнь; по 
очень скоро и она из наивной мечтатель
ницы превращается в трезвомыс.лящсго 
человека, желающего обновления ашзнЕ и

участия в плодотеорном: труде: «.JL  пока 
надо жить... надо работать, толы» рабо
тать!».

Вторая исполнительница роли Ирины—  
артистка Т. М. Врымаа— не выходит из об
щего ансамбля исполнителей, верно н по
следовательно она раскрывает сложный 
характер геропнн.

Все четыре иаголяитслъницы справи
лись со своими ролями. Следует пожелать 
им, однако, усилить заключительную сце
ну. Здесь артистки должны всеми средства
ми подчеркнуть значимость слов Ольги: «0, 
милые сестры, жизнь наша еще не кон
чена. Будем жить!». Малейший креп в ис- 
нолнении в сторону безысходности, песси
мизма может погубить заключительную 
сцепу. Нсполнительницы и постановщик 
должны енце раз присмотреться к  финалу, 
сделать его более оптимистическим.

Не менее запоминающийся образ в 
спектакле —  образ подполковника Вер
шинина (исполнитель роли Н. Ф. Филип
пов). Артист подчеркивает в Вершинине 
его культуру, благородство, неудовлетво
ренность современным ему порядком ве
щей. Особенно удалось артисту раскрыть 
искренне влюбленное отношение Вершипи- 
па к  Маше. Исполнителю следует учесть 
лишь то обстоятельство, что, кроме 
внешнего благородства, возмущения пош
лостью зЯтзни, Вершинин ничем не про
являет себя, он не действует активно. 
Изобличая бездействующих интеллигентов, 
подполковник изобличает и себя.

И. Ф. Филиппову нужно всячески из
бегать да:ке малейшего налета мелодра
матичности в трактовке образа. Необхо
димо Вершинина разоблачать его же сло
вами: говоря о совремшшике, он заме
чает, что тому «в высшей степени свой
ственен возвышенный образ мыслей, но, 
скажите, почему в жизни он хватает 
так невысоко?» В этих словах, в этом 
вопросе Вершинин незаметно для себя пе
решел на самохарактеристику.

 ̂ Иа глазах зрителей гибнет одаренный 
от природы брат сестер Андрей Сергеевич 
Прозоров. От него ожидали многого п в 
искусстве и в пауке. Но его поглотила 

I обшатсльщипа, причиной чему явились 
I условия тогдашней обществешой жизни, 
j бесхарактерцоеть Андрея, отсутствие ка

кой-либо руководящей идеи в жизни, 
незнание людей. Вьгрождение Андрея Прозо
рова умело раскрыто опытным и топ
ким художником —  заслужепн'ым арти
стом РСФСР А. В. ДодопБинык. Падеяне 
культурного человека до уровня обыва
теля, превратившегося в безвольного ньг- 
тика, А. В. Додонкнн раскрывает посте
пенно и убедительно.

Артистка В. А. Афонина оказалась до
стойной партнершей А. В. Додоекша. В 
роли Натальи Ивановны (ставшей затем 
женой Андрея), она обнаружила верное по
нимание характера изображаемого пер
сонажа. Барышня-мещанка на наших 
глазах превращается'в крпк.тивого, само
властного деспота, отравляющего жизнь 
всем окружающим. В. А. Афонина не 
сбивается па шарж, ее игра строго реа
листична.

Артист А. И. Максаев верно раскрыл 
образ учителя гимназии Булыгина, мужа 
Маши. Этот человек окончательно иревра- 
гился в чиновника, видящего смысл жиз
ни лишь в продвижении по должности, в 
повышении оклада и получении наград. 
Холодный, резонерствующий, притворяю
щийся чутким и влюбленным мужем, 
мелкий и ничтожный карьерист, само
влюбленный II ограниченный человек, Бу
лыгин, в исполнении А. И. Максаева, вы
зывает презрение не только к себе лич
но, как  одному из чиновников «от просве
щения», по и ко всему этому шустошеи- 
иому миру царских мундиров и чинов, 
казенной «учености» и мещанского скот
ского благополучия.

Своеобразно и убедительно провел роль 
барона Тузенбаха артист Б, М. Молотов. 
Отвлеченно философствуя, не зная жизни, 
не понимая парода и страны, в которой 
оп живет, барон Тузенбах-Ероне-Альт- 
шауэр, философ-идеалист, считает жизнь 
неизменной, приукрашивает действитель
ность, примиряется со всяким з,том. Жизнь 
жестоко посмеялась над мечтами благо
нравного ба1юиа, которого па дуэли «под
стрелил» штабс-капцтан Солепый.

Аргист В. Ф. Воронин скупыми выра
зительными чертами раскрыл образ этого 
брсттера и позера; Соленый позирует 
«под Лермонтова», а на самом деле он 
созиахедыю, '  под маскою. £суровосхи»„

«злодейства» и «нелюдимости» скрывает 
свою умственную, душевною пустоту. 
Рядом с ним —  военный доктор Чебуты- 
кин, растерявший знанпя, опустившийся, 
Д0В0ЛЬСГВУЮ1Щ1ЙСЯ пошлыми Приба1ТОЧ- 
ками. Он душевно пуст, как и Соленый, 
но не позирует, не скрывает своего паде
ния. Именно гак воспринимает зритель 
этот образ в исполнении артиста А. М. 
Затонского, который еще раз показал себя 
в этой роли мастером колоритного, сочно
го, реалистического рисунга.

Заслуженные артисты МАССР В. Е. 
Егорова и М. М. Каплип-Дарский, артисты 
Е. А. Водо, Г. В. Инменов п другие в 
своих эпизодических ролях проявляют 
полную согласованность с основными ис- 
ноляителямп и способствуют успеху спек
такля.

Художник М. И. Янковский хорошо 
изучил материалы, относящиеся ко вре
мени действия в даппои пьесе. Его деко
рации выразительны, раскрывают внеш
ние черты быта того времени, поэтизи- 
руют богатую природу Россин.

Спектакль «Три сестры» активно воз
действует па зрителя Он заставляет с 
волнением следить за жизнью русской ип. 
тел.1игенцпи конца XIX века, за ростом 
горячего протеста против самодержавного 
строя, против мещанского быта и либе
рального фразерства в ее среде. Оп вызы
вает гордость за то, что осуществились 
светлые мечты народа, что рабочий класс 
указал и прбложил человечеству путь ж 
светлому биущему, путь к  коммуппзму.

Постановка «Трех сестер» вскрыла 
большие возможности многих артистов и 
художественного руководства театра. Пос
ле этой постановки стали еще виднее 
многие недостатки и промахи в ряде дру
гих спектаклей.

Отмечая успех коллектива в работе над 
чеховским спектаклем, надо пожелать, 
чтобы уровень этой постановки был ' от
правным для дальнейшей творческой ра
боты, для дальнейшего роста мастерства" 
артистов и режиссеров в соответствии с 
теми требованиями, которые предъявляет 
советский народ к  деяте.чям искусства.

а .  Б А Б У ш ки а
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Обращение к товарищу И. В. Сталину 
родственников греческих патриотов, 

присужденных греческим судом 
к смертной казни

ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС). Замести- 
гель главы советской делегации на ше
стой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Я. А. Малик направил председателю VI 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Пер
во письмо, с которым обратились к 
товарищу И. В. Сталину родственники 
присужденных к смертной казни грече
ских патриотов. Письмо гласит:

«Его превосходительству Председателю 
Совета Министров СССР Генералиссимусу 
Иосифу Сталину.

Горячо просим Вашего «(действия в 
том, чтобы греческое правительство от
менило новый судебный процесс над 
шестью из 12 патриотов, уже осужден
ных на смерть, приговор над которыми 
не был приведен в исполнение благодаря 
Вашему вмешательству. Новый процесс 
на основании закона 375 является еще 
одной попыткой уничтожить подсудимых. 
Приговор нового суда, если он состоится, 
будет тоже смертным приговором, а при
ведение в исполнение приговора над 
шестью народными борцами явится нача
лом нового кровавого периода для Гре
ции и страшным ударом для столь по
страдавшего греческого народа, требующе
го мира и только мира. Мы снова горячо 
просим Вас: спасите наших детей от смер
ти. Дайте еще раз греческому народу до
казательство Вашей симпатии в нему. 
Заранее благодарим Вас, будучи уверен- 
ньога, что наши страдания найдут отклик 
в Ваших человеческих и миролюбивых 
.чувствах.

Васи лики Белоянтц Ирина Граммему, 
Иро Папа, А. Калофояиа, А. Канеллопулу».

В сопроводительном тексте тов. Малика

указывается, что из приведенного письма 
«видно, что официальные успокоитель
ные заверения, сделанные делегатом Гре
ции 20 и 23 ноября 1951 года на засе
дании Специального политического коми
тета VI сессии Генеральной Ассамблеи 
относительно того, что названньдм в этом 
письме греческим патриотам смертная 
казнь не угрожает и что все они подпа
дают под меры помилования, принятые 
греческим правительством, в действи
тельности были направлены лишь на то, 
чтобы ввести в заблуждение Организа
цию Объединенных Наций и мировое об
щественное мнение. Указанное письмо 
свидетельствует также о том, что над эти
ми ipeHecKEMH патриотами готовится но
вая судебная расправа и что их жизнь 
вновь находится в опасности, под угрозой 
вынесения им нового смертного приговора.

Ввиду изложенного прошу Вас, г-н 
председатель, руководствуясь принятым на 
III и IV сессиях Генеральной Ассамблеи 
гуманным подходом к защите жертв по
литического террора в Греции, принять 
через Организацию Объединенных Наций 
срочно все необходимые меры к етасению 
жизни этих греческих натрнотов.

Прошу Вас, г-н председатель, дать 
указаняе издать настоящее мое письмо в 
качестве документа Генеральной Ассам
блеи н разослать его всем делегациям на 
VI сессии Генеральной Ассамблеи».

Известно, что родственниками грече
ских патриотов письма, аналогичные с 
письмом товарищу И. В. Сталину, направ
лены также президенту США Трумэну, 
президенту Франции Венсану Ориолю и 
британскому премьер-министру Черчиллю.

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
П л е н а р н о е  з а с е д а н и е

ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). Сегодня
на пленарном заседании Генеральной Ас
самблеи ООН был рассмотрен палестин
ский вопрос, который обсуждался в Спе
циальном политическом комитете. Плену
му представлена по этому вопросу резо
люция, которая была навязана комитету 
под давлением США, Англии и Франции 
и которая предусматривает продление дея
тельности так называемой прймнритель- 
ной комиссии ООН для Палестины.

Как известно, эта комиссия была соз
дана в 1948 году в составе представите
лей США, Франции и Турции якобы для 
урегулирования спора между государством 
Израиль и арабскими странами. По суще
ству же эта комиссия явилась орудием 
американской агрессивной политики на 
Ближнем и Среднем Востоке. Естественно, 
что комиссия не добилась в своей дея

тельности никаких положительных ре
зультатов. При обсуждении доклада о дея
тельности примирительной комиссии в 
Специальном политическом комитете деле
гация СССР показала, что комиссия, ру
ководствуясь интересами США, Англии и 
Франции, которые стремятся сохранить 
под своим господством страны Ближнего 
и Среднего Востока, не то.тько не содей
ствовала урегулированию споров, но, на
против, препятствовала этому урегулиро
ванию. Делегация Советского Союза внес
ла предложеггие ликвидировать вышеупо
мянутую комиссию для того, чтобы заин
тересованные государства смогли непо
средственно разрешить между собой все 
спорные вопросы.

Генеральная Ассамблея обычным боль
шинством голосов утвердила предложен
ную на ее рассмотрение резолюцию о про-

дхеш п существиванш црияиритеяьиой 
комиссии.

Предложение делегации Советского 
Союза об упразднении примирительной 
комиссии было отклонено голосами аме
рикано-английского блока в Ассамблее.

С помощью темных закулисных махи
наций и сделок делегации США удалось 
вновь навязать Организации Объединен
ных Наций примирительную комиссию в 
составе представителей СП1А, Франции и 
Турции. Это решение, направленное про
тив интересов’ народов стран Ближнего и 
Среднего Востока, позволяет США и Ан
глии, используя так нзз. орган ООН —  
примирительную комиссию для проведе
ния своей агрессивной политики, вмеши
ваться во внутренние дела стран этого
района.

Дневное пленарное заседание

Всенародное обсуждение проекта 
конституции Польской народной республики

ВАРШАВА, 27 января. (ТАСС). Все 
польские газеты опубликовали сегодня 
проект конституции Польской народной 
республики, речь президента Болеслава 
Берута на заседании конституционной 
комиссии 23 января и решение консти
туционной комиссии о всенародном обсуж
дении проекта конституции Польской на
родной республики.

Конституционная комиссия призывает 
польский народ' принять самое активное 
участив в обсуждении проекта конститу
ции.

В решении указывается, что это об
суждение будет длиться с момента опуб

ликования проекта конституции, т. е. с 
27 января по 6 апреля 1952 года. В те
чение всего этого периода граждане иогут 
вносить свои предложения, поправки и 
замечания к  проекту конституции.

В заключение в решении конституци
онной комиссии выражено глубокое убел^- 
дение в том, что широкие массы трудя
щихся примут активное участие в обсуж
дении проекта конституции Польской на
родной республики, которая станет под
линным выразителем воли народа, основ
ным законом Польской народной респуб
лики.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 января. (ТАСС). Главное 
коиандование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики со
общило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частя
ми китайскях народных добровольцев на 
всех фронтах вели оборонительные бои е 
амернкано-английскжми интервентами и 
лнсыннановскими войсками, нанося им 
потери в живо5 силе и технике.

Вчера на отдельных участках восточ

ного фронта противнЕК предпринял 
яростные бомбардировки с воздуха и ар
тиллерийский обстрел переднего края обо
роны народных войск и пытался атако
вать их позиции. Части народных войск 
отбросили противника, нанеся ему потери.

Вчера части Народной армии потоннли 
у западного побережья в районе острова 
Декдо один тральщик противника, пытав
шийся Нроизвести артиллерийский об
стрел прибрежного населенного района.

События в Тунисе
ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). Газеты 

'сообщают, что положение в Тунисе про
должает оставаться напряженным. Фран
цузские войска, полиция и жандармерия 
усиливают операции против тунисских 
патриотов.

Газета «ГОманите» подчеркивает, что с 
каждым днем сообщения из Туниса по
ступают все реже и реже. Однако даже 
те скупые сведения, которые просачи- 
ваьотся, несмотря на строгую цензуру, 
позволяют утверждать, что страна по- 
прежнему находится на осадном положе
нии. В горо>де Фондук-Джедид (в 20 кило
метрах к югу от города Тунис) вчера име
ли место столкновения между населением 
и полицией. Многочисленные инциденты 
и демонстрации произошли также в Те- 
будьбе и Сахеле.

ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). Француз
ская печать уделяет большое внимание 
событиям в Тунисе. Реакционные газеты 
сообщают, что в стране установилось «от
носительное спокойствие». Однако эти же 
газеты вынуждены признать, что, несмот
ря на так называемое «относительное спо
койствие», французское правительство 
продолжает посылать в Тунис новые во
енные подкрепления.

Как сообщает газета «Монд», крупные 
части колониальной пехоты отправлены 
из Марселя в Тунис. Газета пишет, что 
французский генеральный резидент в Ту
нисе опубликовал вчера специальное ком
мюнике. Из- коммюнике явствует, что, не
смотря ни на какие репрессии и террор, 
тунисские патриоты продолжают борьбу 
за  национальную независимость, нуская 
под откос поезда, обрывая телеграфные и 
телефонные провода. В некоторых горо
дах, в частности в Кайруане, Зарзисе и 
Нефта, вчера состоялись массовые демон
страции. В коммюнике говорится также, 
что французские колониальные власти 
приняли «суровые меры» против тунис
ских патриотов, продолжающих героиче
скую борьбу.

Газета «Се суар» сообщает, что вчера 
французская авиация подвергла пулемет
ному обстрелу население Келибии.

В то время, как реакционная печать 
пытается представить справедливую борь
бу тунисского народа как «диверсионные 
акты крайних националистов», народ 
Франции заявляет свой гневный протест 
против кровавых злодеяний французских 
колонизаторов в Тунисе.

«Се суар» сообщает, что 25 января 
экипажи кораблей «Туггур», «Морелья», 
«Бражи» и «Шинкинг», находящихся в 
Марселе, прекратили работу на несколько

минут и направили ,^французскому прави
тельству резолюцию протеста против его 
политики в Тунисе. Это недовольство 
французской колониальной политикой 
проникает и в ряды армии. Специальный 
корреспондент газеты «Се суар» в Марсе
ле пишет, что сегодня утром при посадке 
на корабли солдаты 4-го пехотного полка 
выражали резкое недовольство их отправ
кой в Тунис для подавления национально- 
освободительного движения тунисского на
рода.

ПАРИЖ, 27 января. (ТАСС). Газета
«Юманите-диманш» сообщает, что совет 
министров Фраеции на своем заседании 
в ночь с 25 на 26 января решил пред
принять новые военные меры в Тунисе, 
где положение продолжает обостряться. С 
этой целью французское правительство 
продолжает отправлять в Тунис новые 
военные подкрепления.

Вчера французский генеральный рези
дент в Тунисе де Отклок вручил бею но
ту, в которой правительство Франции 
требует, чтобы правительство Туниса 
взяло обратно свою жалобу, поданную в 
ООН.

«Юманите-диманш» приводит официаль
ные данные жертв полицейского террора 
и репрессий в Тунисе. Согласно этим дан
ным, за период с 18 по 24 января было 
убито 68 тунисских патриотов, не счи
тая нескольких сотен раненых. Газета 
отмечает, что эти официальные цифры 
безусловно значительно занижены.

Газета «Журнзль-дю диманш» сооб
щает, что вчера в Тунис прибыли помощ
ник директора кабинета председателя со
вета министров Франции Дюамель и от
ветственный чиновник министерства ино
странных дел Лалой, которые передали 
де Отклоку письма от Ориоля и Фора для 
вручения их тунисскому бею. В этих 
письмах якобы говорится, что непремен
ным условием возобновления переговоров 
между правительством Туниса и Франции 
является установление в стране спокой
ствия, отзыв из Парижа двух тунисских 
министров и взятие обратно жалобы, по
данной в Организацию Объединенных На
ций.

Агентство Франс Пресс сообщает, что в 
некоторых городах я  населенных пунктах 
Туниса сосредоточены танки, патрулиру. 
ют отряды моторизованной полиции и 
морской пехоты, а также подразделения 
четвертого полка зуавов и восьмого полка 
кирасиров. Французские реактивные са
молеты «вампир» продолжают полеты над 
населенным пунктом Келибия.

ПАРИЖ, 26 января. (Спец. корр. 
ТАСС). Сегодня на дневном пленарном за
седании Генеральной Ассамблеи ООН об
суждались резолюции, принятые Комите
том по экономическим и финансовым во
просам по второй главе доклада Экономи- 
ческото и Социального совета о мирюон 
экономическом положении. По этому во
просу пленуму представлены четыре ре
золюции, ни одна из которых не содержит 
конкретных мероприятий по повышению 
уровня жизни населения, который резко 
ухудшился в связи с гонкой вооружений, 
проводимой под диктовку США во многих 
капиталистических странах. К первому 
проекту резолюции, касающемуся тех 
случаев, когда население страдает от го
лода в результате различных стихийных 
бедствий, советская делегация внесла по
правки, предлагая принять меры для 
прекращения гонки вооружений, оказыва
ющей пагубное влияние на условия су
ществования грудящихся масс, и исполь
зовать мировые .ресурсы сырья и продо
вольствия для повышения уровня жизни 
населения.

В защиту советского предложения вы
ступил представитель Украины Стадник, 
подчеркнувший, что гонка вооружений 
отвлекает в ряде капиталистических стран 
огромные ресурсы и сокращает производ
ство товаров, предназначенных для граж
данского потребления. Принятие поправок, 
внесенных советской делегацией, сказал 
он, прйвело бы к принятию конкретных 
мер, могущих улучшить снабжение насе
ления и в значительной мере смягчить 
недостаток продовольствия в ряде стран.

Представитель Белоруссии Гуринович 
привел ряд фактов, свидетельствующих о 
том, что создание странами атлантиче
ского блока крупных военных запасов 
ухудшает положение наседения. Продо- 

.вольствие портится на складах, а мил
лионы людей страдают от недоедания. 
США стараются сбывать испорченные 
продукты тем странам, которые испыты
вают нехватку продовольствия. Так, в

Англию из США был отправлен испорчен
ный яичный порошок, в Бразилию —  
негодное к употреблению сгущенное моло
ко, а в Бельгию —  420 тыс. тонн негод
ной пшеницы. Прекращение гонки воору
жений и использование созданных. воен
ных запасов могло бы улучшить мировое 
экономическое положение, сказал в за
ключение представитель Белоруссии. По
этому делегация Белоруссии будет под
держивать советские поправки.

Представители Польши и Чехословакии 
также' высказались в пользу советских 
предложений. Никто из делегатов других 
стран не попытался опровергать тот 
факт, что экономическое положение в ка
питалистических странах ухудшается в 
результате предпринятой ими гонки во
оружений. Только делегат Чили, признав 
этот факт, снова ссылался для оправда
ния политики вооружений на фальшивый 
американский тезис относительно необхо
димости «обороны».

Тем не менее, советские поправки бы
ли отклонены голосами послушного США 
большинства, которое утвердило резолю
цию, предложенную Комитетом.

Пленум утвердил также резолюцию о 
продлении деятельности региональных 
экономических комиссий. Затем была по
ставлена на голосование резолюция об 
уровне жизни трудящегося населения. 
Эта резолюция, принятая Комитетом, так 
же, как и первая, констатируя ухудше
ние материального положения трудящих
ся масс, не вскрывает подлинные причи
ны этого ухудшения. По этому же вопро
су пленуму был представлен проект ре
золюции чехословацкой делегации, кото
рая предложила конкретные меры для 
улучшения условий существования тру
дящихся масс путем прекращения гонки 
вооружений в ряде стран.

Представитель СССР Саксин Г. Ф., вы
ступив в защиту чехословацкого проекта 
резолюции, подчеркнул, что перспективы 
экономического развития в странах ат
лантического блока, в том числе и в наи
более развитых из этих стран, в 1952 г.

становятся еще более мрачными вследст
вие проводимой ими под диктовку агрес
сивных сил США безудержной гонки во
оружений. Вместе с гонкой вооружений, 
сказал он, резко повышаются цены, ра
стет инфляция, возрастают налоги, а па
раллельно с этим снижается уровень 
реальной заработной платы, падают до
ходы крестьянства.

Генеральная Ассамблея ООН должна 
выработать конкретные меры, продолжал 
Саксин, направленные на улучшение ма
териального положения трудящегося на
селения как в промышленных, так и в 
слаборазвитых странах. Конкретные пред
ложения относительно выработки таких 
мероприятий и предусматриваются в 
проекте резолюции, представленном на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеи де
легацией Чехословакии. Делегация Совет
ского Союза полностью поддерживает этот 
проект ЧexoQлoвaкии и считает, что при
нятием этой резолюции Генеральная Ас
самблея будет содействовать улучшению 
экономического положения трудящихся.

В поддержку чехословацкого проекта 
резолюции выступил также делегат Поль
ши Еац-Сухи, напомнивший об обращении 
Всемирной федерации профсоюзов к ООН 
о необходимости улучшения материально
го положения трудящихся масс.

Делегат Египта заявил, что он также 
поддерживает чехословацкие предложения, 
направленные на улучшение условий су
ществования той части населения, кото
рая страдает от недоедания и голода.

Под давлением делегаций США и др. 
стран атлантического блока, не допуска- 
юпщх никаких упоминаний о гонке во
оружений, развязанной ими в целях под
готовки агрессивной войны против Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии, был принят проект резолюции, пред
ставленный Комитетом. За проект резо, 
ЛЮЦИИ Чехословакии было подано 8 голо
сов (СССР, Украина, Белоруссия, Поль
ша, Чехословакия, Сирия, Египет, Йемен). 
13 делегаций воздержались, 32 голосова
ли против.

Поражение англо-американских колонизаторов
ПАРИЖ, 27 января. (Спо4. корр.

ТАСС). 25 января Комитет по социаль
ным, гуманитарным и культурным вопро
сам (третий комитет) после продолжитель
ной дискуссии принял решение о вклю
чении статьи о праве наций на самооп
ределение в проект пакта о правах чело
века, вопрос о котором находится на рас
смотрении Комитета.

Как известно, делегация СССР неодно
кратно выступала в ООН с предложения
ми относительно обеспечения права всех 
народов и наций на самоопределение. В 
частности, на пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН делегация СССР вносила 
предложение, в котором говорилось: 
«Каждый народ и каждая нация имеют 
право на национальное самоопределение. 
Государства, несущие ответственность за 
управление нееамоуправляющимиея терри
ториями, должны способствовать осуще
ствлению этого права, руководствуясь 
принципами и целями ООН в отношении 
подопечных территорий». Однако прошлая 
сессия Генеральной Ассамблеи не приня
ла этого предложения.

На нынешней сессии Генеральной Ас
самблеи ООН делегация СССР вновь вы
ступила в защиту права всех народов и 
наций на самоопределение. Когда на рас
смотрение третьего комитета был внесен 
проект резолюции 13-ти стран (Афгани
стан, Бирма, Египет, Индия, Индонезия, 
Ирак, Иран, Ливан, Пакистан, Саудовская 
Аравия, Сирия, Филиппины и Йемен) о 
включении статьи о праве наций на са
моопределение в проект междужародного 
пакта о правах человека, делегация Со
ветского Союза, делегации Украины, Бе
лоруссии и стран народной демократии с 
первого же дня заняли принципиальную 
позицию защиты права всех народов п 
наций на независимость и национальное 
самоопределение.

Враги национальной независимости на
родов —  англо-американские, француз
ские, бельгийские и иные колонизаторы—  
выступили в лице своих представителей 
в третьем комитете ООН против проекта 
резолюции 13-ти стран, пытаясь похоро
нить его в ворохе всевозможных «попра
вок» и «оговорок».

Представители СССР, Украины, Бело
руссии, Польши и Чехословакии разобла
чили в своих выступлениях агрессивную 
политику англо-американских империали
стов и со всей убедительностью показали 
величайшую угрозу для дела мира, кото
рую представляет собой порабощение ко
лониальных и зависимых стран амери
канскими агрессорами, осуществляющими 
под видом «содействия национальному 
развитию» строительство на территориях 
этих стран американских военных баз, 
военных заводов и т. н.

Третий комитет большинством в 33 
голоса против 9 и при 10 воздержавших
ся принял решение включить положение 
и статью- о праве наций на самоопреде
ление в пакт о правах человека. В окон- 
чателБНом тексте проекта резолюции по 
этому вопросу отмечается, в частности, 
что Генеральная Ассамблея ООН признала 
право народов и наций на самоопределе
ние в качестве основного права человека 
и что нарушение этого права приводило 
в прошлом к кровопролитию и войне и 
рассматривается как постоянная угроза 
миру.

Генеральная Ассамблея, говорится да
лее в этом документе, постановляет вклю
чить в международный пакт о правах че
ловека или пакты о правах человека 
статью о праве всех народов и наций на 
саиошределение в подтверждение прин
ципа, провозглашенного в Уставе Орга
низации Объединенных Наций, сформули
рованную в следующих выражениях: 
«Все народы имеют право на самоопреде
ление».

Вместе с представителями Советского 
Союза и стран народной демократии за 
этот документ голосовали делегаты Арген

тины, Афганистана, Бирмы, Боливии, 
Бразилии, Венецуэлы, Гаити, Гватемалы, 
Греции, Доминиканской республики, 
Египта, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, 
Либерии, Ливана, Мексики, Никарагуа, 
Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии, 
Таиланда, Уругвая, Филиппин, Эфиопии, 
Йемена и др.

За представителями США, которые го
лосовали против включения статьи о 
праве наций на самоопределение в пакт 
о правах человека, пошли только 8 деле
гаций, среди них —  Англия, Франция, 
Бельгия, Голландия и др.

В числе воздержавшихся были делега
ции Дании, Израиля, Колумбии, Кубы, 
Норвегии, Чили, Швеции, Эквадора и др.

Следует особо отметить, что колониаль
ные державы (США, Англия и Франция) 
оказались полностью изолированными при 
голосовании советской поправки, направ
ленной на то, чтобы в* тексте резолюции 
было подчеркнуто право всех народов и 
наций на самоопределение. За эту совет
скую поправку голосовали 29 делегаций, 
против делегаций названных выше трех 
государств; 13 делегаций воздержались 
при голосовании.

События в Египте
ПАРИЖ, 26 января. (ТАСС). По ут

верждению корреспондента агентства 
Франс Пресс из Каира, египтяне сожгли 
отели «Виндзор» и «Шеперд», здание бри
танского института и контору английской 
авиационной компании «Бритиш оверсис 
эйруэйс корпорейшн».

КАИР, 26 января. (ТАСС). Сегодняш
ние газеты сообщают о новом акте агрес
сии, совершенном английскими войсками 
в Исмаилил.

Под прикрытием темноты английские 
войска, поддержанные танками, броневи
ками и артиллерией, окружили вчера ре
зиденцию губернатора н казармы отрядов 
египетской вспомогательной полиции. 
Командующий английскими войсками в Ис- 
маилии бригадный генерал Эксхэм напра
вил египетским отрядам вспомогательной 
полиции ультиматум с требованием сдать
ся в плен и сложить оружие. В ультима
туме указывалось также, что, если отряды 
вспомогательной полиции не сложат ору- 
жия, то английские войска начнут об
стрел резиденции губернатора и казарм.

В сообщении министерства внутренних 
дел Египта говорится, что сразу же пос
ле того, как начальник отрядов вспомо
гательной полиции по распоряжению ми
нистра внутренних дел отказался подчи
ниться этим требованиям и отдал приказ 
своим отрядам оказывать сопротивление 
до конца, английские войска открыли 
огонь. Артиллерия, танки и броневики 
начали обстрел зданий. Неравный бой 
продолжался несколько часов. Египетские 
отряды вспомогательной полиции оказы
вали упорное сопротивление. Однако ан
глийские войска, обладая огромным чис
ленным превосходством, вынудили их\ 
сдаться.

Согласно сообщению министерства 
внутренних дел, 46 человек из отрядов 
вспомогательной полиции было убито и 
72 —  ранено. Со стороны анг.тнчан 3 
человека убито и 13 —  ранено. .

Газета «Аль-ахрам» сообщает, что вче
ра кабинет министров Египта на чрезвы
чайном заседании принял важные реше
ния, в том числе решение по вопросу 0 
разрыве дипломатических отношений с 
Англией и высылке английских подданных 
из Египта.

КАИР, 27 января. (ТАСС). Газеты 
«Аль-мысри» и «Аль-ахрам» под крупны
ми заголовками сообщают об объявлении 
в стране военного положения и назначе
нии премьер-министра Египта Нахас-па- 
ттти военным генерал-губернатором Егип- 
та.

По сообщениям печати, Нахас-паша 
созвал вчера вечером внеочередное заседа
ние правительства, которое продолжалось 
3 часа. Правительство приняло решение 
о введении военного положения по всей 
стране и назначении Нахас-папш военным 
генерал-губернатором Египта, а также о 
прекращении занятий во всех универси
тетах и школах на неопределенный пе
риод.

Извещения
31' января, в 8 часов вечера, 'в поме-

щееии ' областной партийной п ^ л ы  
(Коммунистический нросп., 33) созы
вается

13-я сессия Вокзального райотного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня; Отчет о работе испол
нительного ксяиитета за 1951 год. (До
клад председателя райисполкома К. В. 
Горшкова).

На сессию приглашаются руководите
ли предприятий, учреждений и органи
заций, директоры и заведуюпще шко- 
лаоуш.

Вокзальный райисполкои.

Очередное заседание Томского обла
стного хирургического общества состо
ится 31 января, в 7 часов вечера, в Ба
шенной аудитории Томского медицин
ского института.

Демонстрации: «Пионефроз при трой
ной почке» — ординатор Г. И. Ковален
ко; доклады: «Некоторые данные в па
тогенезу спонтанной гангрены» — 
аспирант Н. М. Шестакова, «Примене
ние пенициллина при гнойных плеври
тах» — ассистент Н. В. Доброшдова.

В лектории Томского отделения об
щества по распространению политиче
ских и научных знаний 29 января, в 
8 часов вечера, состоится лекция: 
«Брак и семья в социалистическом об
ществе» .

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр нм. В. П. Чкалова
29 января —: «Три сестры».
30 января — «Три сестры».
Готовится к постановке «Ревизор»

Н. В. Гоголя.
Начало спектанлей в 8 часов вечера..

К И Н О
Кинотеатр вмени М. Горького.

29  шгоаря — новый художественный 
фильм по комедии А. Островского 
«Правда — хорошо, а счастье лучше»
(две серии). Начало сеансов в 2, 5, 8, 
11 часов. Принимаются коллективные 
заявки.

К и н о г е ^  имени И. Черных. Боль
шой зал. 29  и 30  января — новый не
мецкий худозкествеыный фильм «Поезда 
идут нерегулярно». Начало сеансов в 
10-30, 12-30, 2-30, 4-30, 6-30,
8-30 , 10-30 . Малый зал. 2 9  января— 
художественный фильм «Сельская учи
тельница». Начало сеансов в 3-30, 
5 -30 , 7 -30 , 9-30.

Дом офицеров. 29 января — цветной 
кинофильм «Советский Таджикистан». 
Начало сеансов в 8 и 10 часов вечера, 
касса с 6 часов.

Кировской ремонтно-строительной 
конторе г. Томска

I требуются' возчики, плотники, маляры, 
печники, разнорабочие, столяры, груз
чики на машину, курьер, слесаря-водо
проводчики, электромонтер, сантехмон- 
тажиини. 2—2

Томскому мясокомбинату
требуются бухгалтеры, знакомые с 
производственным учетом, опытный 
экономист по труду, экспедитор, кла
довщик, техник-технолог по кулинарным 
изделиям. Оплата по соглашению. Об
ращаться в часы занятий, к главному 
бухгалтеру. 3—2

слесаря 5, 6, 7 разрядов для кроват
ного производства, жестянщики, бухгАл- 
теры материальной группы. Обращать
ся; г. Томск^^л. Р. Люксембург, 113, 
артель «Сельхозмашина»; ’ 2—1

бухгалтеры. Обращаться: г. Томск, 
ул. Равенства, 20, гормолзавод, к глав
ному бухгалтеру; 2—1

товаровед, экспедитор, сторож, прач
ка, лотошницы, продавцы, заведующие 
отделами. Обращаться: г. Томск, пер. 
Нахановича, 8, отдел кадров военторга.

гсассир-счетовод и рабочий на лоша
ди. Обращаться: г. Томск, Подгор
ный пер., 17, областная филармония, 
тал. 44-87  и 20-26 .
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