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Постоянно улучшать 
качественные показатели работы 

промышленных предприятий
Народное хозяйство Советского Союза и, 

прежде всего,, его ведущая отрасль —  
промышленность растет из года в год. 
Опубликованное на днях сообщение Цент, 
рального Статистического Управления нрп 
Совете Министров СССР «Об итогах вы
полнения государственного ш ана . разви
тия народного хозяйства СССР в 1951 
году» является ярким свидетельством вы
дающихся успехов, достигнутых совет- 
,ским народом под руководством партия 
Ленина— Сталина.

Годовой клан производства валовой 
/ продукции в 1951 году выполнен в це

лом по промышленности СССР на 103,5 
процента. Валовая продукция всей про
мышленности СССР в 1951 году выросла 
по .сравнению с 1950 годом на 16 про
центов.

Опубликованное вчера сообщение об.та- 
стного Статистического управления о 
выпо.тненни народнохозяйственного цлана 
за 1951 год промышленными предприя
тиями и торгующими организациями Том
ской, области говорит об успехах многих 
промышленных предприятий области.

Десятки предприятий области перевы. 
подни.ти план 1951 года и дали иродук. 
ции на десятки миллионов рублей сверх 
плана. Значительных успехов в прошед
шем году добились кол 16КТИВЫ крупней
ших цредприятнй города Томска: мано
метрового и подшипникового заводов, спи
чечной фабрики «Сибирь» и других пред
приятий. Манометровый завод, выполнив 
план по валовой продущии и заданной 
номенклатуре изделий, в основном, за 
счет роста производительности труда, 
внедрения новых метсдов организации 
производства, выпустил в 1951 году про- 
дукшш на 22,3 процента больше, чем в 
Д950 году. Себестоимость продукции сни
жена против планового задания на 2,6 
процента. На заводе в истекшем году 
значительно улучшилось использование 
оборудования, снизшось количество бра
кованной продукции..

Спичечная фабрика «Сибирь» перевы
полнила нроизводствениый план по всем 
показателя.ч. Ко.тлщстнв фабрики добился 
снижения себестбймости продукция на 
полтора процента против п.таиового зада
ния. Производительность труда увеличи. 
дась, благодаря чему чавод получил около 
полутора миллионов рублей сверхплано, 
вых пакоцлевий.

Но в нашей области еще есть отдель-- 
ные отрасли промышленности и предприя
тия, которые не справляются с ностав- 
ленными перед ними задачами. На этих 
предприятиях не ведется борьба за сниже
ние себестоимости продукции, слабо внед
ряются новые, прогрессивные методы тру
да.̂  В результате неудовлетворительной 
работы этих предприятий план производ- 
ства в̂ аловой продукции по всей области 
за 1951 год оказался невыполненным, 
хотя имеется прирост объема валовой 
продукции цротив 1951 года на 13,2 
процента.

Особенно П.ЛОХО работали предприятия 
лесной про.мышленности. В истекшем го
ду они получили очень много современ
ной техники, но не сумели использовать 
се на полную .мощность. Простои тракто
ров. автомашин, трелевочных лебедок, 
нередвнжных электростанций в отдель
ных леспромхозах достигают до 40— 50 
процентов рабочего времени. Ряд леспром. 
хозоБ в 1951 году работал неритмично, 
в отдельных из ниу до сих пор не лик
видирована иорочная практика сезонщи- 
ны в лесозаготовках Во многих леспром
хозах слабо обобщается и распространяет
ся опыт передовых предприятий Союза, 
стахановцев лесной промышленности.

Неудовлетворительно рабо-тали в 1951 
году и некоторые союзные заводы. В чис
ле их инструментальный завод, который 
недодал стране тысячи метчиков и сверл. 
Завод в 1951 году работал неритмично. 
Здесь п.тохо используется оборудование; 
администрация попрежнему планирует 
производственный процесс в расчете на 
«штурм» в конце месяца^

Низки псказатети выполнения годового 
плана предприятиями местной и коопера

тивной промышленности. Руководители, 
многих из этих предприятий в погоне за 
процентным выполнением цлана основ
ной упор, ^сделали на выполнение плана 
по валовой продукции за счет второсте
пенных изделий. Они забывают о том, 
что стране нужны прежде всего те изде
лия, выпуск которых’ планируется народ, 
нохозяйственным планом. Так, предприя
тия системы облпромсовета выполнили 
план по валовой продукции на 107 про
центов, но из 22 основных планируемых 
изделий не выполнили плана по 17-ти, 
по некоторым из них план выполнен на 
30— 50 процентов. К  сожалению, стрем
ление отдельных руководителей выпол
нить план по валовой продукции за счет 
вторсстепенных изделий не встречает от
пора со стороны местных советских и об
щественных организаций. Есть случаи, 
когда. райисполкомы и горисполкомы при 
иодведенил итогов соревнования считают 
лучшими предприятиями те, которые дают 
большой процент выполнения иланз по 
валовой продукции, не учитывая при этом 
выполнения плана по ассортименту. Так, 
Еолпашевский горисполком занес на го
родскую доску почета артель «Кулинар», 
которая не выполнила плана по номен
клатуре.

Руководители ведомств и некоторых 
заводов все еще слабо ведут борьбу за 
выполнение плана в ассортименте, забы
вая о том, что для государства нужно 
не всякое выполнение и перевыполнение 
плана, а только такое, которое обеспечи
вает народное хозяйство нужной ему 
продукцией.

На предприятиях союзного, ресдуОлн- 
канского и местного подчинения нашей 
области имеются все возможности для 
выполнения устаноатенных государствен
ных планов. Для этого необходимо шире 
развернуть социалистическое соревнова- 
нио за выполнение и перевыполнение 
производственного плана каждым цехом 
и предприятием по всем количественным 
и качественным показателям, за лучшее 
использование оборудования, за экономию 
сырья, материалов и топлива, за повыше
ние производительности труда, качества 
продукции, за снижение себестоимости 
продукции. Нужно смело внедрять на 
предприятиях все новое, передовое, реши
тельно бороться с рутинерством, смело 
иоддерживать инициативу трудящихся.

Задача партийных и профсоюзных ор. 
ганизацни, хозяйственных руководителей 
состоит Б том, чтобы неустанно бороться 
за четкую, ритмичную работу предприя
тий, решительлымн мерами /щгонять из 
практики отдельных предприятий пагуб
ный и по'рочный метод штурмовщины, 
добиваясь, чтобы каждое предприятие 
ежедневно перевыполняло производствен
ный план по заранее разработанному 
строгому графику. Нужно помнить, что 
работа по графику невозможна без четко
го планирования производственного про
цесса и оперативного руководства пред
приятиями. Только своевременное доведе
ние плановых заданий до каждого рабоче
го, на каждый день, на каждую смену, на 
каждый месяц, только постоянный, де
ловой контроль за выполнением графика 
смогут обеспечить успех.

Вместе с тем очень важно обеспечить 
своевременную и полную организационное 
техническую подготовку пропзводства к  
ритмичной работе, бесперебойно снаб. 
жать цехи и рабочих всем необходимым 
для работы на протяжении рабочего дня.

Большевистская партия и советское 
правительство требуют от всех партий
ных, советских и хозяйственных работ
ников на основе критики и самокритики 
своевременно вскрывать недостатки и ре
шительно устранять их. Предприятия 
Томской области имеют все возможности, 
чтобы в 1952 году выполнить и перевы
полнить производственные планы. По
стоянная забота великой партии больше
виков и лично товарища Ста.тина о нашей 
области обязывает нас значительно улуч
шить работу.

Нет сомнения, что трудящиеся Томской 
области с этими задачами справятся.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О созыве Верховного Совета СССР
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Созвать третью сессию Верховного Совета Союза'Советских Социалистических 

Республик 5 марта 1952 года в гор. Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 31 января 1952 г.

Для ги ган тски х  турбин Куй б ы ш ев ско й  Г Э С
КРАМАТОРСК, 31 января. (ТАСС). Вче-1 кой стройки коммунизма. В фасонолитей- 

ра Ново-Краматорский машиностроитель-; ном цехе освобождаются площади для про- 
ный завод имени Сталина получил новый изводства формовочных работ по отливке 
почетный 3!1.каз строителей Куйбышевской гигантских турбинных деталей, для каж. 
ГЭС. Он до.тжен изготовить первые узлы и-дои из которых потребуется от 150 до 180
детали для гагаитских гидротурбин этой ^ ^ hh жидкой стали.' Сварщики завода сда- станции. Среди них —  статоры диаметром в- а ьд»
более 14 метров. | ® эксплуатацию уникальный агрегат

Коллектив машиностроителей начал, под-1 автоматической сварки статоров гидротур- 
готовву к  выполнению нового заказа вели-1 бин.

От рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих 
Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового 

Красного Знамени металлургического комбината
имени И. В. Сталина

МОСКВА, КРЕМЛЬ

председателю Совета Министров Союза ССР
т о в а р и щ у

Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ
Дорогой Иосиф Виссарионович!
Мы, рабочие, работницы, инженеры, 

техники и служащие Магнитогорского ме
таллургического ммбинзта имени Сталина, 
в день двадцатилетия комбината шлем 
Вам, вдохновителю и организатору побед 
советского народа, гениальному зодчему 
коммунизма, знаменосцу мира во всем 
мире пламенный привет. •

Под руководством партии большевиков, 
под Вашим мудрым водительством совет
ский народ добился выдающихся успехов 
в строительстве коммунизма.

Магнитогорский металлургический ком
бинат, созданный но Вашему гениально
му замыслу героическими усилиями всего 
советского народа, за 20 лет превратился 
в однеГ из самых мощных и технически 
оснащенных металлургическох предприя
тий страны.

История развития нашего комбината- 
гиганта является ярким свидетельством 
успешного претБоренил в жизнь великой 
сталинской идеи нядустриализацпи на
шей страны и развития советской метал
лургии.

Под руководством партийной организа
ции на Магнитогорском комбинате сложи
лись и закалились кадры, способные ре
шать любые задачи, поставленные пар
тией и правительством. В годы первых 
сталинских пяти.теток коллектив магнито- 
горски-х металлургов успешно выполнял 
задания, партии и правительства по обсс-  ̂
печению металлом нужд народного хозяй-^ 
ства страны.

В годы Великой Отечественной войны 
сталинская Магнитка стала мощным ар
сеналом вооруженных сил страны социа
лизма. После победоносного окончания 
Великой Отечественной войны магнито
горские металлурги вместе со всем совет
ским народом самоотверженно трудились 
над выполнением первой сталинской пя
тилетки восстановления • и развития на
родного хозяйства. • Досрочно выполнив 
послевоенный нятилетний план, коллек
тив нашего комбината дал большое коли
чество металла сверх плана. В 1951 году, 
выполнив обязательства, данные Вам, 
товарищ Сталин, комбинат дал сверх 
плана 213.000 тонн чугуна, 73.000 тонн 
стали, 36.000 тонн проката. За счет эко
номии сырья, материалов, энергии и дру
гих затрат магнитогорцы дали стране 
свыше 18 миллионов рублей сверхпла
новой экономии. Строители Магнитки да
ли сверх плана 11.200 кв. метров благо
устроенной жилой площади. Магнитогор
цы аккуратно выполняют заказы великих 
строек коммунизма.

На комбинате выросли замечательные 
кадры стахановцев, новаторов' производ
ства, овладевших передовой техникой и j 
добившихся лучших в мире коэфициентов | 
использования доменных печей, мартенов
ских печей и прокатных станов. Среди 
них знатный сталеватор страны лауреат 
Сталинской премии Мухамет Зинуров,  ̂
старший мастер мартеновского цеха депу

тат Верховного Совета РСФСР тов. Лупи- 
нов, старший оператор блуминга лауреат 
Сталинской премии тов. Тищенко, мастера 
доменных печен тг. Шатилин, Переверзев, 
Овсянников, Орлов, а также молодые ста
левары лауреаты Сталинской премии Вла
димир Захаров, Иван Семенов и многие 
другие. В работе лучших стахановцев, но
ваторов производства ярко проявляется 
новое подлинно коммунистическое отно
шение к труду.

Дорогой товарищ Сталин! Магнитогор
цы постоянно чувствуют Вашу отеческую 
заботу о повышении благосостояния со
ветского народа и его передового отряда 
—  металлургов. Вместе с комбинатом в 
короткий срок у горы Магнитной вырос 
новый социалистический город, достой
ный нашей Ста.тинской эпохи. Особенно 
бурно развернулось лгилищно-бытовое и 
культурное строительство в послевоенные 
годы. Магнитогорцы гордятся красивыми 
многоэтажными благоустроенными дома
ми в правобережном городе, его улицами 
и цроспектамп.

Вдохновленные Вашей постоянной забо
той, мы и впредь будем умнйжать тру
довую славу комбината. Мы хорошо 
помним Ваши указания, дорогой Иосиф 
Виссарионович, о том, что советским лю
дям не свойственны зазнайство и самоус
покоенность. В работе нашего комбината 
еще имеется много недостатков. Еще есть 
не вскрытые и не исполь-зованные резер
вы увеличения выпуска металла, улуч
шения его качества и снижения себестои- 
мэет».-Мы- , обещаем Вам, дорогой Иосиф 
Виссарионович, принять все меры к  T oiry , 
чтобы на основе широко развернувшегося 
социалистического соревновашш, внедре
ния передового опыта новаторов производ
ства устранить имею'щиеся недостатки, до
биться полного использования резервов и 
ликвидации потерь производства.

Развертывая большевистскую критику и 
саткритику, повышая требовательность к  
себе и воспитывая кадры в духе нетерпи
мого отношения К недостатжам, мы будем 
добиваться всемерного улучшения работы 
всех звеньев комбината.

Дорогой Иосиф Виссарионович! Мы обе
щаем Вам и впредь настойчиво продолжать 
борьбу за то, чт(йы наш комбинат, нося
щий Ваше с-тавное имя, был самым пере
довым заводом среди предприятий черной 
металлургии.

Обсудив стоящие перед нами задачи и 
подсчитав СБОИ возможности, мы при
нимаем на себя следующие социалистиче
ские обязательства:

1. Досрочно вьшолнить план 1952 года 
и выдать сверх плана: чугуна 60 тысяч 
тонн, стали 55 тысяч тонн, проката 25 
тысяч тонн, кокса 30 тысяч тонн, руды 
150 ТЫСШ1 тонн.

2. Улучшить иепользованпё основных 
агрегатов и добиться дальнейшего повьшш- 
ния коэфициента использования объема до
менных нечей, увеличения съёма стали с 
одного квадратного метра площади пода 
мартеновских печей, повысить производи-

‘ тельность прокатных станов в горячий час 
работы.

3. Перевыполнить план по производи
тельности труда на 3 процента.

I 4. За счет улучшения качества продук- 
!цни и дальнейшего снижения норм расхо
дов сырья, материалов, энергия и затрат 
снизить себестоимость продукции и дать 
сверх плана 1Q миллионов рублей эконо
мии.

I 5. Широко внедряя новую технику, пе
ревести на новый режим работы еще одну 
доменную печь. Внедрить на семи марте
новских печах термостойкие своды, осу
ществить ряд технических мероприятий по 
рационализации производства и механиза
ции трудоемких процессов.

6. Ввести в эксплуатацию 40 тысяч 
г^а,дратных метров жи.шлощаХн и 250 ин
дивидуальных домов.

7. Широко развернуть социалистическое 
соревпованио за ликвидацию потерь произ
водства и полное использование резервов, 

внедрение передовых методов труда, обра
тив особое внимание на у.тучшенне каче- 

'етвенных показателей, повышение культу
ры производства н ритмичную работу каж
дого агрегата.

I Принимая па себя социалистические 
обязате-тьства, мы обращаемся ко всем ра
бочим и работиицам, инженерам и техии- 

;кам метал.ту’ргичсской промыштенности па
вшей великой страны с предтожением раз- 
BepinTb всесоюзное социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение плана 
проиг1водства мрта.тла, за по.тпое использо
вание. мощностей -металл-ургических агре
гатов II механизмов, за внедренйе скорост
ных плавок, за повышение качества и 

' снижение себестоимости металла, за сокра- 
I щение дальнейших потерь производства, за 
новый подъем пашей металлпиин в 1952 
году.

Дорогой Иосиф Виссариопович! Рабочие, 
инженеры, техники и служащие —  весь 
шоготысячный коллектив металлургов 
комбината имени Сталина готов выполнить 
любое задание партии и правптелт ства. 
Порукой этому наша беспредельная предаи- 
постъ социалистической Родине, большеви
стской партии и Вам, любимому' вождю и 
учителю, товарищ Сталин.

От всего севдца горячо желаем Вам, до
рогой Иосиф Виссарионович, доброго здо
ровья и многих лет жизни на счастье со
ветского народа и всего прогрессивного че
ловечества.

Да здравствует наша великая Советская 
I Родина —  несокрушимый оплот мирз во 
всем мире!

Да здравствует партия Ленина— Сталина 
—  вдохновитель и организатор всех наших 
побед!

Да здравствует великий вождь советс”о- 
го народа —  наш любимый и рэдной 
товариш Сталии!

Обсуждено и принято на цеховых 
собраниях и общгз-в'дсксм ми
тинге рабочих, работниц, масло- 
рэв, инкенедоз, те’'ни 'оз и слу
жащих Мггнитсгерского метал
лургического комбината имени 

И, В. Сталина.

1 4
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Ленинград. В типографии «Печатный 
двор» имени'^А. М. Горького в 1951  
году было закончено печатание 35-то-и- 
ного 4-го издания Сочинений 
В. И. Ленина, выпущенного 500-тысяч
ным тирашом. В настоящее время про
должается работа над выпуском допол
нительного 100-тысячного тиража этого 
издания.

На снимке; конвейер заключительной 
проверки книг. На переднем плане — 
проверщица Р. А. Бикяшева, выполняю- 
щая норму на 180  процентов.

(Фотохроника ТАСС).

У  инициаторов  
соревнования  за  эконом ию  

металла
31 января кодлекпге литейного цеха 

Л? 2 Московского автомобильного завода 
' имени Сталина подвел первые итоги со
циалистического соревновншя за гко''о- 
мшо металла. В январе цех сберег почти 
300 тонн чугуна. Это —  pestabrar твор- 

|Ческого содружества сгахановц(зв и ншке- 
' неров, применивших исвую техполошю 
производства, перземогревших вес и кои- 

I струкциц,.дёталей...
Одиннадцать комплексных брига’д тру

дятся в цехе. Бригадир формовщиков Шар- 
!ков, те.хнолог Баранов, мастер Ппчут;ш и 
разливальщики облегший вес заднего мо
ста автомобитя. Их новшество позволяет 
полностью ликвидировать брав и эконо
мить большое количество чугуна.

Хороших результатов добились в’.'знеаы, 
литейпщви и прессовщики, выступившие 
инициаторами иового движения. Стаханоз- 

! цы плавильного отделения литейного цеха 
'серого чугуна сберегли за месяц 46 тонн 
чуп'на. Раньше металлические брызги, 
образующиеся при заливке опок, не ис- 

I пользовались. Теперь плавильщики уста
новили магнитные сита и стали собирать 
мелкие отходы металла, используя их сно
ва для переплавки. Цепное предложение 
внес вагранщик Кудинов. Он рекомендовал 
сделэть желоб для улавливания металла 
из шлака. Благодаря Этому можно будет 
дополнительно экономить • ежемесячно до 
полутора тонн мста.дла,

(ТАСС).

ПРАЗДНИК МАГНИТОГОРСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ
МАГНИТОГОРСК, 31 января. (ТАСС). 

Сегодня утром все цехи комбината об
летела радостная весть —-  товарищ 
И. В. Сталин поздравил рабочих, работ
ниц, инженеров, техников и служащих 
Магнитогорского металлургического комби
ната и треста «Магнитострой» с двадцати
летием со дня ввода в действие комбината 
— мопдной металлут)гичес1М)й базы страны.

С особым  ̂подъемом трудились сегодня

■ магнитогорские металлурги. Стахановский 
j коллектив первого мартеновского цеха вы- 
' дал днем все плавки раньше графика, за I 
' счет сэкономленного времени сварил сот
ни тонн сверхплановой стали.

После окончания смены ■ металлурги и 
строители собрались на общезаводской ми
тинг. С горячими словами благодарности ! 
ве.1 икому Сталину выступил почетный ме- 
та.иург, мастер доменного производства

тов. Горностаев. Сталевар, лауреат Сталин
ской премии В. Захаров сказал;

—  Высокая оценка работы магнитогор
ских метанургов обязывает нас работать 
еще лучше. Мы продолжим славные тра
диции старшего поколения, будем изо дня 
в день увеличивать выпуск металла.

С большим воодушевлением участники 
митинга приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину.

Социалистическое ерревповаиие сельских Советов
Томский облисполком рассмотрел итоги 

социалистического соревнования сельских 
Советов области за IV квартал 1951 года.

Первое место присуждено Бакчарскоиу 
сельскому. Совету (председатель сельсове
та П. П. Карпов), выполнившему трехлет
ний план развития общественного живот
новодства по крупному рогатому скоту на 
101 процент, по овцам —  на 101 про
цент, по свиньям —  на 127 процентов, 
план лесозаготовок —  на 102 процента, 
мясопоставок —  на 100 процентов, заго
товок шерсти —  на 100 процентов, план 
мобилизации денежных средств —  па 
105 процентов, полностью выполнил до- 

j ходную и 'расходную части сельского 
, бюджета. Колхозы Совета обеспечены се- 
I менами под урожай 1952 года на 101 
процент.

Второе место присуждено Ново-Васю- 
ганскому сельскому Совету, Васюганского 
района (председатель сельсовета 0 . Я.

Плаксина), выполнившему трехлетний 
план развития общественного животновод
ства по крупному рогатому скоту на 
100,8 процента, по овцам —  на 107 
процентов, по свиньям —  на 179 процен
тов. Сельский Совет вьгаолнил плай по 
мясопоставкам на 105 процентов, по мо
локопоставкам —  на 103 процента, по 
заготовкам шерсти —  на 100 процентов, 
но заготовке пушнины —  на 147 про
центов. План мобилизации денежных 
средств сельсоветом выполнен на 107 про
центов, план лесозаготовок —  на 149 
процентов.

В Бакчарском и Ново-Васюганском 
сельских Советах хорошо ноставлена ор
ганизационно-массовая работа, постоян
ные комиссии и депутаты принимают ак-. 
тивное участие в- работе Советов.
, ОблисполЕо.ч оставил в Бакчарском 

сельском Совете переходящее красное

знамя, врученное ему по итогам соревно
вания за I I I  квартал 1951 года и занес 
его на доску почета областного Совета де
путатов трудящихся.

Ново-Васюганскому сельскому Совету 
вручается переходящее красное знамя обл
исполкома.

Облисполком отметил, что сельские Со
веты; Бундюрский, Чзинского района, 
Цыг 1̂Новский, Зырянского района, Инкин- 
ский, Колпашевского района, Парабель- 
ский, Парабельского района, Пудинский, 
Пудинского района, Молчановскнй, Молча- 
новского района, Ново-Еуековский, Леп- 
новского района, —  улучшили организа
ционно-массовую работу и в ходе социа
листического соревнования в IV  квартале 
1951 года добились значительных успе
хов по выполнению ряда хозяйственно, 
политических задач, стоявших перед ни
ми»

П е р е д в и ж ко й  м астер ский  
пункт

ЧАЛЛА (Карело-Финская ССР). 31 янва
ря; (ТАСС). В Шуйско Виданском леспром- 

; хозе организован поредвйжной мастерский 
[пункт, оснащенный грелевочными тракто
рами, передвижной электростанцией, пила
ми и автомашинами.

Коллектив этого пункта занят не зт го
товкой и вывозкой лреВ'еспны, а подготов
кой будувдих лесных де.дянок к  вырубке. 
Вальщики' прокладывают волоки, сре:ая 

I мелкий лес и или, вЩрубаюг кустарники.. 
Другие рабочие проверяют все кварталы 

,лееа, убирают бущелом и нависшие де
ревья, размечают границы будущих лесо
сек, устраивают разделочные эстакады.

I В январе мастерский нупкт подготов.нл 
I несколько новых лесных делянок. Работая 
па новых местах по часовому, гра-фпку, 
поточно-комплексные бригады тт. Моттое- 
ва, Лейво и других значительно повысили 
производительность труда, заготовляя по 
100— 140 кубометров древесины вместо 
60 по плану. В целом леспромхоз систе- 

j магически перевыполняет суточный гра
фив.

Крупны е выигрыши
30 января в Свердловске, ссстоялся 

очередной основной тираж выигрышей по 
Государствеииому трехпроцеитиому выиг
рышному займу. Было разыграно 25.500  
выигрышей на сумму 13 950.500 рублей.

Выигрыши в пятьдесят тысяч рублей, 
выпали на^ облигации Л1 26 серии 
046293 и 3Vi2 41 серии 061354 всех трех 
разрядов этого займа. Выигрыши в двад
цать пять тысяч рублей получат десжа- 
тели облигаций .X» 47 серии 016463,' 
Л1 45 серин 056162, № 42 серии 
059232, Л? 29 серии 079410 и Л'г 27' 
серий 085098.

В тираже было разыграно также много 
выигрышей в десять тысяч, пять, thcji4, 
тысячу и четыреста рублей,

.(ТАСС),
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ПДРТИЙНДЯ.Ж и 3 н ь
Постоянно воспитывать секретарей 
первичных партийных организаций

В сельской библиотеке

Важнейшим условием дальнейшего 
. '̂ ’лучшекйя партийной работы являются 

воспитание и учеба секретарей первич- 
вых партийных организаций.

Учебе секретарей, оказанию им ирак- 
'1’ической помощи наш райком уделяет 
(Сейчас серьезное внимание. Все секретари 
изучают марксистско-ленинскую теорию. 
С секретарями регулярно проводятся се
минары. На семинарах практикуем вы
ступления секретарей партийных органи
заций по обмену опытом. Так, на одном из 
ваших семинаров, посвященном теме 
1«Партииные поручения и контроль за их 
выпо-тнением», с рассказом об опьке рабо
ты выступили секретари партийных орга
низаций трех колхозов. Кроме того, секре
тари первичных партийных организаций: 
райисполкома —  тов. Прокопенко и МТС 
—-  тов. Андриянова выступили на этом 
семинаре с обстоятельными сообщениями 
О партийном руководстве комсомольскими 
организациями.

В большинстве случаев мы проводим 
семинары отдельно для секретарей парт
организаций колхозов и советских учреж
дений. Такой днференцированный подход 
дает возможность наиболее полно удов
летворить запросы секретарей парторгани
заций, помочь им детально разобраться в 
тех вопросах, которые их во.игуют.

Приведем такой пример. Многие 
парторганизации учреждений районного 
центра слабо вели борьбу ^за улучшение 
работы аппаратов. Райком провел спе
циальный семинар о задачах парторгани
заций советских учреждений. На семина
ре был подробно разобран также воцрос о 
взаимоотношениях секретарей партийных 
организаций с руководителями учрежде
ний.

Положительные результаты дают и ре
гулярно проводи-мые райкомом сопещания 
секретарш'! партийных организаций. Они 
носят оперативный характер. На них сек- 

. ретарям парторганизаций даются указа
ния, преимущественно ио текущим прак
тическим вопросам.

Однако, как показала практика, для 
поднятия оргаиизациопно-партийной и 
цартМно-политической работы в первич
ных партийных организациях одних се
минаров и совещаний секретарей еще не
достаточно. Поэтому в месячных п квар
тальных планах мы предусматриваем 
оказание помощи секретарям парторгани
заций на месте. Регулярно работники, 
чле!1ы p a ite o M a , партийный адстив бывают 
в парторганизациях. Они находятся там 
обычно столько времени, сколько потре
буется для всестороннего изучения рабо
ты н оказания практической помощи.

. 1[артцйная организация ко.лхоза имени 
Молотова долгое время работала неудов
летворительно. Партийные собрания здесь 
проводились без достаточной подготовки и 
нерегулярно, некоторые коммунисты аван
гардной роли на производстве не выпол
няли. Много было недостатков и в плани. 
ровании работы.

Райком ВКП(б) усилил внимание к  этой 
партнпнон организации. Туда выезжали 
ответственные работники райкома, кото
рые помогли секретарю Парторганизации 
тов. Дылдину наладить внутрипартийную 
работу. Наметив ряд организациопных 
мер, райком взял выполнепио их под не
ослабный контроль. В порядке контроля 
был заслушан на бюро райкома В1Ш(6) 
отчет секретаря парторганизации. В ре
зультате всего этого работа парторгани
зации колхоза имени Молотова значитель
но улучшилась. Поднялась ответствен
ность коммунистов за порученное, дело,

усилилось их влияние на колхозников, 
смелее стали вскрываться и быстрее 
устраняться недостатки в деятельности 
«ельхозарте.ди.

Такая же помощь была оказана парт
организациям колхозов имени Ворошило
ва, имени Калинине, районной конторы 
связи и другим.

Отдел партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций райкома ВЕП(п) 
практикует также периодические вызовы 
секретарей для бесед по отдельным вопро
сам. Во время бесед главное внимание мы 
обращаем на то, какие трудности встре
чаются на местах в организационно-пар
тийной и партийно-политической работе, 
в чем именно нужна наша помощь.

Теперь у  нас имеется немало опытных 
секретарей .парторганизаций, неплохо 
справляющихся с порученным дедом. В 
числе их —  секретари парторганизаций 
тт. Кислицына, Степанов, Торопкин и дру"- 
гие.

Нельзя, однако, сказать, что все у нас 
проходит гладко, что мы успешно решаем 
все задачи по воспитанию секретарей пар
тийных организаций, ио повышению 
уровня партийно-организационной и пар
тийно-политической работы.

Возьмем хотя бы тс же семинары. В 
ряде случаев на обсуждение ставится 
очень узкий круг вопросов. Не изжит и 
такой недостаток, как стремление исполь
зовать семинары преимущественно для 
инструктажа ио текущим кампаниям. Мы 
не добились того, чтобы все секретари 
являлись на семинары подготовленными и 
принимали активное участие в них. По
лучается это отчасти потому, что при вы
сылке планов проведения семинаров мы 
не всегда указываем необходимую лите
ратуру, которую нужно использовать для 
подготовки по тому или иному вопросу. 
Не практикуем мы прО(ведения семинаров 
непосредственно в парторганизациях кол
хозов.

Бывая в партийных организациях, не
которые представители райкома ВКП(б) не 
всегда обращают внимание на повседнев
ные нужды секретарей, а иногда дейст
вуют н помимо парторганизаций. Если в 
ближайших парторганизациях мы бываем 
довольно часто, то нельзя сказать этого

ОБЗОР п е ч а т и

Добиваться действенности 
газетных материалов

Свыше 350 постоянных читателей — 
колхозников, агрономов, служащих и 
рабочих МТС, учителей и учащихся 
школ в Рыбаловской библиотеке Томско
го района.

В книжном фонде библиотеки около 
шести тысяч книг. В этом году библио
тека выписала 8 газет и 18 журналов и 
другие периодические издания.

Большую воспитательную работу про
водит библиртека.

В читальном зале оформляются книж
ные выставки. Заведующая библиотекой 
Людмила Ивановна Кнелова с помощью 
актива библиотеки проводит литератур
ные вечера, читательские конференции. 
В летнее время активисты проводят бе
седы, читку газет, журналов и художе- 
ствекной литературы на полевых станах, 
помогают оформлять степные газеты.

На снимках: активисты библиотеки 
Е. П. Тюменцева, РЛ. К. Филиппова, 
Л. И. Кислова, В. А. Рогожин за вы
пуском очередного номера стенной га

зеты «За высо'кий урожай»: (в овале) 
учительн!ща самилегней Рыбаловской 
школы Любовь Швадленко, руководи
тель круж1и  по изучению биографии 
И. В. Сталина, подбирает в библиотеке 
литературу длц занятий.

Фото Ф. Хитряневича.

В научной библиотеке Томского
государственного университета

Одна из старейших и крупнейших 
библиотек Сибири —  научная библиотека 
Томского государственного университета 
имени В. В. Куйбышева имеет почти по
луторамиллионный книжный фонд, кото
рый представляет собой богатейшее со
брание книг и журналов по всем отрас
лям знании.

о посещении партийных организаций, на
ходящихся на далеком расстоянии от рай. 
онного центра. Мы редко бываем, напри, 
мер, в парторганизациях колхозов имени 
Шверника и имени Сталина, поэтому они 
II работают менее плодотворно, чем дру
гие.

Большим недостатком является и то, 
что райком мало уделяет внимания парт
организациям учреждений и школ.

Райком ВКП(б) и, в частности, его от
дел партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций недостаточно за
нимается по,дбором секретарей партийных 
организаций, не принимает решительных 
мер к созданию резерва для выдвижения 
коммунистов на руководящую партийную 
работу.

Сейчас усилия райкома ВЕП(б) направ
лены к тому, чтобы полностью выполнить 
постановления I I I  областной партийной 
кqнфepeнции н I I  пленума обкома ВКП(п), 
улучшить руководство секретарями пар
тийных организаций, добиться дальней-* 
шего улучшения организационно-партий
ной и партийно-политической работы.

А. КАСПЕРОВИЧ, 
заведующий отделом партийных, 

профсоюзных и комсомольских 
организаций Бакчарсксго 

райкома БКП(б).

Важнейшей частью фонда библиотеки 
являются гениальные труды Маркса, Эн
гельса, Денина и Сталина. Библиртека 
имеет редчайшие издания произведений 
классиков марксизма-ленинизма, напеча
танных до революции в России и за гра
ницей.

Громадный книжный фонд библиотеки 
исключительно разнообразен. В библиоте
ке наряду с многотомными научными ис
следованиями хранятся различные ведом
ственные инструкции объемом в несколь
ко страниц и детские книжки-игрушки; 
рядом с книгами, которые увидели свет 
около 500 .лет-тому назад, стоят произ
ведения, только что вышедшие из печати 
и еще не поступившие в торговую сеть; 
огромные фолианты и книги величиной. 
с почтовую марку. Каждая книга имеет 
свою историю, свой путь, своих читате
лей.

Непрерывным потоком идут в библио
теку книги, журналы, газеты. В библио
теку шлют свои издания почти все науч

ные учрегкдения Советского Союза, мно
гие академии и университеты стран на
родной демократии. В прошедшем году 
библиотека получала «Известия Академии 
наук» Эстонской. Латвийской, Литовской 
ССР и других союзных республик, книги 
и труды, выходящие в Праге, Брно, Вар
шаве, Кракове, Лодзи, Познани, Будапеш
те, Пекине, Кантоне и в других городах.

Основную массу новых поступлений в 
библиотеку составляют наши советские 
книги. К истории давно минувших лет и 
веков, запечатленных в произведениях 
печати, присоединяются книги великой 
сталинской эпохи, отражающие борьбу 
советского народа за коммунизм, борьбу 
народов мира за мир, демократию и со
циализм.

В прошедшем году библиотека вместе с 
филиалами обслужила свыше 300.000  
читателей и выдала нм 739.000 книг и 
журналов. В читальных залах библиотеки 
было организовано 49‘ тематических вы
ставок и 58 выставок новинок литера
туры, поступивших в библиотеку. Боль
шой интерес у читателей вызвали тема
тические выставки: «Ве.ликие стройки 
коммунизма», «Русская классическая ли
тература», «На страже мира», «Литерату
ра II искусство стран народной демокра
тии» и другие. '

Н. ФИЛИМОНОВ.

Сила 1болщввистской печати —  в^ее 
связях с массащ. Письма, корреспондгаг 
ции, постуцаювдие от трудящихся, устные 
сообщения, советы, 110же.лания, с которы
ми нередко обращаются советские люди в 
редакцию местной газеты, —  все э|о дает 
возможность газете быть в к^фсе всех со
бытий, знать положение дел на местах, по
вышать степень своего политического и 
организующего воздействия па массы, спо
собствовать развитию критики снизу. 
Связь с трудящимися обогащает газету 
новыми мыслями, делает ее более живой, 
активной, П0Д.Т1ШН0 массовой, и это, в 
свою очередь, еще более повышает ее ав
торитет в широких массах трудящихся.

Принося или посылая свое письмо в ре
дакцию, рабочий или сельский корреспон
дент проявляет тем самым свое стремление 
вскрыть и устранить недостатки т  том 
пли ином учасуке, помочь делу соцпали- 
стнческого строительства. Долг газетных 
работников —  всеми мерами способство
вать развитию этой критики снизу, доби
ваться ирактпчеекнх результатов по каж
дому письму, устранения вскрытых трудя
щимися недостатков, . то-есть добиваться 
действенности писем, поступающих в ре
дакцию.

Трудящиеся ЦьгагЕино-Трон^даго района 
также обращаются в редакцию газеты 
«Завиты Ильича» со своими письмами, 
корреспонденциями. За 1951 год газета 
опубликовала немало авторских мате
риалов. Но раздел «По следам наших вы
ступлений» на страницах газеты появлял
ся так редко, что не составляет труда пе
ресчитать все опубликованные ответы на 
напечатанные письма и корреспонденции 
критического характера.

Таких ответов 7 —  за целый год! Кри
тических же выступлений (в цодавляющем 
большинстве своем это —  письма трудя
щихся) в газете было опубликовано более 
50-ти.

А где же ответы на остальные письма 
трудящихся? Почему не были напечатаны 
отклики на статью Е. Воскресепского —  
«Забыли о важной обязанности комсо
мольца», оцуб.1пкованну10  23 сентября? В 
этой статье говорилось о том, что в ряде 
комсомольских организаций района работа 
по сбору ч.тепских взносов поставлена 
очень плохо. Редакция газеты, опубли
ковав статью, сочла свою миссию закон- 
ченпой, тогда как , опубликование 
статьи должно было быть только началом 
дела. И райком Б1КСМ не принял никаких 
мер к  тому, чтюбы выдвинутый автором 
вопрос был обсужден в комсомольских ор
ганизациях, а результаты этого обсужде- 

i ния. опубликованы в печати.
I 14 октября В. Аитонов в статье «Пар
тийное собрание —  школа болыневистекп. 
го воспитания коммунистов», опублико
ванной под рубрикой «Партийная жи.знь», 
высказал ряд критических замечаний в 
адрес Апсагачевской территориальной 
парторганизации, парторганизаций колхо
за «Вторая пятилетка», райконторы малых 
рек. Обсуждали ли коммунисты этих парт
организаций статью тов. Антонова? Как

реагировали они на критические замеча
ния в их адрес? Исправили ли опп ука
занные нм недостатки? На эти вопросы ии

Новое
строительство

с каждым годом растет и благоустран- 
в(аетея рабочий поселок Берегаево. В 
1951 году здесь построены 7 двухквар
тирных домов и 82 индиБИДуадьных жи
лых дома. В поселке построена электро
станция, имеется радиоузел. В леспром
хозе идет строительство типовой механи
ческой мастерской.

ТЕГУЛЬДЕТ. (По телефону).

Электродойка в колхозе
в нынешнем году, впервые в Еривошс- 

ипском районе, в колхозе имени Сталина, 
применена э.тектродоика коров. Сейчас 
здесь работают 9 доильных аппаратов, ко
торыми обслуживается 108 коров.

Доярки колхоза быстро освоили элек
тродойку. 'Тов. Полунина обслуживает два 
аппарата и успешно справляется с рабо
той.

Электродоение значительно облегчило 
труд доярок, повысило надой молока.

автор статьи, ни первичные партийные 
организации, йи общественность ответа не 
получшш.

Читателям осталось неизвестным, какие 
практические результаты прийес селько
ровский рейд проверки готовности колхо
зов к  зимовке скота, материалы которого 
были онубликоваиы в цомере за- 26 октяб
ря.

Без ответа остались и десятки других 
селькоровских писем. А они поднимали 
ряд важных вопросов, многие из которых 
требовали немедленного принятия мер. 
0. Боровкова писала об антисанитарном 
состоянии колхозного pbiHija в с. Пышкп- 
но-Троицкое, причем в своем письме 
обращалаец непосредственно к  работни
кам сацйиспек-цни. А. Ельская в этом же 
номере критиковала работу правщнпя 
колхоза «Путь к  социализму», П. Illyini- 
хйя писал о плохой подготовке к  зимовке 
скота в колхозе имени Хрущева.

Почему же все эти письма трудящихся 
и выстуяления авторского актива газеты; 
остались без ответа? Почему общественно
сти не сообщено, какие меры приняты по 
всем этим поднятым вопросам, критиче
ским замечаниям? Ведь редакция, видимо, 
затем и публиковала все эти и другие 
критические материалы, чтобы по ним бы-- 
ли приняты необходимые мепы, чтобы не
достатки бьиш устрапсиы. По работники 
редакции не довели дела до конца.

Нам нужна критика ие ради критики. 
Пн одно критическое выступление, заме
чание не должно иронта бесследно, тем 
более такое критическое выступление, ко=» 
торое высказало перед многотысячной ау
диторией, какой является население цело
го района.

В газете должны печататься ответы̂  не 
только на опубликбзанные, но и на не
опубликованные по тем или иным причи
нам письма трудящихся. А на страницах 
газеты «Заветы Ильича» с мая 1951 года 
ответы на пеопуб.1Икованпые письма не 
появлялись.

Регулярно сообщать о дойствениостя 
от1 уб.дикованных и неопубликованных пи
сем, доводить дело до конца по каждому 
критическому выступлению, добиваясь 
устранения цедосд’атков, ■ ука.занпых в 
них, —  одна из основных задач каждой 
газеты.

«Письмо в газету... уже не есть част
ное письмо, частная жалоба, а донумент,
—  говорил М. И. Калинин: —  автор сво
им письмом стремится произвести полити
ческое действие, он обращает внимание 
общества на известное ему зло, выявляет 
его причины, часто предлагая и соответ
ствующие средства нспеления зла».

Пышкино-Троидкому райкому БКП(б) 
следует проверить работу редакции своей 
газеты с письмами трудящихся, выяснить, 
почему работники редакции не борются з4 
действенность газетных материалов, и ока
зать ей необходимую помощь в этом деле.

VI
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Подготовки к гоголевским дням
Трудящиеся гор. Томска готовятся от

метить столетнюю годовщину со дня 
смерти великого русского писателя Ни
колая Васильевича Гоголя.

В библиотеках города оформляются вы
ставки, фотомонтажи, которые отразят 
жизнь и творчество писателя.

В областной библиотеке имени А. С. 
Пушкина подготавливаются выставки па 
темы: «Гоголь и театр», «Гоголь и наша 
современность», ««Кизненный и творче
ский путь Гоголя». Кроне того, на эти 
же темы оформляются фотомонтажи.

Организованно завершить отчетную 
и отчетно-выборную кампанию в колхозах

Отчетная кампания в колхозах и пол- 
1I0.M разгаре. Во шюгих колхозах отчетные 
и отчетно-выборные собрания уже прошли, 
и годовые отчеты артелей, утвержденные 
на этих собраниях, сейчас рассматривают
ся в райседьхозотде.1 ах, в других же толь
ко проводятся собрания или завершается 
составление годовых отчетов и ведутся 
последние приготовлепня с тем, чтобы 
подвести II обсудись итоги истскиюго года 
до 10 февраля. ,

Отчеты и выборы в колхозах —  важ
нейшая хозяйственно-политическая кампа
ния. И там, где подготовка и проведение 
их проходит оргалпзованпо, отчетная кам
пания сопровождается большим политиче
ским и производствеиным подъемом кол
хозников. Иначе II не может быть. На об
щих собраниях колхозники решают важ
нейшие вопросы жизни корхоза —  подво
дят итоги своей работы за год, определяют 
успехи и вскрывают недостатки, намеча
ют меры дальнейшего развития общесгвеи- 
иого хозяйства колхозов.

Общее собрание —  хозяин кол.хом, пе
ред ним отчитывается за свою работу и 
раооху всей артели правлепне, ревизион
ная комиссия, перед ним держат ответ и 
все другие руководящие работиики колхо
за. Опыт ужо проведенных отчетных и 
отчетно-выборных собраний в этом году 
показывает, что жалхозпикн строго осу
ществляют свое право, иредостав.юпное им 
Уставом сельхозартели, проявляя высокую 
требовательность и активность при обсуж
дении отчетов правлений.

Отчетио-вьгборное собрание в сельскохо- 
зяйствеинон артели «Комсомолец», Асинов- 
ского района, проходило в течение шести 
часов. В переполненном клубе - - -  286 
члеирв эгой артели. Они внимательно вы- 
сдуща-ги доклад председателя црав,дения 
тов. К.1 нвинекогп, •заключеш1в по годово-му 
отчегу ревизионной комиссии и выступле
ние директора А.синовской МТС тов. Сидо

ренко о выполнетш договора между МТС 
и колхозом.

В прениях выступило более 20 колхоз
ников. Они строго критиковали правление 
колхоза за педостатки и упущения, вно
сили коикретные предложения, как быст
рее их устранить. Основное внимание кол
хозники обращали на выполнение колхо
зом главной задачи в развитии сельского 
хозяйства —  дальнейшее повышение уро- 
ясайностн всех сельскохозяйственных 
культур, рост поголовья общественного 
скота при одновременном значительном 
повышении его продуктивности, на моби
лизацию всех богатых внутренних резер
вов укрупценных колхозов.

В критике педоетатков и в предложе- 
пиях колхозиикое чувствуется большая 
забота о дальнейшем подъеме обществен
ного хозяйства. Эта критика и предложе
ния носят совершешш коикретный харак
тер. Председателя колхоза и членов прав
ления колхозники критиковали, например, 
за то, что в истекшем году неправпльпо 
были внесены иннеральные удобрения, 
что прав.тение колхоза ие организовало 
подсобные предприятия по изготовлению 
телег, кирпича, так необходимых для об
щественного хозяйства. Директора МТС и 
рабогатргук). в колхозе тракторную брига
ду критиковали за низкое качесшо убор
ки урожая на отде,тьных иолях, иевыпол- 
иенне полевых работ в установленные 
договором сроки.

Хуже было органиэоваио отчетное собра- 
нйе в колхозе имени Калинина, этого же 
района. Здесь директор Митрофановекой 

|МТС не выступил перед колхозникамн ц 
|не отчитался о выполнении договорных 
обязательству Такие недостатка имеют ме̂  
сто та некоторым колхозам и других рай
онов. Директор Рыбалорской 1ITC тов. 
Абраменко, Чажемтовской МТС —'  тов. 
Кириченко еще не выступили на отчетном 
собрании ни в одном колхозе.

В колхозах, обслуживаемых МТС, после 
доклада председателя колхоза и заключе
ния ревизионной комиссии по годовому от
чету правлепия на собрании обязательно 
должен выступить с отчетом о выполне
нии договора между МТС и колхозом ди
ректор машипцо-тракторпой станции или 
его заместцтелн.

В колхозе «Красное зпамя», Асинов- 
'ского района, на отчетном собрании кол- 
|хозш1 кн подвергли резкой критике предсе
дателя колхоза тов. Броневского за непра
вильный стиль руководства укручшеиныи 
колхозом. Колхозники указывали, что 

! председатель колхоза лично сам много ра- 
1 ботает, ио слабо руководит членами прав- 
!ления и бригадирами, не втягивает в уп
равление делами артели многочисленный 
актив укрупненного колхоза. Будучи пе
регружен многими текущими хозяйствеи- 
ными делами, такой председатель не 

I справляется один е ними и, главное —  
упусоет своевременное решение важней
ших перспективных вопросов раэвития 
общественного хозяйства.
' Остро критикуют колхозники недостат

ки в работе своих председателей и членов 
правлений и во всех других колхозах. 
Критика справедлива и поучительна. Ру
ководить укруиненньщ колхозом, вести его 
на научной основе, планово вести все 
колхозные дела председатель артели мо
жет только при том условии, если он опи
рается на широкий актив, постоянно тре
бует ответственности за исполнение пору
ченных дел со всех остальных ч.тенов 

’ правления; бригадиров, заведующих жи
вотноводческими фермами, с каждого чле
на артели.

В колхозе «Авангар», Зырянского рай
она, колхозники резко критиковали прав
ление за плохое руководство колхозными 
делами, за невыполнение планов повыше
ния урожайности и развития животновод^» 
ства, за низкую трудовую дисциллину в 
колхозе; общее собрание колхозников при-

зна.то работу правления неудовлетвори
тельной и решило снять тов. Долгополова 
с поста председателя колхоза, как не оп
равдавшего доверия колхозников.

Организованно проходит отчетная кам
пания в колхозах Еожевниковекого райо
на. Здесь отчетные и отчетно-выборные 
собрания проведены во всех 26 сельско
хозяйственных артелях до 1 февраля. 
Итоги работы каждого колхоза рассматри
ваются в райисполкоме и райкоме партии 
без промедления. Этот заключительньи! 
этап отчетной кампании в колхозах имеет 
также очень важное значение.

Районные организации должны тщатель
но разобраться в делах каждого колхоза и 
принять конкретные меры по дальнейше
му организационно-хозяйственному их 

i укреплению, по всестороннему развитию 
общественного хозяйства, обратив особое 
внимание на колхозы, отстающие с выпол
нением плана сельскохозяйственных работ. 
В Еожевниковеком районе именно так и 
поступают. Годовой отчет каждого колхоза 
перед рассмотрением его в райисполкоме 
подвергается тщательному изучешпо. Па 
заседание непо.двома райсовета пригла
шаются не только председатель и бухгал. 
тер колхоза, но и председатель ревизион
ной комиссии, бригадиры полеводческих 
бригад, заведующие животноводческими 
фермами. Это дает возможность глубже 
разобраться с делами каждого колхоза и 
принять конкретные, действенные меры 
до дальнейшему развитию его сбздествец- 
ного хозяйства.

Однако далеко не во всех районах от
четная камнания в колхозах проводится 
организованно. Серьезно отстает с этим 
важнейшим делом Томский район; здесь 
из 28 колхозов годовые отчеты составле
ны всего лишь в 11, не закончили рабо
ту многие ревизионные комиссии, а это 
затягивает отчетную кампанию.

Заведующий райсельхозотделом Томедот 
го райисполкома тов. Домрачев длохо ру
ководит этим М0лйи. Off HQ проявил забот 
ты о трм, чтобы своевременно оказать по
мощь колхоэам н составлении годовых от
четов и проведении ревизий. Для того, 
чтобы исправить дело, необходимо напра
вить в отставшие с состзв.тением годовых 
отчетов колхозы ква.дифицированных счет

ных работников из тех колхозов, в кото
рых уже проведены отчетные собрания, 
а также счетных работников из район
ных организаций.

Серьезно отстают в проведении отчет
ной камцанпи Парбигсвий, Иарабельскнй, 
Колпашевскцй районы. Хуже всего орга
низовано дело н колхозах Молчановского 
района, где цз 13 колхозоз годовые отче
ты составлены всего лишь в пяти и не 
прорсдепо еще ни одного отчетного собра
ния. (Объясняется это тем, что Молчанов- 
ский райком партии, райисполком и рай- 
селыозотдел плохо руководят эти?! делом. 
Это отражает вообще крупные недостат
ки в руководстве колхозами. Не случай
но, что именно в этом районе вск11Ыто 
много нарушений Устава сельскохозяйст
венной арте,1 н, что в ряде колхозов низ
ка дисциплина труда. В районе все еще 
продолжается серьезное отставание с вы
полнением сельскохозяйственных работ. 
Секретарь Молчановского райкома пар
тии тов. Новиков ц председатель райис
полкома тов. Иваненко доласпы пом
нить, что, не улучшив коренным образом 
руководство колхозами, райком ВКП(б) и 
райисполком не смогут быстро поправить 
дела в районе и добиться успехов в даль
нейшем развитии сельского хозяйства.

Серьезные недостатки в проведении от
четной кампаний имеют место в Туган- 
скои районе. Как уже писалось в газете 
«Красное Знамя», первые отчетные со
брания в колхозах проведены неорганизо
ванно, без участия руково.дящих работнн- 
'ков района. Не случайно поэтому,' напри
мер, в колхозе имени Фурманова по <̂ /гчв- 
ту правления колхоза выступило в пре
ниях только 5 колхозников.

Отчетные и отчетно-выборные собрания 
должны быть проведены организованно, 
на высоком уровне критики и самокрити
ки, при высокой активности колхозников. 
Такими собрания могут быть тогда, когда 
им предшествует тщательная цодготовка, 
если ‘партийные и комеоцельекие органп- 
зацнн колхеза примут' активное участие 
в цо^гртокр' годакйгб отмета и вреведе- 
НИЦ собрания-

При утверждении годовых отчетов на 
общих собраниях колхозников и их рас- 
рмотренна после этого в райсельхозотде-

■ Широко развернулась подготовка к  го
голевским дням в школах города. Гото
вятся доклады, устраиваются коллектив
ные чтения произведений Н. В. Гоголя, 
объявлены конкурсы на лучшего чтеца 
отрывков из провзведений Н. В. Гоголя.

В клубе имени €талина оформляется 
фотовыставка о жизни и деятельности 
Гоголя. Драматический ко-ллектив к.луба 
готовит к  постановке пьесы Н. В. Гоголя.

В Доме пионеров идет подготовка к 
литературному вечеру, посвященному 
Н. В. Грголю.

лах надо ооращать осопое внимание, на 
правильность распределения колхозных 
доходов, создание общественных фондов, 
выделение денежных средств в недйнмые 
фонды в соответствии с Уставом сельско- 
-хозяйственной артели. Надо обеспечить 
строгое соблюдение 19 и 20 пунктов по
становления Совета Министров СССР от 
19 апреля 1948 года о дополнительном 
начислении или списании трудодней в 
зависимости от выполнения плана уро
жайности для полеводческих бригад, в 
зависимости от полученной продуктивно
сти —  для работников животноводческих 
ферм. Надо строго следить за правиль
ностью начисления и расходования Tiiy.io- 
днен. Одпонрсменнр необходимо рассмот
реть и утвердить новые нормы выработ
ки на 1952 год.

До окопча11ия отчетной кампании в 
колхозах остались немного времени. Тре
буется усилить руководство партийных, 
советских, сельскохозяйственных ■ opraiiO B  
районов этой кампанией с тсм, чтобы 
организованно завершить отчетную кам
панию во всех колхозах области.

Отчетное и отчетно-выборное собрание 
в колхозе оставляет глубокий,след в жиз
ни колхоза». Решения собрании не должны 
забывать и течение- года нц иравлення 
колхозов, ни местные партийные, совет
ские, сельскохозяйственные органы. Все 
намеченные меры в решениях должны 
неуклонно проводиться в жизнь. Это —  
программа действия для правления, все.ч 
колхозников.

Долг нартийных организаций возгла
вить возросшую во время отчетной кам
пании политическую и производственную 
активность колхозников и направить се 
на успешное решение всех задач даль
нейшего развития сельского хозяйства и, 
прежде всего, на успешную подготовку к  
предстоящему весеннему севу, на прове
дение зимовки скота, на борьбу за дости
жение новых успехов в подъеме общест
венного хозяйства колхозов, па выполне
ние колхозами всех обязательств перед 
государством.

В. СТЕНИН, 
aaeeoyteajMM сельскохозяйственным 

отделом обкома ВКП(б).
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ПОДГОТОВКА к  ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

Весна не застанет врасплох
64-летний колхозник сельхозартели 

именп Калинпна Ефим Фадеевин Хавруц- 
кий, сдавая на склад досрочно отремонти
рованную им сбрую, сказал: «К весне на
до подготовиться не только своевременно 

W  но и всесторонне. В этом деле нет мело- 
”  . чш'Ь.

Так думает не один Хавруцвин, а все 
4.ifnHbi семеноводческого колхоза имени 
Калинина. Готовиться к весне они при
нялись еще с осени. Еще н снег на зем
лю не выпал, а кузнец гов. Соколов и его 
помощники уже отремо1нгировали конные 
ш уги, бороны «зиг-заг» д другие сель- 

'■ скохозяйственные орудия. Колхозники 
Егор Дементьевич Васильев н Василий 
Иванович Гончаров своевременно 'присту
пили к  ремонту бричек, телег, лопат, гра
бель.

Как только отремонтировали селглознн- 
вептарь, принялись за сбрую. Колхоз
ный шорник внимательно проверил всю 
сбрую, установил, где требуется заменить 
ненадежные постромки или износнвщиеся 
вожжи, в како.м месте нужно почшшть 
шлею, хомут, уздечку.

Качество ремонта инвентаря, сбруя, 
бричек, телег тщательно проверялось чле- 

^нами правления и бригадирами. При про- 
' 'верке хомутов, отремонтированных моло

дым шорником Петром Вторущнным, было 
обнаружено, что хомутина поднята выше 
клещей. «Переделать», '—  сказал шорни
ку председатель. Приказание выполнено. 
А если это не заметить, неисправные so

li*, муты вывели бы лошадей из строя.
Еще щ декабре кол.хоз закончил подго

товку семян к весне.. План засыпки се
менного материала выполнен. Семена ста
рательно очищены на смежней зерноочи
стительной машине «БИМ» ц хранятся в 

:,тцповом складе в образцовом порядке. За 
ними, кроме колхозного агронома, регу
лярно наблюдают бригадир полеводческой 
бригады тоБ. Канаев, а также адеи црав-

лвння тов. Корнеев а опытный колхозник 
тов. Христенко. Весь семенной материал 
npoBejJlH на всхожесть. Результаты заме
чательные; всхожесть почти стопроцент
ная.

Колхозницы тт. Сашина п Клнцковска)? 
изготовили 800 мешков. Есть в чем во
зить семена на но.тя.

К весеннему севу надо подготовить и 
живое тягло, Рабочих лошадей в колхо
зе —  47. Конюхи тт. Минаев, Корнеев и 
Парфенов внимательно за ними ухажива
ют. Корма заготовлены полвостыо —  и 
11РУбые и концентрированные.

Готовит колхоз н кадры. Четыре кол
хозника командированы в Уртамскуго 
МТС на курсы трактористов-Еолесников. 
Значительно улучшили свою работу трехт 
годичные агрозоотехнические курсы. Пх 
посещают 28 человек.

Удобрению нолей колхозники придают 
большое значонио. На днях колхоз приоб
рел в Сельхозспабе 6 тонн минеральных 
удобрений. Запланировано куинть еще 
столько жо. Комсомо.лки Екатерина Нау
мова и Капитолина Гончарова собпрают 
золу. Заготовлено около 200 тони навоза, 
который сохраняется в специальном хра
нилище.

Хлеборобы еще осенью взялись за вы
сококачественную подготовку землц к  по
севу. 410 гектаров паров было вспахано 
на глубину 28-— 30 сантиметров. На воз
вышенных местах пашни и посева ози
мых, где мало снега, произведено снегоза
держание. Весенний сев колхозники обяза
лись закончить за 8— 10 рабочих дней.

Члены сельхозартели имени Калинина 
борются за то, чтобы вырастить в .этом 
году высокий урожай на всей площади 
посева, дать колхозам Кожевниковского 
района чистосортные семена зерновых 
культур.

А. КУДИНОВ.

Голос читателя
Привет 
землякам

(Ищ почты. ^Красного Знамени")

Механизаторы выполняют свои обязательства
Механизатофы Асиновской МТС обяза

лись закончить ремонт тракторов и при
цепного инвентаря к 12 февраля. Свои 
обязательства они выполняют. На 1 фев- 
ра;тя рге  было отремонтировано 52 трак
тора из 58, намеченных планом, 45 плу
гов из 70. Культиваторы отремонтированы 
полностью. Заванчивзется ремонт трактор, 
ных сеялок, лущильников и дисковых 
борон.

Особенно хорошо трудятся на ремонт
ных работах токари тт. Н. Штейник, 
И. Загорский, выполняющие дневные нор
мы на 120— 130 процентов, 0 . Ковале- 
Епч, заканчивающий работу по оборудо
ванию электроосвещения на всех тракто
рах.

Для ускорения и улучшения качества 
ремонтных работ, а также в целях эко
номии средств механизаторы вносят свои 
рационализаторские предложения. Так, по 
предложении участкового механика 

"  Н. Слиявского в ремонтной мастерской 
введена днспетцерская служба.

Начальник ремонтной мастерской тов. 
Бурдовицын после того, как трактор ра
зобран и на него составлена дефектная 
ведомость, отмечает на заранее прпго- 

, товленной схеме, какие части не требуют 
ремонта, какие надо реставрировать, где 

, необходимо цоставить новые. Выполнение 
! всех заданий также отмечается в схеме. 
Таким о'бразом, в любую минуту можно 
видеть, как идет ремонт трактора и свое
временно принять меры к ускорению его.

; Благодаря такой постановке работы каж- 
I дый трактор выходит из ремонта точно 
в срок; предусмотренный по графику.

Каждый отремонтированный трактор 
принимается специальной комиссией, ко
торую возглавляют директор МТС тов. 
Сидоренко и главный инженер тов. Селез
нев. Если комиссия обнаружит какие-ли. 
бо неисправности, трактор сразу ЖЗ 
возвращается в мастерскую для устране
ния их. в. БУТОРИН.

Охраняя мирный труд страцы соцпз- 
лпзма, советские воины живут одними 
интереоами со всем нашим народом,' Это 
единство ярко выражено в письме танки
стов своим землякам-гтомичам.

«Дорогие земляки! Недавно в газете 
«Известия» мы прочита-ти об успехах ва
шего мирного труда. Нас радует, что ста
рый сибирский город Томск благоустраи
вается с каждым годом, что в нем соору
жаются новые дома, открываются новые 
лечебные учреждения. Нас радуют усцехн 
заводских ко,тлективов и томских ученых. 
В то время, как в капиталистических 
странах увеличивается армия безработ
ных, беспрп.мерно ухудшаются , условия 
жизни трудящихся, потому что цравп- 
тельства тратят миллиардные ассигнова
ния на подготовку новой мировой войны, 
в нашей Стране идет мирное стррите-тьст. 
во, огромные  ̂ средства расходуются на 
улучшение л;изни и быта советских лю
дей.

Друзья, мы всегда помним о родном го
роде, мы радуемся вашим трудовым успе
хам. Мы, ваши зе.млякп, шлем вам горя
чий привет и желаем дальнейших успе
хов в вашей работе и дальнейшего про
цветания родному городу

Воины-танкисты: сержант Г. Р, Вен- 
церь, мл. сержанты; П. П. Рубцов, А. К. 
Пбтанин».

Шьют и порют...

Сделано 
в Томске

Далеко за пределы нашей области рас
ходится продукция Томской махорочной 
фабрики и спичечной фабрики «Сибирь». 
Редакция получила письмо от группы 
советских воинов. Старший лейтенант 
А. М. Невапиваша, старший сер:кант 
С. С. Голещихип, сержанты В. И. Кравчеп- 
ко, Н. П. Закроев, младшие сержанты 
Б. И. Петров, И. Я Верхоярскин, В. II. 
Афанасьев, рядовые В. Н. Хмельнов, 

I С. Б. Фасхутдинов, В. Я. Гардиевекпй, 
I Я. Квсымжанов, пришедшие в армию из 
i разных областей Советского Союза, отме

чают в своем письме высокое качество 
j томской махорки (iNs 2, «Экспресс») и 

томских спичек.
«Шлем солдатсксе спасибо коллективам 

Томской махорочной фабрики и фабрики 
«Сибирь» за то, что они добиваются вы
сокого качества продукции и желаем но
вых трудовых успехов в новом, 1952 го
ду».

Благодарность воинов обязывает коллек
тивы этих фабрик работать еще лучше, 
еще упорнее бороться за повышение каче
ства своей продукции.

Руководители некоторых пошивочных 
мастерских г. Томска мало заботятся о че- 

,сги своей фабричной марки. Вот какую 
оценку дают читатели в своих письмах 
работе многих пошивочных мастерских и 
ателье гор. Томска.

Читатели отмечают в своих письмах, 
, что мастерские не соблюдают сроки ис
полнения заказов.

~  Ваш заказ не готов. Придите через 
недельку.

Такой ответ выслушивает почти каж
дый заказчик. Недельки превращаются в 
месяцы.

В. А. Синкин пишет, что срок исполне
ния его заказа на пошивку костюма в 
арте.лц «Единение» переносился четыре 
раза.

М. Еремеева жалуется на волокиту в 
ателье Л"! 2. ' '

Заказчик часто нс может быть уверен 
и в качестве исполненного заказа.

А. Ф. Черненко заказал пошивку пальто 
в мастерскую «Худоасеетвенный труд». 
Закройщик Данилко так раскроил мате
риал, что пальто оказалось по колени.

—  На мой вопрос, — • пишет Черненко, 
—  как же я сг'о носить буду? — , закрой
щик Данилко ответил: «А мы его 
надставим...»

От «надставленной» продукции тов. 
Черненко отказался, и с большим трудом, 
потратив много времени, получил мате
риал взамен испорченного.

Тов. Черненко предпослал своему пись
му этгаграфом народную побасенку, высме
ивающую горе-мастериц: «Акуля, что 
шьешь не оттуля? А я, мамынька, еще 
пороть 1)уду...»

в мастерской военторга (улица Нахаио- 
вича, Лт 10) мастер-закрейщик Непряхин 
испортил зимнее пальто А. В. Белоусовой.
. Описывая иоторшо пошивки своего 

пальто, Белоусова заключает: «До каких 
ИОВ в томских пошивочных мастерских 
будут безнаказанно портить ценнее вещи 
трудящихся?».

М. Борисов в своем письме описывает, 
как в аргелтг «Еиненяе» (улица Пабе- 
режная реки Ушайки, М  10) выводили 
пятна на его костюме. Коячилась эта про
цедура тем, что, если до чистки костюм 
еще мржио было носить, то после чистки 
его нужно быле уже отдавать в ути.ль....

Эти факты свидетельствуют, что в не
которых пошивочных мастерских и ателье 
города Томска крайне плохо обслуживают 
тру.дящихся', что мастерские работают 
бесконтрольно.

Этой разболтанности пора положить ко. 
нец. Необ.ходимо, чтобы каждая мастер
ская строго отвечала ч за качество рабо
ты II за срок выполнения заказа.

Нужна всесторонняя подготовка к севу

п о  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Б ольш е кр асиво й , п рочно й  и деш евой  
мебели насел ению "

6  Парбигскон районе семена засыпаны 
полностью во всех колхозах. Уже очисти
ли и подготовили семена к высеву кол
хозы имени Сталина (председатель тов. 
Соколов), имени Кагановича (иредседатель 
тов. Дещеня), «Верный путь» (председа
тель тов. Недобуга). -

Но ряд колхозов не выполняет всего 
комплекса работ нр подготовке к  севу. В 
частности, плохо идет очистка семян в 

>’ колхозе имени Молотова (председатель 
тов. Сафронов). Здесь из 1.235 центнеров 
семян очищено всего 450 пентнеров. Вnei

%колхозе имени Андреева председатель 
тов. Кузнецов) еще еоверщенно не при
ступали к очистке зерна. В колхозах име
ни Хрущева и «Заветы Ильича» не очи
щают семена, не возят навоз на поляу 
не собирают золу и птичий помет и не 
заботятся об изготовлении гранулирован
ных удобрений.

Золы собрано во всех колхозах всего, 
навеего 47 центнеров, птичьего помета-^ 
20 цептиеров. Члены колхоза «Идея 
Денина» (председатель тов. Храмцов), вме. 
сто того, чтобы вывозить навоз на доля, 
сваливают его в речку.

Многие председатели колхозов не забо
тятся о подготовке механизаторских кад
ров. В колхозе имени Кирова (председа
тель тов. Кожевников) нет ни одного ком
байнера. В этом году на полях колхоза 
будут работать три комбайна, а до сего 
времени на курсы комбайнеров никто не 
послан.

Подготовка в весеннему севу это 
целый комплекс Мероприятий, и каж
дое из них должно быть своевременно 
выполнено.

Н. ПЕТРОВ.

Под таким заголовком в нашей газете 
был налечатан ряд корреспонденций, рас
сказывающих о недостатках в работе ме- 

I бельных предприятий г. Томска и обла- 
, сти.
I Главный инженер Еожашевского тор- 
промкомбината тов. Парамонов нам отве
тил, что на мебельных предприятиях 
гор. Кодпашево проведен ряд мероприятий, 

, направленны1Х на изжитие недосташов в 
j производстве мебели.

В '5^кущем году предусмотрено раеши-

выщюкающего фанерованную мебель. С от
крытием навигации в горпромсон>з посту
пит 7 станков для механического цеха.

В настоящее время работают кружки 
технического минимума для повышения 
квалификации столяров-красподеревпев. 
Составлен график текущего и профилак
тического ремонта агрегатов ттаночного 
парка. Проведеи ряд мер по активиза
ции изобретательства и рационализации 
рабочих. Все предложения немедленно рас
сматриваются бюро рационализации и

рить корпус мебельной фабрика для орга- изобретательства и ценные из них претво- 
низацип в ней специального отделения, ряются в жизнь.

„Б еспри зорны й у ч а с то к "
Главный инженер электромеханического 

завода имени В. В. Вахрушева тов. Зи- 
кеев сообпдил в редакцию, что заметка, 
гаубликованная под таким заголовком в 
М  197 газеты «Красное Знамя» за 1951 
год, обсуждена на совещании руководящего 
состава цеха 3. Приняты' меры к  уст

ранению отмеченных в заметке недостат
ков. Сейчас участок динамической балан
сировки передан в подчинение сменного 
мастера слесарного участка, станок отре
монтирован, недостающие приборы приоб
ретены. Намечено провести текущий ре
монт помещения участка.

Почему скучно в Ново- 
Рождественском  клубе

—  Пп1во-Ро®дествр® кий клуб ■ у нас 
на хорошем счету, —  говорит заведующая 
олластиым отделом культпросвелработы 
тов. Тумашева. —  Работа там стоит на 
У1Н)вне, помещение отремонтироваио. 
Правда, мы там бьыи с год тому назад.

Тов. Ингматов, заведующий Туган- 
ским райоины-ч отдсл1ов1 культпросветрайо- 
ты, подтверждает:

—  Прав.нлыю —  0|,Щ2Н из лучлшх. 
ILiyo работает по илаиу. Есть кружет. За
ведующий клубом —  ТО.ЛКОВЫЙ работник. 
Пщьвда, он еще неоцьгген, да .зато эиерги- 
чен. Прошлым летюч я быд та!,ч, лроверял, 
остался доволен...

Па бо.1 ьшой вывеске над клубом ваш1 - 
еано; «П.-Рождествеисщй клуб». Большое 
Быспкос помещение оопеседю красивой ог- 
1Н1ДОЙ, и к парадным дверям ведет широ
кая, хсрощо утоптанная дорога, евпдетельт 
ствующзя Q том, что в клуб ходит много 
народу.

Зал ярко освещеи жчектрическим светом. 
Па стенах —  лозунги, В зале было уже 
много молодежи. Несколько странным по
казалось то, что все были тепло одеты. Но 
вскоре это^стало понятным: в зале было 
'холодно.

Юноши и девушки сидели на скамейках, 
разговаривали и щелка-тш семечки. Так 
продолжалось до тех пор, пока в клуб не 
В01шел розоврвдвкшд молодой человек. По- 
хозяйски оглядев мо-тодежь, он ресело ckoit 
зал:

-Т-- Что, замерзли? Днчего, сейчас со
греетесь.

Заведующий клубом Николай Яетвинен 
ко на самом щеле П|ро!рводил вцвчатлевие 
очень энергичного человека. Он бодро иро- 
вдел на сцену, ворнулея. приказал пере- 
.ставить екамейш и, щхисоеаднившясь к

мшодежп, стал щелкать семечки, сплевы
вая шелуху иа под.

Потом еще пришли парии, а один ш! 
вих —  с гармошкой.

—  Ну, давай что-нибудь порезвей, —  
обращаясь к  гармонисту, ' распорядался 
Никелай.

Начались танцы. Впр(^чем, движения 
одетых в шубы людей, прошводимые. ими 
иод музыку, трудно было назвать таццаад.

'—  Что сегодня после танцев?
-— Кино, — ' отвечает заведующий.
—  А йотом? .
—  Опять танцы.
—  А что прово1дя.тось в клубе вчера?
—  Тоже танцы, —г ответит Николай, и 

весело продолжал: —  О, у нас, брат, всег
да весело. Я так поставил рабо-ту, что не 
заскучаешь!..

И Лтггвипшко с |Дозольньщ видом вы- 
плю'Нул шелуху от семечка.

—  А кружр! работают?
—  Работали месяпв два тому назад.
—  Есть у вас совет клуба?
~  Выл когда-то, а сейчас шгюак пе мо

гу соб]ить членов его на заседаше.
Тематические вечера проводите?

Николай смотрит на спрашивающих с 
некоторым недоумением он не знает, 
ЧТО это такое,

После внденрого щ сдыщаввого нельзя 
бы.и не усомниться в справеадштсти хва
лебных речей тт. Тумашевой и Нигматпва.
Было ясно, что эти речи не соответствуют 
действн|едьноетв, вериов, яяво противоре
чат ей.

Почетна РОДЬ .ваведуюивгм • клубом в 
жизни колхшнон деравш. Если это живой, 
ку.дьту1 шый человек, хороший црганизатор,

талантливый зауеинив. на селе вое знают 
и уважают его. Клуб цод его руковед- 
ством становится подливным очагО'М куль
туры.

Николай Литвивенко не окончил сред
нюю шкоду по иричише своей лешюсти и 
недисщшлини1да'вашгости. Кшгг он «очти 
не читает. ^Войну и мир» Л. Толстого, 
как он искренне признался, «до конца не 
осилил». По его мнению, все обязанности 
заведующего клубом состоят в организа- 

I цип веселых вечеров. Для этого требуется:
; 1) во-время написать афишу с названием 
нового кинофильма и 2) уговорить гармо
ниста поиграть.

Ни за что ииое Николай ие берется. Не 
берется потому, что для того, чтобы орга
низовать, например, лекцию или создать 
кружок, нужно кроиотзнзи к  много раяа- 
тать с людьми.

В клубе нет актива, и заведующему не 
ва кого опереться. Совет клуба срверщш- 
но бездействует.

Учительница Н.-РоЖ1 'ествм1|СКой средней 
школы Роза Вашльевиа Журавлева —  
член этого совета, но ш а признастся в 
том, что у нее нет никакого желаям ра
ботать.

-г -  Поиаму? *■
- - -  Потому что в 'Клубе нет порядка. Я 

однажды читала лекцию о творчеств'в 
Нсаковокоог'о. Снача-та М'оня слутпали, а по
том пришли хулиганы, подняли шум и 
С'Орвали лекцию. И Литвиненко был среди 
них.

Совет клуба собирался всего один раз. 
Было это давно, и сейчас многце чдены 
совета уже забыли о том, что «ни иазвр*- 
лись Ш ЭТУ иочеткую юлждасть. Зазёду- 
кшшй клубом не заиятересовал их, не ув
лек работой.

В Ново-Рождествеиском клубе нет даже 
кружков —  не используется важие11шая 

I форма клубной paiooTH. Правда, несколько 
месяцев тому назад существовал драмаш-

чеошй круЖ'ОК. Была ш)ста|ВД'еяа пьеса 
Но'вякс'вой «Личное дело» —  пошлое, без- 
идейноз прсизввдеше. Спектакль не мог 
зав'Оевать успех у зрителей. Решили по
ставить пьесу А. Островсксто «Вез вины 
в'инзватые». Готовились долго. Участники 
выучили пшизусть, рати и сами подотраля 
костюмы. По в П'оеледний М'ОМ'еагг режиссер- 
п&сташ)1вп:р11К спектакля Тамара • По1горело- 
ва иосоорглась с заведующим клубом, и 
спектакль не состоялся.

ТугаН'СКИ'й отдел культпросветраЗоты ар- 
ганшует семинары клубных работшгкев. 
Бывает па них и Литвиненко. Но в работе 
Ново-Рождественского клуба после поездок 
Литвиненко в райцентр улучшений не 
наступает.

А между тем в с. Ново-Рождественском 
есть огрзмнЫ'С возможности для ншгажи- 
вашня раэно<с1.1|разной, оодержательнюп куль- 
турло-проеветнгельной работы. В селе —  
большой колхоз, МТС, средняя Ш'Кола. Мо
лодежи много. Есть кого 'привлекать в 
кружки, в клубный актив. В селе немало 
ир^дставятелен интел-тигенцин; преподава
телей, врачей, агрошиюв. Многие из них 
МОГ.ТИ бы стать лекторами, руководителя
ми кружков, организаторами полезных и 
разу.мпых развл'ечетши. Колхозники и ме
ханизаторы с удовольствием занимались 
бы Б драматическом, лтгтсратуряом, хоро
вом, шахмахиом, физкультурном кружках.

О том, что клуб работает плохо, в селе 
пворят очень много. Об этом услышишь и 
в сельсовете, и в правлевии колхоза име
ни Ст;алипа, и на комсомольских собрани
ях. О .Титвиненко говорят, что он совер
шенно неспособен оправляться со своими 
обязанностями.

После этого не'Цо;кятда. каким образо'М 
сложилось у тт. Тумащевой и Нигматова 
положительное мление о работе Ново-Рож
дественского клуба. Очевидно, оно соста
вилось на основании сводов, которые 
грразд давать Николай Литвиненко.

Б. БАПОЖНИНОВ.

П О  П У Т И  С Л Е Д О В А Н И Я  
Т Р А У Р Н О Г О  П О Е З Д А

СВЕРДЛОВСК, 31 января. (ТАСС). Се
годня траурный поезд с телом Премьер- 
Министра Монгольской Народной Респу
блики маршала Чойбалсана проследовал 
через станцию Свердловск. Почтить па
мять вождя монгольского народа и верно
го друга Советского Союза на перроне 
вокзала собрались трудящиеся, предста
вители партийных, советских и общест
венных организаций Свердловска.

Траурный поезд медленно подходит к 
перрону. Представителя общественных ор
ганизаций возлагают на гроб маршала 
Чойбалсана венки от Свердловского облис
полкома и обкома ВКП(б), от Сверд-тов- 
ского горисполкома и горкома ВКП(б), от 
Уральского Бсенгого округа.

После короткой остановки поезд готов 
тронуться в дальнейший путь, К сепро- 
вождающпм его делегациям МНР и СССР 
присоединяются встретившие здесь поезд 
Генеральный секретарь Центрального Ко
митета Монгольской Народно-Революцион
ной Партии Цеденбал. Замгстпте,ть Пред
седателя Президиума В|.лнкого Народного

 ̂Хурала Монгольской Народной Республики 
i Цедыб, Министр обороны Монгольской На-
■ родной Республики генерал-лейтенант 
' ЗКанчнв, заместитель Министра пностран- 
i ных дел Монгольской Народной Республи-
■ ки Самбу.
I Минуты прощания, и поезд с телом 

маршала Чойбалсана идет дальше на Во
сток.

ТЮМЕНЬ, 31 января. (ТАСС). Сегодня 
траурный поезд с останками маршала 
Чойба.тсана проследовал через гор. Тю
мень. Стахановцы фабрик и заводов, сту
денты, учителя, деятеля науки и искус
ства, представители партийных, советских 
и общественных организаций города со
брались на перроне вокзала, чтобы прово
дить в последний путь вождя ыонголь- 
ског(^ народа, Премьер-Министра Монго.ть- 
ской иародной Республики маршала Чой
балсана.

Представители трудщи^ся города воз
ложили венки на гроб маршала Чопоал-, 
сана.

Всенародный траур в Монголии
УЛАЦ-БАТОР, 31 января. (ТАСС). Мон

гольский народ —  в глубоком трауре.
На соввтско-монгольскую границу для 

встречи траурного поезда с телом марша- 
ла Чойбалсана выедет делегация всех 
слоев населения страны-#-рабочих, аратов- 
скотоводов, деятелей культуры, науки и 
искусства, представителей общественных 
организаций, представителей частей мон
гольской армии.

Центральные и аймачные газеты про
должают публиковать много'чиг.ленные со- 
! общения о траурных мптингах трудя
щихся, соболезнорянйя пар 'ийных, моло
дежных, женских и профсоюзны.х орга
низаций, письма трудящихся, в которых 
выражается глубокая скорбь по поводу 
тяжелой утраты, постигшей монгольский 
народ.

Румынские газеты об итогах выполнения плана 
развития народного хозяйства СССР в 1951 г.
БУХАРЕСТ, 31 января. (ТАСС). Сего.д- 

ня все бухарестские газеты подробно ком
ментируют сообщение Центрального Ста
тистического Управления при Совете Ми
нистров СССР об итогах выполнения го
сударственного плана развития народного 
хозяйства СССР в 1951 году.

В статье «Великие победы строителей 
ко.ммунизиа» газета «Скынтейя» указы
вает, что, в то время как империалисти
ческие хищники убивают ни в чем не по
винных людей Кореи, Вьетнама, Египта, 
Туниса, а в Париже идут бешеные при
готовления к созданию пресловутой «ев
ропейской армии», советский народ, вер
ный своей миро.дюбивой политике, уверен
но строит коммунистическое обтество. 
Сообщение Центрального Статистического 
Управления прозвучало на весь мир, как 
мощное послание мира, вселяющее в серд

ца ми.длионоБ простых людей уверенность 
в окончательную победу правого дела ла
геря мира, демократии и социализма.

Под заголовком «Коммунизм строится 
созидательным трудом советских людей» 
газета «Унпверсул» цншет:

С какой бы точки зрения мы ни рас
сматривали факты II события нашего 

i времени, неизбежным п единственно пра- 
I вильным является тот вывод, что буду- 
 ̂ шее принадлежит миру социализма. По- 
I степенный переход Советского Союза от 

социализма в коммунизму, его огромная 
' материальная и моральная мощь гаранти- 
: руют победу сил мира над силами войны, 
дают гарантию того, что усилия трудя- 

I щихся Румынии, как и других стр иГ на
родной деморатпп, направленные на 

I строительство ' социализма, увенчаются 
полным успехом.

Отклики во Франции на сообщение Центрального 
Статистического Управления при Сонете 

Министров СССР
ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). Демокра

тическая печать продолжает публиковать 
сообщения 00 успешном выполнения госу
дарственного цлана развития народного 
хозяйства СССР в 1951 году. Газета 
«Юманите» поместила большую статью 
своего корреспондента в Москве Жана 
Еуэна, который излагает содержание со
общения Центрального Статистического 
Управления при Совете Министров СССР 
о выполнении государственного плана 
1951 года. Эти замечательные успехи со-

; ветсвои экономики и культуры, пишет 
автор, свидетельствуют о превосходстве 

1 советского строя над капиталистическим 
' режимом. Они достигнуты благодаря про
ведению в социалистическом государстве 
сталинской политики мира. Автор приво
дит данные о выполне’иип плана по раз
личным отраслям народного хозяйства 
СССР.

Сообщение об успешном выполнения 
государственного плана развития народ
ного хозяйства в Советском Союзе публи
кует также и газета «Лиоерасьоц».

К Международному эконо!яическому совещанию
в Москве

СОФИЯ, 31 января. (ТАСС). Болгар
ская печать, общественность, хо.зяйствен- 
ные круги проявляют большой интерес к 
предстоящему Международному экономиче
скому совещанию в Москве. В болгарской 
Академии наук идет подготовка к  прове
дению специальной сессии Экономическо- 

I го института, посвящеиной этому сове- 
I щашпо.

Касаясь предстоящего Международного 
экономического совещания в Москве, га- 

' зета «Вечерни новини» пишет, что созыв 
этого совещания явится очень валеным 
шагом в деле восстановления международ
ного экономического сотрудничества и со
хранения мира во всем мире. Эта инициа
тива может стать исходным началом для

' прочного экономического сотрудничества 
I мелсду KaiinTa.'iiicTiiческой и соцпалисти- 
j ческой системами. Возможности для тако- 
I го сотрудничества существуют. Это всег- 
|да подчеркивали великие учите.1 я —  
Ленин и Сталин.

ТИРАПА, 31 января. (ТАСС). Албан
ское телеграфное агентство передает, что 
в Албании создан национальный комитет 
по подготовке к Международному эконо- 

' мнчоскому совещанию в Москве.
Председателем комитета является ми

нистр торговли Китчо Нгжела. Комитет 
состоит из 10 членов —  экономистов, 
финансистов, представителей экономиче
ских и других организаций.

Сообщение делегации Всемирного Совета Мира 
о посещении председателя Генеральной 

Ассамблеи ООН
ПАРПЖ, 30 января. (ТАСС). Делегация 

Всемирного Совета Мира, посетившая 
председателя Генеральной Ассамблеи ООН, 
сообщает;

«Председатель Генеральной Ассамблеи 
ООН г-н Падильо Нерво принял сегодня в 
16 часов де.дегацшо Всемирного Совета 
Мира в составе председателя Всемирного 
Совета Мира Фредерика Жолио-Кюри, ви
це-председателей Всемирного Совета Мира 
Эжени Коттон и Пьетро Нении и чтенов 
Бюро Все.мириого Совета Мира Изабеллы 
Блюм .̂. профессора Андре Боннара, Пьера 
Бот и Ива Фаржа.

Делегация Всемирного Совета Мира' 
вручила г-ну Падильо Нерво резолюции, 
принятые на сессии Всемирного Совета 
Мира в Вене, и, в частности, резолюцию 
об одновременном и контролируемом ра
зоружении.

Г-н Падильо Нерво выразил интерес в 
мероприятиям Всемирного Совета Мира.

Встреча со всей очевидностью показала 
значительную роль, которую играет обще
ственное мнение в обсуждении междуна
родных проблем.

Париж, 30 января 1952 года».

В американском сенате
НЬЮ-ЙОРК, 31 января. (ГАСС). 29 ян

варя в присутствии толыц) шести сенато
ров сенат США (который, как известно, 
включает в себя 96 сенаторов) одобрил 
резолюцию о ратификации протокола к

соверо-атлаптическому договору о приеме 
Греции и Турции в состав Северо-атлан
тического союза (для принятия резол'оции 
о ратификации требуется, чтобы она была 
принята двумя третями голосов сенаторов, 
присутствующих в момент голосования).
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Так называемая „двадцатилетняя программа 
достижения мара через ООН*—попытка 

прикрыть и оправдать агрессивные планы США
Па р и ж . 31 января,: (Спец. корр.

ТАСС). Сегодня на расс.чо1реняе пленар
ного заседания Генеральной Ассамблеи 
ООП был представлен доклад о так назы
ваемой «двздцатилетнен программе до
стижения мира через Организацию Объе
диненных Наций», составленный Трюгве 
Ли, незаконно занимающим пост гене
рального секретаря ООН.

В докладе содержатся лицемерные 
разглагольствования на тему об обеспече
нии всеобщей безопасности, о приеме но
вых членов в ООН, о технической помощи 
слаборазвитым странам, о деятельности 
ООН в вопросе о правах человека, о раз
витии международного права и т. д. Од
нако, в действительности доклад Трюгве 
Ли является развернутой программой ис. 
пользования Имени и флага ООН для при
крытия дальнейших агрессивных замыс
лов правящих кругов Соединенных Шта- 

. тов Америки. Автор доклада, даже не 
претендуя на беснриетрастность, открыто 
вьютупает в защиту всех агрессивных 
действий США и их агрессивных нланов 
на будущее.

С другой стороны, автор доклада наме
ренно обходит полным молчанием все 
предложения Советского Союза, которые 
советская делегация вносила на рассмот
рение ООН и которые действительно на
правлены на обеспечение длительного ми
ра ц всеобщей безопасности. Тем самым, 
Трюгве Ли еще раз продемонстрировал 
перед всем миром свою рабскую предан
ность американским правящим кругам и 
доказал, что он служит не делу мирз, а 
делу подготовки новой мировой войны.^

Вслед за представлением этого лицемер
ного документа, делегации Гаити, Канады, 
Колумбии, Ливана. Па1кистана, Филиппин, 
Чили, Швецпи и Югославии внемя сов- 
шсстньщ проект резолюции, который пред- 
• laraeT Генеральной Ассамблее принять к 
сведению доклад Трюгве Ли. Одновремен
но проект резолюции предлагает соответ
ствующим органам ООН продо.члсать рас
смотрение отдельных разделов этого док
лада и доложить седьмой сессии Генераль
ной Ассамблеи о достигнутых'в связи с 
этим результатах.

После выступления делегатов Англии, 
Норвегии, Чили, Голландии н ряда других 
стран американского лагеря, расхвали
вавших доклад Трюгве Ли и поддержавших 
прсект резолюции девяти делегаций, слово 
взял делегат Советского Союза Соболев.

Он подверг критике так наз. «20глет- 
нюю программу  ̂ досгиягения мира через 
Организацию Объединенных Наций» и по
казал, что в ней не содержится никаких 
нредлолгений, направленных на действи
тельное укрепление мира и безопасности 
народов.

В докладе, сказал Соболев, имеется, 
например, раздел об установлении систе
мы коллективной безопасности ООН, в ко
тором делается попытка представить в ви
де ?леры «коллективной безопасности» аг
рессию США в Корее и изобразить ее в 
качестве «поворотной точки борьбы чело
века за установление мирной эры на зем
ле», как это сказано в докладе.

Конечно, заявил советский делегат, та
кое утверждение нельзя расценить иначе, 
как грубое издевательство над самой иде
ен системы коллективной безопасности.

В. докладе о 20-.1етнеп программе мира, 
продолжал Соболев, превозносятся резо
люция «единство в пользу мира» и док
лад так наз. комитета «коллективных 
мероприятий», представлеппый 6-й сес
сии Геиерадьной Ассамблеи, хотя указан
ные резолюция и, доклад являются лишь 
свидетельством того, что США, Англия и 
Франция, сколотившие свою группу в Ор
ганизации Объединенных Наций, идут 
незаконным путем, нарушая закон и кон
ституцию ООН —  ее Устав. Вместо того,

робы создавать систему Ео.длективной 
безопасности в полном соответствии с 
Уставом ООН и в рамках этого Устава, 
заправилы агрессивного американо-анг. 
лийского б.лока предпочитают, пользуясь 
своим механическим большинством, обхо
дить Устав, создавая пара.1 лельные и 
конкурирующие с законными органами 
незаконные органы, присваивая пос.теД- 
ним полномочпя, принадлежащие закон
ным органам. ' ■

Соболев напомнил о дискуссии в Поли
тическом комитете по докладу комитета 
так наз. «коллективных .мероприятий», 
которая показала, что эти «коллективные 
мероприятия» предназначены для исполь
зования их в агрессивных целях.

Делегат СССР указал, что и в других 
вопросах доклад направлен на защиту 
позиции агрессивного Атлантическо'го бло
ка. Это можно видеть и на разделе до
клада, касающегося регулирования воору
жений и контроля над атомной энергией. 
В этом разделе не содержится никаких 
конкретных предложений по вопросу о со
кращении вооружении и вооруженных 
СШ1 , о запрещении атомного оружия и 
установлении международного контроля 
над этим запрещением. Наоборот, автор 
доклада признает, что «в прошлом году 
наблюдалась самая обширная программа 
перевооружения, которую когда-либо згга- 
ла история». И' всячески оправдывает 
политику гонки вооружений, проводимую 
правительствами США, Англии и Фран
ции.

При наличии такого положения автор 
доклада о «программе мира» вместо то
го, чтобы осудить агрессивный курс 
внешней политики США й внести предло
жение об изменении такого курса, стано
вится на его защиту. Таким образом, 
доклад по вопросу о 2 О-летней программе 
достижения мира через посредство ООН 
является неудовлетворительным во всех 
отношениях.

еще

—  Для каждого непредубежденного 
человека, —  сказал в заключение делегат 
СССР, —  долашо быть ясно, что достиже
ние прочпого мира между народами 
невозможно до тех пор, пока США не 
прекратят свою агрессию в Корее и свою 
агрессию против Еитайсквй народной рес
публики. Однако все эти вопросы не на
шли отражения ни в докладе о программе 
достижения мира через ООН, ни в проекте 
резолюции девдаи делегаций, представлен
ном на рассмотрение пленума Ассамблеи. 
Ввиду этого делегация Советского Союза 
будет голосовать против проекта резолю
ции девяти делегаций.

Представитель Польши заявил, что ав
тор доклада превзошел самого себя, пред
ставив доклад, который долл:ен прикрыть 
флагом ООН все злодеяния, которые уже 
совершают американские милитаристы и 
которые, они готовят в различных частях 
мира.

Это не план мира,- сказал делегат Поль
ши. Нам предложили план использования 
ООН для осуществления агрессивных за
мыслов США. Подлинный план мира был 
предложен на этой сессии делегацией Со
ветского Союза в ее предложениях о мерах 
против угрозы новой мировой войны и по 
укреплению мира и дружбы между наро
дами.

В заключение делегат Hovibrnn заявил, 
что его делегация будет голосовать против 
проекта резолюции девяти делегаций.

Против внесенного проекта резолюции 
выступил такл:е представитель Чехослова
кии.

Затем проект резолюции 9 стран был 
постамен на голосование и принят голо
сами делегаций стран американо-англий
ского блока. Против этого проекта голосо
вали делегации СССР, УССР, БССР, Поль, 
ши п Чехословакии.

Провал попыток американо- английского блока 
сорвать разработку определения агрессии

ПАРИЖ, 31 января. (Спец. корр. |
ТАСС). На сегодняшнем дневном пленар- | 
пом заседании Генеральной Ассамблеи! 
рассматривался вопрос об определении 
агрессии.

Как сообщалось ранее, этот вопрос об
суждался в течение двух недель в юриди
ческом комитете, где все попытки CIHA, 
Англии II еще нескольких делегаций сор
вать разработку ощ)еделения агрессии по
терпели полный 'провал. Подавляющее 
большинство членов юридического коми
тета высказало мнение, что. дать четкое 
определение агрессии не только возможно, 
но II желательно, ибо oiio будет способст
вовать делу предотвращения агрессии и 
наказанию агрессора.

Юридический комитет принял резолю
цию, в которой говорится, что представ
ляется возмоасиым п яселательным в це
лях обеспечения мира и безопасности оп
ределить агрессию путем перечисления 
составляющих ее элементов и что жела
тельно, чтобы были сформулированы ру
ководящие указания по вопросу определе
ния агрессии международным органом, 
призванным определять нападающую сто
рону. Резолюция предусматривает также 
включение вопроса об определении агрес
сии в повестку дня седьмой сессии Гене
ральной Ассамблеи в качестве самостоя
тельного вопроса.

Эта резолюция была принята в комите
те голосами 28 делегаций, против нее го
лосовали 12 делегацнй.

Сегодня резолюция  ̂ принятая юридиче
ским комитетом, была представлена на 
утверждение пленарного заседания Гене
ральной Ассамблеи.

Обсуждение началось с выступлении 
делегатов Голландии и США, которые 
сразу же попытались оказать воздействие 
на другие делегации, чтобы сорвать ут
верждение резолюции комитета. Перед за
седанием и во время уже начавшихся де
батов члены американской делегации ве
ли заку.тнсную работу, пытаясь склонить 
отдельные делегации к поддержке позиции 
США в этом вопросе.

Каю делегат Голландии, так и делегат 
США вновь повторили свой старый тезис 
о том, что якобы иевозмолсно дать опреде
ление агрессии и что подобное опреде.те- 
иие будто могло бы быть выгодно только 
потенциальному агрессору. Делегат США 
добавил, что, если в резолюции останутся 
параграфы, говорящие о возмояаюсти я 
л;елательностп определения агрессии и о 
желательности дать руководящие указа
ния международным органам, призванным 
определять нападающую сторону, его де
легация будет голосовать против резолю
ции.

Однако попытки дедегадни США ис
калечить представленную резолюцию, вы
бросив из ее текста наиболее существен
ные параграфы, встретили решительное 
сопротивление со стороны других делега
ций.

те того, что определение агрессин 
не разработано, этот акт истолковывается 
различно.

Делегат Бирмы сказал, что, хотя его 
делегация воздержалась при голосовании 
в комитете, сейчас она будет голосовать 
за резолюцию.

Вслед за этим с критикой позиции де
легации США и в защиту резолюции ко
митета выступили делегаты Мексики, Бо
ливии, Египта, Сирии, Ливана и Йемена.

Делегацию США поддержал лишь деле
гат Бельгии.

С объяснением мотивов голосования де
легации СССР выступил представитель 
Советского Союза Морозов.

Отстаивая дело мира и укрепления 
дружественных отношений между страна
ми, сказал советский представитель, де
легация СССР еще на пятой сессии Гене
ральной .Ассамблеи внесла предложение, 
чтобы Ассамблея определила возможно бо
лее точным образом понятие агрессии, да
бы предупредить всякий предлог к  оправ
данию актов агрессии с тем, чтобы это 
определение явилось руководящим указа
нием международным органам, которые 
могут быть призваны определять сторону, 
виновную в нападении.

После того, как комиссия международ
ного права, которой Генеральная Ассам
блея поручила рассмотреть советское 
определение агрессии, по существу укло
нилась ох выполнения этого поручения, 
делегация СССР на нынешней сессии Ас
самблеи в юридическом комитете настаи
вала на рассмотрении по существу проек
та советского определения агрессии, под
черкивая, что правильное решение этого 
вопроса имеет важное значение для ус
пешного осуществления основной задачи, 
ради которой и создавалась ООН —  обес
печения мира во всем мире, предупрежде
ния и пресечения актов агрессии и нака
зания агрессора.

Делегация СССР, заявил советский 
представитель, будет голосовать за проект 
резолюции, предложенный юридическим 
комитетом, поскольку она считает пра
вильными содержащиеся в нем принци
пиальные положения о желательности 
дать определение агрессии в це.дях обес
печения международного мира и безопас
ности, о необходимости дать это опреде
ление путем перечисления элементов, со- 
CTaBjiflioHjHX акты агрессии, для того, что
бы исключить любой повод для ее оправ
дания, и, наконец, о желательности фор
мулировать директивы, которыми в даль
нейшем будет руководствоваться междуна
родный орган, призванный определять 
агрессию.

Проект резолюции юридического коми
тета был ноставлен на голосование и все 
его пункты были приняты Ассамблеей. 
За оставление в резолюции двух пунктов, 
исключения которых так усиленно требо
вал американский делегат, проголосовали 
29 делегаций. В целом, за всю резолюцию 

.было подано 30 голосов, то есть на два 
голоса больше, чем в юридическом коми
тете. Восемь делегаций воздержались при 
голосовании. Против рсзо.люции голосова
ли 12 делегатов, во главе с делегатом 
США.

События в Тунисе

Обсуждение вопроса об определении 
агрессии и голосование по резолюции 
юридического комитета на сегодняшнем 
пленарном заседании Ассамблеи ознамено
вало полный провал попыток США взять 
реванш за свое поражение при обсужде
нии и голосовании по этому вопросу в 
юридическом комитете.

ПАРИЖ, 31 января. (ТАСС). Сообще
ния утренних газет свидетельствуют о 
том, что положение в Тунисе продолжает 
оставаться напряженным. В стране про
водится подготовка ко всеобщей забастов
ке, которая назначена всеобщим союзом 
тунисских трудящихся II всеобщил! объ
единением профсоюзов Туниса на 1 фев- 
рмя. Как сообщает газета «Юманите», в 
обращении, изданном всеобщим объедине
нием профсоюзов Туниса, говорится, что 
всеобщая забастовка 1 февраля будет 
проведена под знаком следующих требо
ваний: освобождение арестованных и воз
вращение высланных, прекращение воен
ных карательных операций, рассмотрение 
тунисского вопроса в Организации Объ
единенных Наций, создание подлинно 
тунисских органов законодательной и ис
полнительной власти, повышение зарпла
ты II пособий, заключение коллективных 
договоров н т. д. Коммунистическая пар
тия Туниса опубликовала специальное 
коммюнике, в котором благодарит за под
держку, оказываемую тунисскому народу 
демократическими организациями других 
стран и, в первую очередЬ, коммунисти
ческой партией Франции.

Газета «Юманите» сообщает также, что 
улъе несколько дней продолж;ается всеоб
щая забастовка трудящихся города Матер. 
Приняли решение провести трехдневную 
забастовку и торговцы города Ле Кеф. В 
городе Сфаксе в забастовке участвуют 
все рабочие и торговцы.

Французские войска продолжают прово
дить карательные экспедиции против ту
нисского народа в Бизерте, на мысе Бои 
и в других^районах страны. В ходе этих 
экспедиций каратели разрушают дома тру
дящихся, уничтожают посевы и произво
дят многочисленные аресты. Вчера в од
ной лишь деревне Мензель Темим было 
арестовано 100 человек. Сообщается так
же об аресте и заключении в тюрьму 
председателя всеобщего союза сельскохо
зяйственных трудящихся Хабиба Муэлхи. 
Как указывает газета «Фран-тирер», в 
настоящее время «проблема репрессий 
стоит на первом месте».

Газета «Еомба» и ряд других газет 
пишут, что якобы французские власти 
решили прекратить отправку новых войск 
в Тунис до тех пор пока этого «не потре
буют события». Однако газета «Фигаро» 
публикует коммюнике, из которого выте
кает, что отправка военных подкреплений 
в Тунис продолжается.

Газета «Либерасьон» сообщает, что 30 
января представители 15 арабских, азиат
ских и африканских стран в ООН напра
вили председателю Генеральной Ассам
блеи ООН и Совету Безопасности письмо, 
в котором выражают их «глубокое беспо
койство» в связи с событиями в Тунисе 
II обращают внимание на серьезность соз
давшегося в этой стране положения.

Демократическая печать продолжает 
публиковать список прогрессивных орга
низаций, выступающих за предоставление 
Тунису независимости и .да прекращение 
политики репрессий ц террора, проводимой 
французскими Кблонизаторзии. С такими 
требованиями, в частности, выступили 
Всеобщая конфедерация труда, «Алжир
ский фронт защиты и уважения свободы» 
и другие организации.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 31 января. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило сегодня, что "соединения' корей
ской Народной армии в тесном взаимо
действии с частями китайских народных

добровольцев на всех фронтах продолжа
ют вести оборонительные бон с америка
но-английскими интервентами и лисын- 
мановскими войсками, нанося им потерн 
в живой силе и технике.

Переговоры о перемирии в Корее
ПЕКИН, 30 января. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа передает из Кэ
сона:

Штабные офицеры обеих сторон на пе
реговорах о перемирии в Корее на сегод
няшнем заседании, разбиравшем 3-й 
пункт повестки, детально обсудили преам
булу проекта соглашения о перемирии в 
части, касающейся практических меро
приятий для прекращения огня и уста
новления перемирия

Ранее в вопросе о чередовании военно
го персонала во время перемирия на засе
дании подкомитета, обсуждающего этот 
вопрос, корейская, и китайская сторона 
предлагала установить месячную , норму 
чередования в пять тысяч. Для того, что
бы ускорить соглашение о перемирии и 
тем самым удовлетворить желания всех 
миролюбивых людей во всем мире, наша 
сторона предложила на заседании штабных 
офицеров, чтобы численность военного пер
сонала каждой из сторон, прибывающего в 
Корею в порядке чередования во время пе
ремирия, не превышала 25 тысяч в ме
сяц. Однако другая сторона потребовала 
фантастической цифры в 75 тыс. в ме
сяц.

1Птабной офицер корейской и китай
ской стороны указал, что такая большая 
численность полностью противоречит ра
зумному чередованию войск. Наивысшая 
цифра в 25 тысяч, как предложено нашей 
стороной, ни в коей мере не ограничила 
бы численность войск обеих сторон, под
лежащих выводу из Кореи, и могла бы 
полностью удовлетворить соответственные 
потребности американской стороны в че
редовании.

На заседании подкомитета, обсуждаю
щего 4-й пункт повестки, корейский, и 
китайский делегат сегодня пытался убе

дить другую сторону, что подкомитет не 
должен больше тратить времени на мело
чи, и вновь остановился пункт за пунк
том на принципах, выдвинутых aMepiu 
канцами 28 января. Он указал, что наша 
сторона решительно выступает против ос
новных пунктов американских предложе
ний по следующим причинам: потому, что 
американская сторона высказывается про
тив принципа безусловного освобождения 
и реиатриацни военноп-генных и отстаи
вает «добровольную .репатриацию», кото
рая не только лишает военнопленных их 
основных прав, но и выходит за рамки 
военных переговоров; потому, что амери
канская сторона —  против принципа ос
вобождения и репатриации обеими сторо
нами всех военнопленных и отстаивает ■ 
принцип обмена один к одному, который 
преследует це.ль использовать большое -чи
сло военнопленных, находящихся в амери
канских руках, для шантажа; потому, что 
американская сторона .смешивает граждан
ских лиц и военнопленных и отстаивает 
принцип использования гражданских лиц 
для обмена на военнопленных, используя 
военнопленных как заложников; и ,'нако. 
нец, потому, что американская сторона 
требует односторонней системы освобожде
ния на изв5стнЪтх условиях и нарушает 
все законы войны, рассматривая корей-/, 
ских и китайских военнопленных каК 
гражданских лиц.

Он также заявил американской сторо
не, что они не будут способствовать раз
решению пункта 4-го до тех пор, ;покА 
они не снимут свои неразумные требова
ния и не откажутся от своей упрямой 
позиции в этом вопросе и, от игры такими 
словами, как обмен «один за одного» или 
«обмен в равных количествах».

t

Центральное телеграфное агентство Кореи 
новом злодеянии американских интервентов 

; в Корее

АМЕРИКАНСКИЙ АДМИРАЛ 
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ МОРСКИМИ 

СИЛАМИ АГРЕССИВНОГО 
АТЛАНТИЧЕСКОГО БЛОКА В РАЙОНЕ 

АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА
ЛОНДОН, 31 января. (ТАСС). Агентство 

Рейтер передает о назначении американ
ского адмирала Маккормика главнокоман
дующим военно-морскими силами (Зеверо. 
атлантического союза в районе Атланти
ческого океана.

ПХЕНЬЯН, 31 января. (ТАСС). Цент
ральное телеграфное агентство Кореи со
общает о новом злодеянии американских 
интервентов в Корее— обстреле американ
скими самолетами мирного корейского на
селения разрывными пулями, начиненны
ми отравляющими веществами. В сооб
щении говорится, что около 16 часов 
9 января американские самолеты обстреля
ли из пулеметов пулями, начиненными от
равляющими веществами, мирный насе
ленный пункт в волости Ульним, уезда 
Мунчхонь, провинции Канвой. Этот пункт 
был подвергнут жестокому обстрелу, не
смотря на то, что там не было никаких 
военных объектов. В результате налета 
американских воздушных пиратов 5 чело
век были, тяжело ранены, 83 человека 
отравлены и сожжено несколько крестьян
ских домов.

Крестьяне-очевидцы этого нового зло
деяния американских интервентов расска
зывают, что крестьянские домики, постро
енные из глины и соломы, загорались

сразу после попадания в них пуль. Снача
ла вместе с огнем поднимался дым белого 
цвета, который постепенно темнел и ста
новился землистым. На месте пожарища 
стоял сильный :iaiiax, напоминающий за
пах гнилого риса. Все. кто вдыхал дым̂  
начинали кашлять, у них появлялось 
обильное слезотечение и выделение"слизи 
из носа. Все находившиеся на месте по
жара люди на следующий день не могла 
подняться с постелей, у них пропал аппе
тит, появилась сильная головная боль, 
бессонница, у многих началось кровохар
канье .и кровотечение из носа.

Пострадавшему населению деревни бы
ла оказана срочная медицинская помощь 
Врач Е Хи Дон рассказал ко'рреспондеиту 
Центрального телеграфного агентства Ко
реи, что после обследования пострадавшим 
был поставлен один диагноз— отравление 
ядовитым газом, выделившимся из отрав
ленных пуль. Большинство пострадавших 
заболело острым воспалением дыхатель
ных путей; у многих появилось злокаче
ственное кровохарканье.

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТЕАТР
Томский областной драматический 

театр нм. В. П. Чкалова
2 февраля — «Три сестры».
3  февраля утром — «Иван да М арья»,

вечером — «Три сестры»
5 февраля — «Три сестры»,
6 февраля — «Последние».
7 февраля — «Три сестры».
8 февраля — «Три сестры».
9 февраля — «Директор».
10 февраля днем — «Три сестры»,

вечером — «Иван да М арья».

К И Н О
Кинотеатр имени

февраля — новый

. Делегат Бирмы заявил, что дать оп])е- 
делепие агрессии возможно п желательно, 
так как оно позволило бы ООН предпрп-- 
пять быстрые действия против агрессора.

Бирманский делегат заявил далее, что 
некоторые районы его страны в настоя
щее время подверглись вторжению со сто
роны гоминдановских войск. В результа-

М. Горького.
художественный 

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

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 2 февраля — художественный 
фильм «Небесный тихоход». Начало 
сеансов: 10-30, 12-30, 2-30, 4-30, 6-30, 
8-30, 10-30. Малый зал. 2 февраля — 
художественный фильм «Донецкие шах
теры». Начало сеансов: в 3-30, 5-30, 
7-30, 9-30. Принимаются коллективные 
заявки.

Дом офицеров. 3 февраля — детский 
кшюутренник. Демонстрируется художе
ственный фильм «Красный галстук». 
Начало сеанса в 12 часов дня, касса с 
10 часов утра.

m
Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Н А Я  Ф И Л А Р М О Н И Я ^ ^

В ПОМЕЩ ЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект имени Ленина, 36)

3  ф е в р а л я

только один КОНЦЕРТ
ЗАСЛУЖ ЕННОГО КВАРТЕТА

ИМ. А .  К . Г Л А З У Н О В А
СОСТАВ: застуженный артист РСФСР И. ЛУКАШЕВСКИЙ, 

заслуженный артист РСФСР В. ШЕР, 
заслуженный артист РСФСР Д . МОГИЛЕВСКИЙ, 
артист Г. ГИНЗБУРГ.

В ПРОГРАММЕ: Чайковский, Дворжак, Глазунов и др.
НАЧАЛО В 9 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

CD

Билеты, продаются в кассах лектория и Главунивермага с I феграля 
с 12 до 4 час. дня и с 5 до 9 час. вечера 
Коллективные заявки по тел. 44-87 и 20-26. Ш

ДОМ ОФИЦЕРОВ

2 февраля
КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ПЕСНИ 

И ПЛЯСКИ УРАЛЬСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА.

Начало в 9 часов вечера. Кас
са с 12 до 4 часов дня и с 5 до 
9 часов вечера.

Управление пожарной охраны по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учреждений, общественных ор
ганизаций и домоуправлений, а также домовладельцам, что сорлкс- 
но решению N° .747 Томского горисполкома от 3 сентября 1951 г.

RnnnnPIIIPUU эксплуатация неисправных печей и применение 
ии1||||1иЩ иП01 для отопления временных железных печей.

В о с п р ещ е н а  т а к ж е  то п ка  печей при нео чищ енны х  
от с а ж и  ды м оходах.

Лица, допускаФэщие эксплуатацию неисправных печей, примене
ние для отопления временных железных печей, будут привле
каться к ответственности, согласно пункту 5  вышеупомянутого 

решения горисполкома.
2—2 УПО по Томской област и.

инженеры и технвки-электрики, телло- 
техники^ главные н старшие бухгалтеры
для работы на предприятиях и в управ
лении эпергокомбината. Нуждающиеся 
обеспечиваются квартирой. Обращаться: 
г. Томск, Конная площадь. 10, Томский 
энергокомбинат, отдел кадров.

главные бзоггалтеры в бухгалтеры. 
Квартирами обеспечиваются. Обращать
ся: г. Томск, Коммунистический просп., 
54 (верх): з —3

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

опытный счетовод-кассир. Обращать
ся по адресу; г Томск, Коммунистиче. 
ский просп., 27, артель «Художествен
ный промысел»; 2—2

рабочие: резьбошлифовщвтсн, слесаря- 
монтажники, наладчики ставков, револь
верщики, правщики, грузчики в строи
тельные рабочие Обращаться: г. Томск, 
Учебная, 37, отдел кадров; 2—2

преподаватели по машиноведению, 
технической механике, экономике jied- 
ной промышленности, сунанизации про
изводства, а также уборщицы. Обра
щаться; г. Томск, ул. К. Маркса, 22, 
Томский лесотехнический техникум

■2-г2

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 
редакции газеты .Красное Знамя*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня. 
10.ЧСК, пр. им. Ленина, 13.

Ленина 13. телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42. редактора — 37 3 7 , зам редактора — 37-70. ответ, секретаря — 31 19. секретариата -  42 40 отделов: партийной жизни — 37 77 
пропаганды — 42-4Ь, вузов, школ в культуры — 4745 , сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — . 37-36, отдела писем — 37 75. отдела йнформашю — 37-38, стенографистки

33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33.
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