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Внимательно прислушиваться 
к голосу избирателей, 

быстро выполнять их наказы
Советы депутатов трудящихся, состав- 

аяющие политическую основу СССР, 
являются подлинно народными, демокра
тическими органами власти.

Трудящиеся наш#й страны проявляют 
глубокую заинтересованность в работе ор
ганов государственной власти, ибо это 
их родная власть, каждое действие кото
рой направлено на укрепление могущест
ва нашей Родины, на повышение благо
состояния народа.

Одной из форм активного участия тру
дящихся в улучшении работы советских 
органов являются наказы избирателей.

Посылая своих представителей в мест
ные Советы, трудящиеся требовали от 
E ia  обеспечить дальнейший подъем сель
ского хозяйства, промышленности, улуч
шение работы культурно-бытовых учреж
дений, торговли, транспорта. Избиратели 
выражали глубокое доверие депутатам Со
ветов, свою готовность оказать энергич
ную помощь местным органам власти в 
выполнении задач хозяйственного и куль
турного строительства, поставленных пе
ред ними партией Ленина— Сталина. Вы- 
нолнение наказов избирателей должно на
ходиться в центре внимания местных Со
ветов.

Опираясь на активность н инициативу 
масс, многие местные Советы нашей об
ласти под руководством партийных орга
низаций проделали значительную работу 
по претворению в жизнь наказов избира
телей.

Большая работа проведена в этом на
правлении в Тегульдетском районе.

Взяв на учет все, пред.ложения и нака- 
8ы трудящихся, исполком районного Со
вета с помощью актива разработал план 
мероприятий по выполнению наказов, ко
торый был утвержден на заседании ис
полкома. Исполком райсовета установил 
повседневный контроль за выполнением 
своего решения. Многие заведующие от
делами исполкома, ряд руководителей 
районных организаций по нескольку раз 
отчитывались о выполнении наказов из
бирателей на заседаниях райисполкома.

В результате почти все наказы, сроки 
исполнения которых были намечены на 
1951 год, успешно претворены в жизнь. 
Тесная связь с населением, настойчивость 
при проведении в жизнь намеченных ме
роприятий позволили районному Совету и 
его исполкому решить ряд крупных вон- 
росов, выдвинутых избирателями.

Пример правильного, внимательного от
ношения к наказам избирателей показы
вают Колпашевский горсовет и его испол
ком. В городе регулярно проводятся встре
чи депутатов со своими избирателями. 
Депутаты сообщают трудящимся о выпол
нении их наказов, учитывают критиче
ские замечания и новые предложения. 
Например, по настоянию комиссии по тор
говле были во-время выполнены наказы 
избирателей по расширению торговой се
ти на окраинах города: в районе Матьян- 
ги открыт дежурный магазин, механизи
рована выпецка хлеба в пекарне, органи
зована торговля хлебом и булочными из
делиями в вечернее время, улучшена ра
бота магазинов на̂  селекционной станции 
и в поселке Езангино.

Настойчиво добиваются выполнения 
наказов и другие комиссии городского Со
вета. Они входят со своими предложе
ниями Б горисполком, изучают положение 
дел на местах, постоянно интересуются 
выполнением решений, принятых по на
казам избирателей.

Умение внимательно прислушиваться к 
ценным предложениям трудящихся и бы
стро претворять их в жизнь положитель
но сказывается на решении очередных 
задач хозяйственного и культурного строи
тельства.

Лучшие результаты в выполнении на
казов избирателей достигнуты там, где

исполнительные комитеты местных Сове
тов придают серьезное значение организа
ционно-массовой работе, опираются на 
помощь постоянных комиссий и актива, 
где депутаты выступают активными орга
низаторами масс.

Однако в нашей области есть руководи
тели советских органов, которые халатно 
относятся к выполнению наказов избира
телей.

Трудящиеся Зырянского района внесли 
много наказов районному и сельским Со
ветам. Избиратели указывали на то, что 
мало уделяется внимания благоустройству 
районного центра и населенных пунктов, 
ремонту жилищ и культурно-бытовых по
мещений, строительству дорог и колодцев, 
организации торговли и т. д. Исполком 
районного Совета не сделал никаких 
серьезных попыток, чтобы эти предложе
ния обобщить и принять к исполнению. 
Прошел год, а большинство ценных пред
ложений трудящихся осталось невыпол
ненным.

Крайне медленно выполняют наказы 
избирателен Парабельский, Верхне-Кет- 
скип районные Советы. Исполкомы этих 
Советов больше заботятся о формальной 
стороне дела, чем о результатах. Приняв 
соответствующпе решения по наказам, 
они не подкрепили их организационными 
мероприятиями, не привлекли к участию 
в исполнении решений всех депутатов, 
актив, самих трудящихся.

На первой сессии Туганского районного 
Совета обсуждались мероприятия по вы
полнению наказов избирателей. Было при
нято хорошее решение. Однако райиспол
ком вскоре забыл о принятом решении, 
пустил дело на самотек. Большинство на
казов осталось невыполненным.

Горячую поддержку населения вызы
вает каждый шаг местного .Совета, на
правленный к тому, чтобы успешнее ру
ководить хозяйственным и культурным 
строительством, полнее удовлетворить 
бытовые и культурные запросы трудя
щихся. Еще выше обязаны поднять свою 
организующую роль, всю свою работу ис
полкомы н депутаты местных Советов. 
Чем крепче будет их связь с массами, чем 
внимательнее они будут прислушиваться 
К голосу трудящихся, тем вернее будет 
успех любого дела, за какое бы они пи 
взялись. Долг каждого исполкома, каждо
го депутата использовать все возможности 
для того, чтобы каждый наказ быстро 
претворялся в жизнь.

.Советские органы и их руководители 
обязаны постоянно развивать активность 
депутатов, направлять их творческую 
энергию на выполнение задач хозяйствен
ного и культурного строительства, на вы
полнение наказов избирателей. Наказы 
избирателей невозможно выполнить сила
ми узкого круга лиц, без привлечения к  
участию в этом деле депутатов и самих 
трудящихся.

20 января в области состоялись выбо
ры в местные Советы по отдельным из
бирательным округам вместо выбывших 
депутатов. В местные Советы вновь из
брано около 600 депутатов.

На предвыборных собраниях, а также 
при отчетах депутатов местных Советов 
перед избирателями, отмечая плодотвор
ную работу Советов по руководству хо
зяйственным и культурным строитель
ством, трудящиеся подвергали критике 
недостатки, вносили ценные предложения, 
направленные на дальнейший подъем ра
боты и совершенствование методов руко
водства местных Советов. Трудящиеся да
ли иного новых наказов.

Наказы избирателей —  серьезный по
литический документ. Каждый наказ, 
каждое ценное предложение трудящихся 
должно выполняться- полно и в сжатые 
сроки.

организовать 
его исполнение

в  колхозе имени Чапаева, Пудинежого 
района, засыпано семян только 50 процен
тов по1 1 )ебпости. В этой артели не готовы 
еще в севу сельскохозяйственные машины 
и инвентарь, не производится заготовка и 
вьшоака местных удобрений. Такое же по- 
дожеяие с подготовкой в севу в колхозах 
имени Молотова. «Северная звезда» и мно. 
гнх других артелях Пудинсвого района.

Руководство подготовкой к  севу со сто
роны райисполкома сведено в принятию 
решений и доведению до колхозов графи
ков и заданий, выполнение же их не вон- 
тролируетхш.

Характерен такой пример. Еолхозу име
ни Молотова было установлено задапие за
сыпать 480 центнеров семян и вывезти 
600 тонн навоза. Это задание не выполне
но. В колхозе еще не засыпано 113 
центнеров семян, а навоза вывезено на по
ля только 50 тонн Председатель кол
хоза тов. Кузнецов ведет антигосударст
венную практику растранжиривания зер- 

|на. Еще до утверждения годового отчета 
все оставшееся зерно было израсходовано 

I частью на корм скоту, частью (свыше 15 
процентов от сданного государству хлеба) 
роздано на трудодни колхозникам. Однако 
райисполком не принял никаких мер про
тив нарушителя Устава сельхозартели, не 
проверил выполнения своих решений.

В районе крайне медленно идет ремонт 
сельхозинвентаря. Во многих колхозах в 
кузницах пет лемехов. Между тем, на 
складе райпотт)ебсоюза лежат запасные 
части для ремонта сельхозмашин. Однако 
правление райпотребсоюза не приняло ни
каких мер для того, чтобы завезти лемеха 
в сельпо, и колхозники, чтобы приобрести 
их, вынуждены ехать за ними в райцентр.

AipoHOMH райсельхозогдела не оргзнизу- 
вот зимние агротехнические мероприятия. 
Странную позицию в этом отношении за
нимает главный агроном райсельхозогдела 
тов. Князев. Он считает, напризгер, чт'о 
сейчас готовить 1Т)анулировацпые удобре-1 
ния еще рано. Эту работу, по его мнению, | 
лучше отложить до апреля. Это серьезная : 
ошибка, потому что грануляция удобре
ний —  очень трудоемкая работа и целесо
образнее ее проводить заблаговременно..

Райсельхозотдел не проявляет достаточ
ной заботы и о качестве семян. 55 про
центов семян в колхозах района не дове
дены до посевных кондиций. Агрономы' же 
райсельхозогдела не контролируют ' ход 
очистки семенного материала. До онх пор 
не закопчена первая проверка семян на 
всхожесть.

Райисполком должен коренным образом 
улучшить руководство подготовкой колхо
зов к  севу.

а  СТЕПАНОВ.

Большая дружная семья
Рано утром в домах колхозников сель

хозартели «Искра», Кривошеинского райо
на, загораются огни. Вскоре здесь и там 
раздаются в темноте голоса —  колхозники 
спешат на фермы, в кузнипу, па подработ
ку семян и другие работы.

Вот быстро промчались подводы за се
ном. Зазвепело железо в кузнице, у амба
ров устанавливаются триера. В этот час 
председатель ко.тхоза Петр Евдокимович 
Мельников, торопливо натянув полушубок, 
отправляется посмотреть, как идет работа 
в бригаде, хорошо ли кодхозники готовятся 
к весне. Где нужно, он по-хозяйски распо
рядится, подаст совет, а где и потребует, 
хотя требовать почти не приходится. С та
ким подъемом люди готовятся к  севу, что 
валюбуешься, глядя на их работу. Каж
дый торопится за двух управиться да 
еще товарищу помочь. Колхоз —  друж
ная большая семья.

Председатель колхоза проходит по селу, 
сворачивает к  кузнице. Открыв дверь, он 
несколько минут молча смотрит, как у 
станков и наковальни ловко орудуют куз
нец Сахаров и его помощники.

—  Ну как дела, Денис Егорович? —  
окликает он кузнеца.

—  А, Петр Евдокимович! —  оборачи
вается кузнец, откладывая инструмент, и 
пожимает протянутую руку.

—  Что же, дела как надо. Сегодня пос
ледний плуг ремонтируем. Весь инвентарь 
к севу готов, идем, посмотрим на нашу 
работу.

Они выходят во двор. Поднялась на во
стоке розовая заря. У  кузницы ровными 
рядами, поблескивая сталью лемехов, сто
ят 32 плуга.

—  Вот,— с нескрываемой гордостью по
казал кузнец.— А 66 звеньев борон уже 
давно по бригадам развеми, а вот три 
конных сеялки стоят, также отремонтиро
ваны, хоть завтра в поле поезжай.

—  За это хвалю, Денис Егорович. Не 
снижай темпов.

Член правления, активист Сахаров всю 
душу вкладывает в любимое дело. У него 
нет ничего дороже, чем работа в колхозе, 
забота об укреплении общественного хо
зяйства.

Недавно комиссия колхоза в составе 
членов правления, бригадиров, кузнецов 
проверяла качество отремонтированного 
инвентаря. Члены кохгассии придирчиво 
осматривали и опгупыва.ти каждый плуг, 
борону, но изъянов не нашли, и качество 
ремонта единодушно признано отличным.

У  амбаров женщины триеруют зерно. 
Кладовщик Леонид Петрович Иваненко со
общает председателю:

—  Сортировку семян давно закончили 
полностью, послали образцы на второй 
анализ.

—  Какая всхожесть? —- спрашивает 
Мельников, захватив в руку горсть зерна.

— 90— 98 процентов. Семена хорошие. 
А колхозники хотят еще лучше. —  ожив
ляется кладовщик. —  Решили пшеницу 
для семенных участков еще раз на триере 
пропустить, чтобы зерно к зерну было. •

—  Это правильно, —  одобряет Мель
ников. —  Тогда нужно все семена пропу
стить на триере. Работу, как и раньше.

организуйте круглосуточно, о хранении 
семян еще надо подумать,

Мельников объясняет кладовщкву, что 
и как нужно сделать, чтобы в амбарах 
был образцовый порядок.

Так проходит утро у председателя 
колхоза. Он заходит в обозную мастерскую, 
где идет ремонт бричек и телег, к  шорни
ку.

Долго задерживается председатель ш и- 
хоза на ферме. Улучшить животноводство, 
поднять его продуктивность —  такую за
дачу поставили перед собой колхозники. 
Правление колхоза взяло эту ферму под 
свой особый контроль.

Везде побывал за утро председатель кол
хоза. Рядовые труженики, члены артели 
дали ему немало хороших советов, 
высказали требования, и теперь ясно, что 
нужно предпринять, чтобы дело с подго
товкой к  севу Шло еще. лучше.

Большое хозяйстао —  укрупненный 
колхоз «Искра». Весной члены артели 
должны засеять по плану 1.800 гектаров 
яровых культур, намного больше, чем в 
прошлый год, одной только пшеницы надо 
посеять 760 гектаров. Работа предстоит 
большая.

Еолхозники артели по-хозяйски гото
вятся к весеннему севу. Засыпано и отсор. 
тировано 3.400 центнеров высококачест
венных семян, 101 процент в плану.'Пол
ностью закончея ремонт инвентаря и 
сбруи. К местам полевых работ еще с осе. 
пи подвезена 1.500 центнеров сена, 400 
центнеров фуража. На поля вывозится 
навоз, собрано 55 центнеров золы, закуп- 

|ле(ны минеральные удобрения. Правление 
артели еще осенью побеспокоилось о под
готовке механизаторских кадров. На кур
сах трактористов при Рыба.ювской МТС, в 
Колпашевской школе механизации сельско
го хозяйства, в трехгодичноп школе руко
водящих кадров колхозов в Томске учатся, 
овладевают знаниями, готовятся стать 
мастерами колхозно! о производства 
лучшие люди артели «Искра». Полеводче
ские бригады- соревнуются за образцовую 
подготовку к  севу. И соревнование это 
носит действенный, боевой характер.

По вечерам в конторе артели собирают
ся председатель колхоза тов. Мельников, 
секретарь парторганизации А. И. Павлю
ченко, члены правления Федор Яковлевич 
Кастык, Иван Макарович Башлыков и 
другие.

Деловито, по-хозяйски, с мыслью о 
буду'щем урожае планируют они работу 
колхоза. Решено в феврале провести взаи
мопроверку готовности полеводческих 
бриз’ад к севу, подвести итоги соревнова
ния колхозников, а в марте оборудовать 
полевые станы и вагончики для трактори
стов.

Вопрос о подготовке к  севу недавно об
суждался на общем собрании колхозников. 
Встретить весенний сев в полЯой готовно
сти, провести его организованно, в сжа
тые сроки, на высоком агротехническом 
уровне, вырастить на всей посевной пло
щади посева урожай зерновых по 16 цент- 
неров с каждого гектара —  такую задачу 
поставили^ перед собой колхозники сель
хозартели «Искра».

В. ПОМИНОВ.
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Коллектив Московского шелкоткацко

го комбината имени Щербакова закон
чил 1951 год большими производствегь 
ными достижениями. Сверх годового 
плана выработано более миллиона иог- 
рюв различных 'Ь^аней. Первые дни 
работы в 1952 году ознаменованы новы, 
ми успеосами. Вьшущеиы первые тысячи 
метров тканей к весенне-летнему сезо
ну. -   ,

На снимке: одна из лучших ткачих 
комсомолка 3. Савосина за работой. 
Стахановка в числе первых досрочно за
вершила выполнение годовой нормы и 
сейчас ежедневно выполняет норму на 
1 2 5  процентов.

(Фотохрсшшса ТАСС).

Победа строителей 
Волго-Дона

КАЛАЧ-на-ДОНУ, 1 февраля. (ТАСС). 
Первого февраля Карловская насоснАм 
станция начала перекачку донской воды в 
Карповское водохранилище.

Вечером 31 января все подготовитель
ные работы на строительстве станции бы
ли закончены. Главный инженер Донского 
строительного района В. И. Севастьянов 
дал команду разрушить земляные пере
мычки, перегораживающие подводящий 
канал. Экскаваторщик Павел Панов за 
ночь выбрал из перемычки возле станции 
последние полторы тысячи кубометров 

; грунта. Вторая перемычка, подмытая со 
стороны Дона земснарядом, утром была 
взорвана. Вода хлынула в канал и через 
несколько минут достигла насосной стан
ции.

После полудня уровень воды в ковше 
возле станции достиг проектной отметки. 
Водолазы осмотрели подводные части со
оружения. Они были в полном порядке. 
Одновременно строители обычным HacocQH 
заполнили водой на один метр ковш по 
другую сторону станции. Эта «водяная по
душка» была образована для смягчения 
силы удара водяного потока, оказываемо
го мощным про1пеллерны1м насосом стан
ции.

Главный инженер строительства Волго- 
Донского судоходного канала тов. Батунер 
подал команду— включить насос и начать 
перекачку воды. Через мгновенье из четы
рех отверстий в одной из высоких башен 
станции низвергнулись мощные водопады. 
Каждло секунду насос выбрасывает пят
надцать кубометров воды. Стремительно за
полняет она ковш. После работы под на- 
гтузкой насос остановлен для регулировка.

Своевременно подготовить механизаторские кадры
С начала осенне-зимнего ремонта при 

Гусевской МТС были организованы курсы 
по повышению квалификации трактори
стов и бригадиров тракторных бригад. 
Колхозники учатся на курсах водителей 
гусеничных тракторов в школе механиза
ции, а также на курсах водителей колес
ных тракторов при МТС. Полностью вы
полняется план подготовки механизатор

ских кадров по колхозам «Молот», «Ле
нинский путь», Шегарского района, где 
председателями тт. Кудрявцев и Пустове- 
тов. В ряде других колхозов, как, напри
мер, в колхозе имени Хрущева, «Про
гресс», не видно никакой заботы о подго-- 
товке механизаторских кадров. Председа
тель колхоза имени Хрущева тов. Мель-
------ ------------------ iiiiiiiiiiiiiiiiitimii-------------------------

ников до сего времени не направил на 
курсы ни одного колхозника.- 

Руководители каждого колхоза' должны 
усилить заботу о подготовке механизатор
ских кадров, чтобы обеспечить успешное 
йыполнение плана тракторных работ в 
1952 году.

И . ИВЧЕНКО.
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Одиннадцатый том Сочинений И. В, Сталина 
на финском языке

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 февраля. (ТАСС).
Государственное издательство Карело-Фин
ской ССР выпустило в переводе на фин
ский язык одиннадцатый том Сочинений 
И. В. Сталина,

Перевод с русского издания осуще
ствлен Карело-Финским филиалом инсти
тута Маркса —  Энгельса —  Ленина при 
ЦК ВКП(б).

Готовятся к весеннему севу
КРАСНОДАР. Первыми в крае подгото

вились к  весешему севу передовые на 
Кубани районы —  Лабинекий, Советский, 
КурганинсЕий. В Курганинском районе за. 
кончился традиционный смотр готовности 
к весне колхозов, МТС и совхозов. Сельхоз
артель «Маяк революции» подготовила для 
посева на всей площади отборные сорто
вые семена яровой пшеницы, ячменя, под
солнечника и других культур. Все семена 
очищены и отвечают установленной кон
диции.

Кубанские хлеборобы улучшают каче
ство семян. В отличие от прошлых лет 
посев всех культур будет проводиться кон
диционными семенами первого класса не 
только на семенных участках, но и на 
общих площадях. Сортовые посевы яровой 
пшеницы, овса, ячменя и других культур 
составят 95— 100 цроцентов.

ДЖАЛАЛ-АБАД. На поля колхозов 
Джалал-Абадской области вышли тракто
ры. Вчера начали вспашку земель под по
севы хлопчатника и люцерны механизато
ры Джалал-Абадской, Ленинской, Сакал- 
динской и других МТС.

С первых дней развертывается соревно
вание колхозников и механизаторов за 
максимальпое использование техники.

СТАЛИНАБАД. Колхозы Таджикистана 
ведут подготовку к  весенним посадкам 
эфиромасличяой культуры —  герани. В 
Молотовабадском., Регарском и Пахтаабад- 
ском районах т^одготовтено более четырех 
миллионов штук черенков.

Площадь под геранью но сравнению с 
прошлым годом увеличивается почти на 
одну треть. Подготовка новых земель для 
.весеаши доездок герани закончена.

1  февраля. (ТАСС),

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ СОБРАНИЯ В КОЛХОЗА Х

Н е допускать ош ибок в проведенйи 
отчетных собраний в колхозах

В колхозах Зырянского района прохо
дят отчетные и отчетно-выборные собра
ния. Это^—  большое событие в жизни 
колхозной деревни. Отчетные собрания иг
рают важную роль в деле дальнейшего 
организационно-хозяйственного укрепле
ния колхозов, поэтому отчетные собрания 
должны проходить на высоком политиче
ском и организационном уровне, под зна
ком большевистской критики и самокри
тики, при активном участии всех колхоз
ников.

Однако, как показывает ход отчетно- 
выборной кампании, в районе имеется 
ряд йарушений порядка организации и 
проведения отчетно-выборных собраний, 
допускаются нарушения Устава сельско
хозяйственной артели и принципов кол
хозной демократии.

Так, например, в колхозе имени Мален
кова на отчетном собрании присутствова
ло всего лишь 58 процентов общего чис
ла членов артели. Председатель артели 
тов. Брок и представите.1 ь райкома и рай
исполкома тов. Денисов прекрасно знали, 
что при таком наличии колхозников от
четное собрание неправомочно, что обяза
тельно присутствие не менее Чг членов 
колхоза. Однако оно состоялось.

Не все колхозники были оповещены о 
дне и часе собрания. Собрание прошло 
неорганизованно, малоактивно.

А говорить на собрании было о чем. 
Колхоз не выполнил план весеннего сева, 
не рассчитался с государством по постав
кам хлеба, не засыпал полностью семян и 
плохо готовится к весеннему севу. В кол. 
хозе много нарушений Устава сельхозар
тели, часть колхозников не выработала 
минимума трудодней.

Неорганизованно прошло отчетно-выбор
ное собрание и в колхозе «Путь к комму
низму». На собрании присутствовало кол. 
хозников менее 4z ■ к общему составу чле
нов артели. По отчетному докладу пред
седателя правления тов. Боровкова колхоз, 
ников выступало мало.

Отчетный доклад был не самокритичен. 
На собрании не были вскрыты недостатки 
и причины, их породившие, потому что 
была слабо развита критика и самокри
тика.

выс^плению агронома Чердатской 
Л11ь тов. Маринина о выполнении дого
ворных обязательств с этим колхозом так
же не было развернуто критики и само

критики. А тракторная бригада обслужи
вала этот колхоз плохо, допускались боль
шие простои тракторов, весенний сев за
тянулся, было иного нарушений правил 
агротехники.

Из второй полеводческой бригады, кото
рая находится в деревне Бихгулино, при
сутствовало только 15 человек из 50, 
проживающих в атом населенном пункте.

В котхозе имени ЕИМ на отчетном 
собрании присутствовало только 49 про
центов общего числа членов артели.

На отчетном собрании в колхозе имени 
В. Кингисеппа не выступили с докладами 
ни председатель ревизионной комиссии, ни 
директор Зырянской МТС. На этом собра
нии не было представителя ни от райкома 
ВЕП(б), ни от райисполкома.

На некоторых собраниях мало уделялось 
внимания вопросам дальнейшего укрепле
ния и всестороннего развития обществен, 
ного хозяйства.

Все эти недостатки получились пото
му, что райком ВКП(б) и райисполком 
не руководят ходом отчетных собраний.

Нужно немедля исправить эти ошибки 
и недостатки.

Л.ВОЙТЕНКО.

По призыву металлургов 
сталинской Магнитки

СТАЛИНО, 1 февраля. (ТАСС). Метал
лурги Донбасса с большим одобрением 
встретили призыв коллектива Магнитогор
ского комбината имени Сталина о развер
тывании социалистического соревнования 
за досрочное выполнение плана 1952 го
да, с которым они обращаются ко всем 
металлургам страны в своем письме 
товарищу И. В. Сталину.

—  Своей стахановской работой иагни- 
тогорцы показывают пример отличного ис
пользования передовой техники,—  заявил 
начальник доменного цеха Сталинского 
завода инженер тов. Таврог. —  Изучив и 
применив их опыт, коллектив нашего це
ха добился в минувшем году высокой про
изводительности доменных печей. Каж
дую тонну чугуна мы получили с 0,9 ку
бометра полезного объема печи при зада
нии 0,97. Сверх плана нами выданы де
сятки тысяч тонн металла, сэкономлено 
пять с половиной миллионов рублей. По
вышенная программа первого месяца но
вого года также перевыполнена по всем 
агрегатам.

Отвечая на призыв металлургов ста
линской Магнитки, мы берем обязатель
ство в первом квартале выплавить допол
нительно к заданию две тысячи тонн ме
талла отличного качества.

Состоялось огчетвов собрание в колхозе 
имени Буденного, Каргасокского района.

Колхоз за этот год расширил свое об
щественное хозяйство. Повысилась уро
жайность. На 150 процентов выполнен 
плав вьфащиванш овощей, за что брогада

С о т ч е т н о г о  с о б р а н и я
огородников получает дшолнительную от-1 колхозное строительстве.

____ Еолхозники получают в этом году по
иоголовье скота увеличилось, колхоз ' два килограмма зерна и 2 рубля 53 кошей. 

полностью рассчитался с государством по ш  деньгами на трудодень
поставкам молока, мяса. На 105 
тов выполнен план рыбодобычи.

I Мвого средств вложено в 1951

щюцен-

пцу в

Ф. ГРУНТОВ, 
!Венретарь парторганизации 

■олхоза.

Ценное начинание уральских 
вагоностроителей

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 1 февраля. (ТАСС), 
По инициативе молодых рабочих полу- 
скатно-тслежечного цеха Уралвагонзавода 
Овсянникова, Филимонова, технолога Ива
новой, начальника зуборезного участка 
Ериулина на предприятии началось сорев
нование за комплексное снижение наклад
ных расходов на каждом рабочем месте.

В полускатно-тележечном цехе установ
лены маслоотстойники. Это позволит зубо
резному участку три месяца в год рабо
тать на сэкономленных смазочных мате
риалах. Новые, более рациональные прие
мы раскроя дадут возможность сберечь 
много тонн цветного металла. Совмещение 
некоторых ыроизводственных операций со
хранит более ста тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. По предварительным под
счетам, коллектив этого цеха благодаря 
комплексному снижению накладных рас
ходов на каждом рабочем месте получит 
в течение года 315 тысяч рублей сверх
плановых накоплений.

Инициативу стахановцев одобрил за
водской партийный комитет. В соревнова
ние за комплексное снижение накладных 
расходов на каждом рабочем месте вклю
чились коллективы кузнечного, мартенов
ского и других цехов.
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О политическом самообразовании 
коммунистов и беспартийного актива

N Глаженым методом овладения нарксист- 
*кО-ленинской теорией является испытан- 
йый на опыте старшего поколения боль
шевиков метод самостоятельного изуче- 
Иия нроизведегшй классиков маркснзма- 
<впиниама. Памятуя об атом, партий- 
вые комитеты и первичные партийные 
организации г. Томска провели в атом 
учебном году значительную работу по ор
ганизации политического самообразования 
Воммунистов и беспартийного актива.

Около 30 процентов коммунистов го- 
1родсвой парторганизации самостоятельно 
изучают марксистско-ленинскую теорию. 
Среди руководящих партийных, советских 
В хозяйственных работников число изуча
ющих самостоятельно теорию и историю 
большевистской партии достигает 70— 80 
процентов. Под руководством парторгани- 
ваций занимаются политическим самообра. 
•ованием более 1.300 беспадгийных това. 

-jpamen.
Большинство самостоятельно изучаю

щих марксизм-ленинизм работает над про
изведениями В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Увеличилось количество товарищей, са- 
иостоятельно изучающих марксистско-ле
нинскую философию и политэкономию 
социализма.

Все это говорит о том, что паши кадры 
стремятся к глубокому изучению марксиз- 
на-ленинизма, что метод самостоятельной 
учебы занимает все большее место в 
политической учебе руководящих кадров, 
нашей интеллигенции.

Горком и райкемы ВКП(б) в этом учеб- 
йом году улучшили руководство марк
систско-ленинским образованием руково
дящих кадров. В Вокзальном районе в 
декабре 1951 года вопрос о политической 
учебе руково;4япщх работников обсужден 
на районном собрании партийного актива. 
Готовятся собрания партийного актива 
по этому вопросу в Кировском и Куйбы
шевском районах.

Улучшилась постановка политического 
самообразования научных работников в 
вузах города. Большую работу по органи
зации самостоятельного изучения произ
ведений классиков марксизма-ленинизма 
провела парторганизация пединститута. 
Здесь подавляющее большинство научных 
работников систематически изучает марк
систско-ленинскую теорию.

Хорошо организовано нолитическое само- 
вбразование научных работников на хими
ческом факультете госуниверситета.

15— 16 января на факультете прошла 
теоретическая конференция по произве
дениям И. В. Стайна «Об основах лени
низма», «К вопросам ленинизма». Обсуж
дение докладов на конференции прошло 
оживленно, при большой активности при
сутствовавших.

В этом учебном году партийные органи- 
вации и партийные комитеты стали боль
ше оказывать помощи нашим кадрам в 
Самостоятельном изучении произведений 
классиков марксизма-ленинизма. В город
ской парторганизации насчитывается 196 
консультантов по истории В1{П(б), марк
систско-ленинской философии, политэко
номии. Многие консультанты добросовест
но, с любовью выполняют свое ответст
венное партийное поручение, внимательно 
Следят за учебой закрепленных за ними 
товарищей, оказывают им повседневную 
теоретическую помошь.

В связи с ростом - числа зани’Иа- 
ющихся политическим самообразованием 
особое значение приобрела лекционная 
йройаганда марксизма-ленинизма. В по
мощь политическому самообразованию 
кадров горком и райкомы ВКП(б) органи
зовали чтение цик.1 ов лекций по истории 
й Теории большевистской партии. Всего в 
Городе читается 12 циклов лекций по 
Истории ВЕП(б). философий и политэко
номии. Идя навстречу запросам партийно
го актива, областной и городской комите
ты партии О фрвра,тя организуют чтение 
Никла лёкций по политэкопооти соцпа.Т1ГЗ- 
на при Доме партийного просвещения.

Горком ВЕП(б) принял меры в усиле- 
Нию лекционной пропаганды, повышению 
ее идейно-теоретического уровня. Укреп
лен состав лекторской группы горко
ма партии, в работе которой сейчас при
нимают участие более 50 наиболее квали
фицированных пропагандистов. Лучше 
стали работать секции лекторской груп
пы.

Известно, что успех политического са
мообразования кадров определяется, преж.

де всего, повседневным и конкретным ру
ководством этим делом со стороны пар
тийных комитетов.

Однако отдел пропаганды и агитации 
горкома партии, райкомы ВКП(б) и мно
гие первичные парторганизации все еще 
доиускают в руководстве политическим 
Самообразованием кадров серьезные недо
статки и упущения.

Эти недостатки, прежде всего, состоят 
в том. Что в ряде парторганизаций еще 
слабо используются такие формы помощй 
и ̂ контроля, как обсуждение на партий
ных собраниях вопросов о самостоятель
ной учебе, беседы партийных руководи
телей с самостоятельно иеучающимл марк
систско-ленинскую теорию, совещания по 
обмену опытом работы над книгсй, обсуж
дение рефератов, теоретические конферен
ции, индивидуальные и групповые кон
сультации я т. д. Некоторые партийные 
организации устранилась от руководства 
самостоятельной учебой коммунистов.

В результате этого значительная часть 
коммунистов, числящихся самостоятельно 
изучающими марксизм-ленинизм, факти
чески йад повышением своего идейно- 
политйческо'го уровня не работает.

Недавно бюро горкома ВКП(б) обсудило 
отчет секретаря Куйбышевского райкома 
партии тов. Алтайцева о руководстве рай
кома ВКН(б) политической учебой руково
дящих кадров. При проверке состояния 
этого дела на местах выяснилось, что 
райком ВКП(б) и первичные парторгани
зации, проделав большую организацион
ную работу в начале учебного года, вско
ре значительно ослабили контроль за по
литическим самообразованием, не предъяв
ляют строгих требований к коммуни
стам за выполнение индивидуальных пла
нов, ма.до оказывают им помощи в само- 
стоЯтелЬном изучении произведении к.тас- 
сиков марксизма-ленинизма.

Бюро Куйбышевского райкома ВКП(б) 
редко, обсуждало отчеты секретарей парт
организаций и консультантов о руковод
стве политическим самообразованием кад
ров, мирилось с тем, что некоторые ком
мунисты, в том числе и руководящие ра
ботники, не учатся из года в год, не вы
полняют одно нз основных требований 
Устава партии (тт. КречМер, Несын и др.).

В отдельных парторганизациях района 
не только не осуществляется систематиче
ский контроль за самостоятельной учебой 
коммунистов, но существует недооцен
ка этого главного метода овладения 
теорией и историей большевизма. Так, на
пример, в парторганизации института 
физических методов лечения (секретарь 
парторганизации тов. Вахтин) не учатся 
коммунисты тт. Тихомиров, Калико, Ба
кина, Заренкова и другие, которые изъя
вили желание в начале учебного года за
ниматься политическим самообразованием. 
Секретарь парторганизации тов. Вахтин 
не предъявляет к ним строгой требова
тельности и сам не учится.

Серьезные недостатки в постановке 
политического самообразования коммуни
стов имеются и в некоторых партийных 
организациях Кировского района. В парт. 
оргаИизаций гортопа не учатся «коммуни
сты тт. Шевцов, Воронов и Желтов, не 
работают над повышением своего идейно
теоретического уровня и рукО'Вадигелп по- 
лиграфиздата тт. Черкасский и Змазнев.

В ряде парторганизаций допущены 
грубые ошибки при составлении индиви
дуальных планов самостоятельной учебы.
В парторганизации юридического факуль
тета университета товарищи решили изу
чать не произведения классиков марк
сизма-ленинизма, а дополнительные учеб
ные йОсобия. Причина такого положения 
состоит в том, что партбюро университе
та и факультетская парторганизация (се
кретарь тов. Журавлев) не вникали в . 
состояние политической учебы, не стави
ли этот вопрос на обсуждение факуль
тетской парторганизации и даже не вы
делили консультанта.

Отдел пропаганды- и агитации горкома 
-•и райкомы ВКП(б), а также первичные , 
парторганизации не добились еще того, 
чтобы каждый консультант систематиче
ски занимался учебой закрепленных за 
ним товарищей. У  нас еще есть такие 
консультанты, которые не исполняют сво
их обязанностей, не оказывают теоретиче
ской помощи занимающимся политическим 
самообразованием. Как правило, такие 
консультанты и сами не работают над 
изучением теории (тт. Дутов и Писарев из

парторганизации областного управ.де1Ш 
сельского хозяйства, тов. Галактионов из 
парторганизации облпотребсоюза, тт. Лап. 
тев и Прикладов из парторганизации 
Томского государственного университета 
и др.).

Серьезньш недостатком в работа мно
гих консультантов является то, что они 
мало оказывают теоретической помощи 
йрикреплениым товарищам, а ограничива
ют свою ДейТельяость только лишь более 
или менее частыми напоминаниями ком. 
мунистам о необходимости выполнения 
индивидуальных планов учебы. Именно 
так работают многие консультанты вузов
ских парторганизаций.

Консультант призван, прежде всего, 
оказывать теоретическую помощь изуча
ющим марксизм-ленинизм, должен систе
матически беседовать с ними по, вопросам 
теории, помогать им в самостоятельной 
работе Изд книгой, проводить консульта. 
ции, теоретические собеседования и вои- 
ференцнИ.

В отдельных парторганизациях имеют
ся попытки использовать в самообразова. 
НИИ коммунистов методы школьно-круж
ковой учебы. Создаются так называемые 
группы самостоятельно изучающих теорию 
коммунистов, составляются для всех еди
ные планы учебы, устанавливаются еди
ные сроки изучения произведений. Этим 
самым нарушается принцип внимательно^ 
го индивидуального подхода к каждому 
коммунисту. Такая механическая регла
ментация самостоятельной учебы не дает 
положительных результатов.

Допускаются существенные недостатки 
в лекционной пропаганде марксизма-лени
низма. Идейно-теоретический уровень не
которых лекций является низким, Отдель. 
ные лекторы излагают теоретические по
ложения догматически, в отрыве от прак
тики коммунистического строительства, 
задач партийных организаций. В лектор
ской группе горкома ВКП(6) обсуждение 
лекций приводится нерегулярно, не все 
лекции рецензируются.

Во многих парторганизациях города 
редко читаются лекции по истории и тео. 
рии нашей партии. В парторганизации 
университета за последние три месяца 
не было прочитано ни од^й теоретиче
ской лекции. В ряде партийных органи
заций как, например, в парторганизациях 
спичечной фабрики «Сибирь», протезного 
завода и некоторых других, в этом учеб
ном году совершенно не было лекций по 
теоретическим вопросам.

Мало оказывают поисщи самостоятельно 
изучающим революционную теорию Дом 
партийного просвещения и партийные ка
бинеты райкомов партии. Они мало прово
дят консультаций в помощь изучающим 
историю и теорию большевистской пар
тии, допускают крупные недостатки в 
организации учебы консультантов, редко 
организуют для них лекции по произоеде- 
ниям классиков марксизма-ленинизма, шю. 
хо изучают и распространяют опыт работы 
Лучших консультантов и самостоятельно 
изучающих теорию. Семинары шгсуль- 
тантов работают плохо.

Организация политического самообразо. 
вания наших кадров требует от партий
ных организаций и комитетов постоянного 
внимания. Вопросы политического само
образования должны ренДаться в пар
тийных организациях оперативно, посто
янно обсуждаться на партийных собра
ниях и заседаниях партийных комитетов. 
Партийные организации должны обеспе
чить систематический контроль за поли, 
тическим самообразованием коммунистов, 
шире развернуть лекционную пропаганду, 
повседневно повышать ее качество, улуч
шить руководство консультантами.

Важнейшим условием успеха в этом де
ле является настойчивость самих комму
нистов в самостоятельной работе над кни
гой. «Для того, чтобы овладеть теорией 
марксизма-ленинизма, —  говорится в 
постановлении ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связгг* с выпус
ком «Краткого курса истории ВЕП(б)»^ ^  
надо лишь проявить желание, настойчи
вость и твердость характера в достиже
нии этой цели». Партийные организации 
должны воспитывать у всех коммунистов 
эту настойчивость, помогать им творче
ски усваивать маркспстско-ленинекую 
науку, являющуюся руководством к дей
ствию в решении задач коммунистиче
ского строительсра.

Е. СОКОЛОВА,
секретарь Томского горкома ВКП(б)-

В кружке пропагандиста Воробьева
Второй Лд внештатный пропагандист 

Александровского райкома ВКП(б) тов. Во
робьев руководит кружком основного типа 
йо изучению истории ВКП(б). В его круж
ке 20 слушателей. Все они с большим 
интересом изучают историю большевист
ской партии.

Тов. Воробьев любит работу пропаган
диста и умело строит занятия в кружке. 
Он постоянно добивается, чтобы слушате
ли глубоко усваивали изучаемый мате
риал, умели руководствоваться идеями 
марксизма-ленинизма п^и решении вопро
сов практической работы.

Пропагандист тщательно готовится к 
каждому занятию,: упорно работает над 
изучением произведений классиков марк
сизма-ленинизма, над совершенствованпем 
методики проведения занятий, много чи
тает политической и художественной ли
тературы.

Так, например, подготовку к занятиям 
по теме «Партия большевиков в период 
Перехода на мирную работу по восстанов
лению народного хо.еяйетва (1921  
1925 годы)» тов. Воробьев начал еще Ва 
месяц до проведения занятий в кружке. 
Прочитав 9-ю главу «Краткого курса ис
тории ВКП(б)», он сделал для себя крат
кие записи, определил основные вопросы 
темы, на разъяснении которых он решил 
во время занятий остапопиться более под- 
робли. Затем он иристуиил в глубовому

изучению н конспектированию других 
произведений классиков марксизма-лени
низма. Тов. Воробьев хорошо изучил не 
только работы В. И. Ленина н 
0. В. Сталина, рекомендуемые учебным 
планом, но и многие другие. Он прочитал 
и Законспектировал такие ленинские про- 
извеДепия, как «Тезисы доклада о такти
ке РКП(б) на I I I  Конгрессе Коммунисти
ческого Интернационала», «О роли и 
задачах профсоюзов в условиях новой 
экономической политики», резолюцию X 
съезда «О единстве партии», работу 
И. В. Сталина «Национальные моменты в 
партийном и государственном строитель
стве» и другие.

Изучив литературу, тов. Воробьев при
ходит в партийный кабинет райкома 
ВКП(б) за консультацией по отдельным 
вопросам, которые у него возникают в 
процессе изучения первоисточников, а 
также по методике проведения занятий. 
Только после этого он обобщает весь изу
ченный материал, составляет план заня
тий и конспект рассказа. Все это помо
гает пропагандисту проводить занятия на 
высоком идейном уровне, интересно я до
ходчиво.

В рассказе по новому материалу тов. 
Воробьев сосредоточивает внимание слу
шателей на главных вопросах темы. Тем 
самым он старается облегчить слушателям 
самосюшедьыу'В работу над «Кратком

курсом истории ВКП(б)». Например, по 
пятому разделу 9-н главы «Краткого кур
са истории ВКП(б)» пропагандист обратил 
главное внимание на разъяснение ленин
ско-сталинского учения о возможности по
строения социализма в одной стране, 
исторической роли XIV съёзда партии, 
съезда индустриализации, давшего ясную 
и четкую программу борьбы за построе
ние социализма, разоблачившего капиту
лянтские «теории» троцкистско>-бухарин- 
ских оппозиционеров.

Слушатели кружка настойчиво овладе
вают сталинским «Кратким курсом исто
рии ВКП(б)». Все они принимают актив
ное участие в проводимых беседах. За 
полтора года учебы в кружке слушатели 
идейно выросли, значительно расширился 
их политический кругозор.

Однако в содержании проводимых тов. 
Воробьевым занятий имеются и сущест
венные недостатки. Не все слушатели 
кружка умеют ‘ органически увязывать 
изучаемый материал с современностью, с 
практикой коммунпстичесЕОго строитель
ства. Пропагандист очень редко исполь
зует на занятиях Наглядные пособия. На 
устранение этих недостатков тов. Воробь
еву нужно обратить серьезное внимание.

И. СЕНЧИЛО, 
секретарь Александровского 

райкома ВНП(б).

ВСЕСОЮЗНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВИ А 1951 ГОДА
••---------------------------; .................................................................................................................................- ' • " Г . Т :

А Ч 'Ш- W i t. ■ -bW ;-?- V - i "
I  ' S' . >  • г  ■ ;■ г  ,

' к

^  V i ■ V
/ '^1

и?;'

t It
. W

, 1

.4»
■ M

,«На вахте мира» (Бригадир комсомольской бригады сталевар Старостин и обСр-мастер Ф. И. 'Грушин),
. Картина художника И. И. Тартаковско*чх

Развивать рационализаторскую мысль, 
внедрять передовые методы труда

Над чем работают инженеры
Id S i год был для коллектива маномет

рового завода годом не только новых 
производственных успехов, а и годом 
укрепления содружества инженеров со 
стахановцами, годом дальнейшего развития 
творческой мысли рационализаторов. В 
социалистическом соревновании активно 
участвуют инженеры и техники завода. 
Многие из них свою творческую энер
гию, свои мысли наагравиди на глав- 
нке участки работы предприятия, где 
решается судьба производственного пла
на* где имеются огромные резервы по
вышения производительности труда, эко
номии металлов, материалов и сырья.

В прошедшем году коллектив завода 
Выполнил производственный план досроч. 
нй, дал стране несколько миллионов руб
лей прибыли. В этом немалая заслуга 
инженерно-технических работников. Ими 
создан ряд более совершенных конструк
ций и приборов и усовершенствованы 
конструкции некоторых видов продукции, 
выпускаемой заводом.

Инженерами Берман и Васильевой под 
руководством начальника технического 
отдела Пушных сконструированы, освоены 
и пущены в серийное производство реле 
давления сигнальное и вибрационный 
тахометр. Эти приборы простые в произ
водстве и дешевые.

Инженером Позняк создана более со
вершенная конструкция тормозного мано
метра. По инициативе инженеров Лукьян, 
чикова н Филипченко была проведена мо
дернизация с одновременной унификацией 
некоторых видов манометров. Это меро
приятие позволило значительно улучшить 
качество приборов, снизить себестоимость 
обработки деталей, зиачитёльно облегчить 
иланиройание.

По инициативе и под непосредственным 
руководством главного инженера завода 
Тов. Бесова изготовление части деталей 
Переведено с токарно-револьверных авто
матов на холодно-высадочные автоматы. 
При этом цветные металлы, из Которых 
прежде изготовлялись эти детали, сейчас 
заменены черными металлами. Это дало 
большую экономию цветных металлов и 
повысило производительность труда рабо
чих, занятых на обработке этих деталей, 
в несколько раз.

В наступившем 1952 году перед инже
нерно-техническими работниками стоят 
еще большие задачи, от успешного реше
ния которых зависит очень многое.  ̂
вод должен освоить ряд новых приборов, 
часть которых предназначена для великих

строек коммунизма. Сейчас над освоением 
новой продукции трудятся инженеры 
Пушных, Берман, Лукьянчиков. Под руко
водством инженера Лукьянчикова уже со. 
ставлена технология изготовления дета
лей одного из приборов и ведется проек
тирование оснастки.

Вместе с тем, перед инженерно-технЯче- 
скими работниками предприятия _ стоит не 
менее важная задача— продолжать совер
шенствовать копструкции выпускаемых из
делий. Мы’ обязаны добиться повышения 
качества продукции, бократить цикл произ
водства изделий, уменьшить расход мате
риалов, снизить себестоимость продукции. 
Над всеми этими' вопросами сейчас ра
ботают многие ннженеры-рационализато. 

> 1(1. Лучшие конструкторы завода Афа
насьев и Белова сконструировали стенд 
для обкатки тахометров, что обеспечит 
значительное повышение качества этого 
вида нродукции. Много внимания уделяет
ся совершенствованию технологии изго
товления деталей с целью уменьшения 
расхода, материалов, повышения произво
дительности труда рабочих и снижения 
себестоимости обработки.

Работники техн1гческого отдела заняты 
сейчас конструированием.автомата для из
готовления раззкимных колец. Введение в 
строй этого автомата даст возможность 
увеличить производство этих деталей не 
менее чем в 10 раз.

Ротовится специальное приспособление, 
при помощи которого можно будет освоить 
метод непрерывного фрезерования дета
лей, что также обеспечит увеличение 
выпуска изделий и повысит их качество.

Наши конструкторы-технологи занима
ются освоением литья под давлением 
нз прессе. Успешное освоение этого ме
тода даст предприятию большую экономию 
цветных металлов и. в несколько ,раз 
сократит время обработки деталей и сни
зит себестоимость приборов.

Все перечисленные примеры —  это 
только часть мероириятий, которые мы 
должны в нынешнем году осуществить.

Обязанность и долг всех инженерно- 
технических работников нашего аред- 
прнятйя —  строго выполнить этот план 
но казЕдому пункту и в срок, чтобы обес. 
печить этим значительное улучшение ко- 
Л1гчественных и качественных показате
лей работы завода в 1952 году.

И. ФИЛИПЧЕНКО, 
инженвр технического отдела 

ианометрового завода.

Стахановские школы
ЗаИоршеивая снегом, в затянутой льдом 

курье стоит отремонтированпая баржа. Го
товя ее, хорошо потрудились плотники, 
чтобы досрочно едать судно в состоянии 
зимней технической готовности. Поставлен 
новый кринолин (приспособление д.тя пре
дохранения рулей от поломки), сменено 
250 погонных метров подводной части бор
тов, выполнен и ряд других сложных ра
бот. И все, что сделано, отличается доброт
ностью и чистотой отделки. Это по счету 
четвертое судно, («’ремонтированное за 
зимний период бригадой плотциков, кото, 
рую возглавляет Андрей Кузьмич Савин.

Бригада не велика и состоит главным 
образом из молодежи. Не считая самого 
бригадира, трое лишь в прошлом году 
окончили школу ФЗО, четвертый, тов. 
Алимпиев, работает в бригаде полтора года.

На ремонте несамоходного флота встре
чается немало сложных работ. Однако мо
лодежная бригада тов. Савина хорошо 
справляется с ними, намного перевыполня
ет производственный график.

Успех достигается тем, что молодые 
плотники учатся в стахановской школе, 
где черпают необходимые знания. Этой 
школой руководит бригадир тов. Савин. 
Работая на производстве, плотники здесь 
же с помощью бригадира познают сложные 
процессы судоремонта, перенимают бога
тый лва*№^тмлет1шй опш  тов. Савииа, ко.

торыи он охотно делится с членами своей 
брпгадьБ.

Молодые рабочие учатся у него, как ме- 
нять нодворот, подгонять в стык доски. 
Научил Андрей Кузьмич своих молодых 
товарищей, как и5'жно пользоваться «рем
нем» —  прокладкой из Тесины, чтобы при 
вбивании шпилей не ломались доски, и 
многим другим тонкостям мастерства.

Обучая членов бригады своим стаханов
ским методам труда, мастерству, тов. Са- 

'вии добился от каждого члена бригады вы- 
'сокой выработки. Этот результат сказался 
:на сокращении времени ремонтных работ. 
I Например, йа ремонт баржи № 719 по 
! нормам требовалось затратить 62 дня.
I Бригада же тов. Савипа выполнила его на 
десять дней раньше. Андрей Кузьмич ор
ганизовал дело так: два члена бригады за- 

I готоБляют нужный материал и детали, он 
же с двумя другими рабочими устанавли
вает все эго на место. Хакон порядок рабо
ты способствует наиболее полной загруз1ке 
каждого рабочего в течение всей смены.

В столярно-плотничном цехе Моряков- 
ского судоремонтного завода работает 21 
стахановская школа. В этих школах выра
щиваются замечательные кадры, способ
ные применять все передовое, новое в сво
ей аовсодиевной практике.

а климАШЕвскиа

Почину автозаводцев 
—широкий размах

Широко стал ' известен патриотиче
ский почин молодых рабочнх-комсомоль. 
цев Московского автозавода имени Стали
на по экономив металла на каждом изде
лии. Это начинание должно дать стране 
тысячи тонн сэкономленного металла, из 
которого будут сделаны сотни тракторов, 
комбайнов, станков. Долг каждого рабоче
го— найти скрытый резерв экономии ма
териала, еще раз проанализировать мето
ды свой работы, чтобы ни один грамм 
металла не пропадал даром. Почин автоза. 
воДцев уже подхватили рабочие и инже- 
нерно-технические работники сотен заводов 
И фабрик нашей страны.

Совсем по-иному обстчшт дело е развер
тыванием движения за акпномяю металла 
на Томском инструментальном заводе. В 
металлообрабатывающие цехи завода до сих 
пор поступают поковки с большими при
пусками на обработку. За декабрь и ян
варь зарегистрировано 8 видов изделий, 
имеющих большие отклонения от габари
тов. После обработки таких деталей мно
го металла идет в стружку. Только на 
этих восьми видах изделий завод потерял 
90 килограммов стали. Из такого коли
чества металла можно было бы сделать 
не один десяток режущих инструментов. 
К тому же если учесть, что каж
дая поковка и литье с неоправданно 
большим припуском требуют затраты из
лишних денежных средств, то станет яс
но, что завод понес очень большие убыт
ки.

Можно без конца приводить подобные 
примеры. 2В декабря заготовительный цех 
выдал 800 штук поковок фрез модуль 
шесть, которые имели завышенный при
пуск на 3— 4 миллиметра.

Начальника производства тов. Хейфеца 
и начальника технического контроля тов. 
Милицина не беспокоит создавшееся по
ложение. Они и аалец о палец не удари
ли, чтобы реализовать на заводе почни 
московских рабочих.

К рациоиадизаторскнм предложениям, 
наиравлеиньш на снижение потерь метал
ла и себестоимости продукции, на заводе 
не прислушиваются. Консервативное отно
шение к  инициативе масс, к творческой 
мысли рабочих —  основная беда многих 
работников завода.

Никакой маесово-разъясните.льной рабо
ты по виед1)еншо новых методов труда 
здесь не ведется, и шогие рабочие даже 
не знают о патриотическом почине 
автозаводцев. Не внедряшея на заводе и 
другие достижения передовиков. О методах 
Левченко и Муханова иа заводе иного го
ворили, ппса.ш решеиия, но конкретно ни
чего ые сдела.ти: новый метод еще не стал 
действенным способом снижения себестои
мости продуж.цин на кал;дой производствен
ной (шерации.

В. ФЕДОРИН, 
мастер револьверного участка 

цеха фрезеров Томского 
инструментального завода.

А--

Ценные предложения 
но виедрсны

Среди рабочих картонажно-переплетно
го цеха томской артели имени 18-й парт
конференции широко развернулась борьба 
за рационализацию производства, за вве
дение новых методов труда. Инструктор 
картонажно-прррплетпого цеха тов. Клп- 
мычев в октябре прошлого года изобре.1 
чертильно-резальную машину для произ
водства картонных карточек. Это изобцю- 
тение значительно увеличило производи
тельность труда, заменив 15 рабочих. 
Кроне того, тов. Климычев усовершенство
вал штамп для производства коробочек 
цветных карандашей «Спартак».

Однако рационалнзаторские предложе
ния тов. Елинычева до сих пор не внед
рены. Председатель правления артели тов. 
Хворвщин не принимает мер к внедрению 
в производство яредложеипй тон. Климы- 
чева,

В. МЕРЗЛЯКОВ.

%
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Навести порядок 
в учете и отчетности

На большинстве сгредпрняткв ТонсютЯ
области строго учитываются иатеоиа,ть- 
ньге ценности, регулярно проводится 
инвентаризация, евоевреиеНво составляют
ся и представляются фниансовыи орга
нам балансы и отчеты.
. Так, на ялсктроиеданическон яаводе 

ванеден строгий учет иатериальныз цен
ностей. Все счета на прибывшие нате- 
риа.ш регистрируются отделом снабжения 
и цриюдутотся бухгалтерией аавода и 
складом. Учет отпуска материалов цехам 
Производится/ по лимитным карточкам, ко
торые составляются ежемесячно. Изделия, 
оггруженные в адрес заказчика, также 
ежедневно списываются. На заводе регу
лярно проводится инвентаризация мате
риальных ценностей.

Однако еще не все рукойодители Нред- 
приятий проявляют заботу о правильной 
постановке учета. Запущен, например, 
учет на Томской базе Главрыбсбыта. Рыб
ная продукция, поступающая на базу, 
приходуется по складу с задержкой до 
десяти дней, по бухгалтерскому же учету 
получает отражение еще позднее.

Данные оперативного и бухгалтерского 
учета расходятся. Например, 1 сентября 
по данным бухгалтерского учета остаток 
рыбопродукции был (больше, чем по опера
тивному учету, на 530 тысяч рублей’ 1 
октября —  меньше на 2.570 тысяч руб
лей, 1 ноября больше на 1.434 тыся
чи рублей.

Оперативный учет не приведен в соот
ветствие о бухгалтерским учетом до сего 
временя. Продувпия, которая реа-тизуетсЯ 
базой, своевременно не оформляется рас
четными документами, претензии к поку
пателям предъяв.1яются с большим заяозда- 
виен.

Бухгалтерйкйр балансы и отчеты пред-
став.тяются Томской базой ГлаврыбсбВтта 
вышестоящим ведомственным и финансо
вым органам с задержкой до 35 дней.

Еще хуже поставлены учет и отчет
ность на Томском мясокомбинате. Бывший 
дрщектор комбината Годьденберг не спо
собствовал укреплению учета и отчетно
сти, отвлекал счетный аппарат на другие 
работы. Мясотрест слабо контролирует 
деятельность комбината.

Дебиторская задолженность комбината 
на протяжеЛи ряда лет не выверялась. 
Пользуясь такой бесконтрольностью, от
дельные нечестные люди расхищали со
циалистическую собственность. Инвента
ризация материальных ценностей в 1951 
году проводилась от случая к случаю и 
притом формально, так как результаты 
инвентаризацйи, вследсТвйе запущенности 
в учете, нельзя было сверить е данными 
бухгалтерских записей.

Руководителям й глзйньш бухгалтерам 
предприятий и организаций пора покон
чить с пренебрежительным отношением к  
учету и отчетности, необходимо глубже 
вникать в существо бухгалтерских запи
сей.

Надо везде навести большевистский по
рядок в з^ете н отчетности.
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Коллектив Томского областного драматического театра имени В. П. Чка
лова готовит к постановке в гоголевские дни спеистакль «Ревизора.

На снимке; «Работа за столом» над финальной сценой четвертого акта— 
«Отъезд ^ е с т а к о в а » . Слева направо; артист Затонский, заслуженный артист 
РСФСР Додонкин, артисты Палажченко и Филиппов, помощник режиссера Во- 
до, главный режиссер театра заслуженный артист Казахской ССР Резинин ар
тисты Извольская и Швад, заслуженный артист Марийской АССР К-плин- 
Дарский. Фото В. Горчакова.

В Аеиновском районном Доме культуры

8— !0 часов в пути
в Тимирязевском леспромхозе треста 

«Томлес» есть железная дорога, есть па
ровозы и вагоны, существует график дви
жения поездов. А вот во-вреия уехать на 
Место работы или приехать в общежитие 
рабочие леспромхоза,не могут,
. Например, на 66-м квартале рабочие 

собираются к поезду в 5 часов 30 мйнут 
утра и ждут целый час, а то и больше. 
Наконец, поезд отправляется и прибывает 
на место лить в део1ть часов утра. Пос
ле работы лесозаготовители приходят в 
поезду Б пять часов, а приезжают домой 
зачастую лишь к одиннадцати часам.

Таким образом, получается, что рабо
чие находятся в пути 8— 10 часов, а ра
ботают 6— 7 часов.

Неужели администрации леспромхоза 
не ясно, что такое положение нетерпимо? 

ПАНГОЛЬСНИЙ. ФАТЕЕВ, НИКИТИН, 
ВЕРЕМЕЙЧИН, ИВАНОВ, 

рабочие Тимирязевского леспромхоза.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Л ы ж н ы й  п е р е х о д  
Н о в о с и б и р с к  — Том с к
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Коллектив художественной самодеятель- 
Пбстп Асиновского районного Дома куль
туры деятельно готовится в смотру худо
жественной самодейтельности. Кружковцы 
в дни смотра покажут трудящийся район
ного центра оперу «Наталка Полтавка» и 
комедию Дъяжонова «Свадьба с прида
ным», а также большую в разнообразную 
концертную программу.

Н связи со столетнем со дня смерти ве

ликого русского писателя Н. В. Гоголя 
члены драматического кружка Дома куль
туры готовят отрывки из пьесы «Реви
зор», чтецы-декламаторы —  отрывки из 
произведений Гоголя.

В нынешнем году при Аеиновском рай
онном Доме' культуры начинает работать 
кинолекторий. Трудящиеся райцентра по
знакомятся с достижениями советской ки
нематографии.

Лицевые счета экономии у лесозаготовителей
По опыту кошдловцев в нынешнем го

ду механизаторы Красноярского леспром
хоза ввели у себя лицевые счета эконо
мии.

Сейчас у каждого механизатора лес
промхоза уже подведены итоги зконоиии.

Так, шоферы Курочкин в Заболотнев да
ли уже 2.420 рублей экономии, 1.530 
рублей экономии дал тракторист лесозаго
товительного участка «Юг» Ераеков, бо
лее тысячи рублей экономии у трактори
ста Токарева.

В Тегульдетском районе

а  ЕФИМОВ.

Областное совещание 
народных судей

Состойлось совещаиие народных судей 
'области. С докладом «О состоянии и ме
рах улучшения работы народных судов 
Томской области» выступил секретарь об
кома ВЕП(б) тов. И. Е. Маковепко.

Б прениях выступили 25 человек.
После совещания проведены семинар- 

сше занятия по вопросам: организация 
работы народного суда и рассмотрение от
дельных наиболее сложных Категорий уго
ловных и гражданских дел.

Одно  ̂занятие было специально погвя- 
щено обмену опытом работы народных су
дей, на котором заслушаны доклады на 
родных судей тт. Васильева и Бочарнико
ва.

Участники совещания прослушали лек
цию о международном положении.

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ И РАДИОФИКАЦИЯ
Тегульдетская районная контора связи 

сдала в эксплуатацию новую телефонную 
линию, связывающую районный центр с 
крупным лесным предприятием —  Бере- 
гаевским леспромхозом. Телефонизированы 
Тутальский, Хохлаевский, Байгалинский 
сельские Советы и Красноярская МТС.

В укрупненных сельскохозяйственных 
артелях имени Сталина, «Заветы Ильи
ча» построены колхозные радиоузлы.

ЛУЧШАЯ ДОЯРКА
Более 12 лет работает дояркой в кол

хозе «Чулымец» Матрена Ивановна Коро
лева. За время своей работы на молочно
товарной ферме она получила приплод от 
закрепленной за ней группы коров 167 
телят и всех их вырастила. В прошлом 
году тов. Королева надоила по 1.509 лит

ров молока на каждую фуражную коро
ву, а от коровы «Лужайка» —-  2.050  
литров молока.

КОЛХОЗНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
В прошлом году в. колхозе имени 

Сталина построена электростанция. Элек
троэнергия поступает на животноводче
ские фермы я подсобные предприятия.

Построена и пущена в эксплуатацию 
электростанция в колхозе «Заветы Ильи
ча».

ОХОТНИКИ-ЛЮБИТЕЛИ
Охотник-любитель из деревни Красная 

Горка Егор Иванович Смирнов в кбнце 
Прошлого года убил пять медведей. Его 
товарищ К-1 ИМенков во второй декаде ян
варя 1952 года убил одного медведя. Тов. 
Елименков спас колхозницу, на которую 
набросился ХИЩНИК.

У с п е х и  р а б о тн и ц  артели
Многие patkiTHHitbi артели «Единение» 

ежедневно перевыполняют свои нормы.
Особенно хорошо работает цех головных 
уборов, где начальником тов. Хомчик. Ме
сячный плав им вышолнев 25 января.

Высоких показателей добилась Мастер 
тов. Апольская, выполняющая до двух 
норм в смену. Хорошо работают тт. Анд
реева, Гуляйбеда, Файзулийа. Они сясге- 
матичесви выполняют нормы на 150—  
170 процентов.

П ер ед овы е
Хорошо работали заготовители Каргасок. 

ского райпотребсоюза в 1951 году. Го
довой план заготовок вьшолнен на 109 
Процентов, а по заготовкам пушпо-мехово- 
го сырья —  на 123 процента. Кроме того, 
кооператоры закупили для нужд про
мышленности и населения больше тысячи 
пудов мяса, 1.250 пудов молока, 13.000  
пудов кедрового ореха, около полутора ты
сяч пудов сухой и свежей ягоды и мпоГо 
других цродутоов питания.

заго то в и тел и
■ Передовыми в ра'йопе являются Гстъ-

Чижапское сельпо (председатель тов. Гри
шаев), Каззльцевское сельпо (председатель 
тов. Яковлев), Еаргасоксков сельпо 
(председатель тов. Загумеппов).

На днях состоялись совещания охотни
ков района и работников заготовительного 
аппарата райпотребсоюза. Участники сове
щаний взяли на себя новые, повышенные 
обязательства.

Ни инструмента,
ни материалов

Ремонтно-механический цех Томского
завода резиновой обуви, кроме текущего 
п капитального ремонта заводского обору
дования, занимается подготовкой к экс- 
п.туатанпн конвейеров, элеваторов, вальцов 
и другах алфегатов.

Для выполнения таких серьезных ра
бот цех нуждается в материалах и инст
рументе. По п инструмента, и материа
лов нехпатает. Поэтому зачастую вместо 
того, чтобы заниматься своим делом, рабо
чие изыскивают материалы: то ломают 
старые машины, то из двух детмей дела
ют одну. Метчики, сверля, фрезы и другой 
инструмент покупается на рынке, в мага
зинах, или приобретается «по зиаком- 
ству».

Об этом зпает начальник отдела снаб
жения завода тов. Бушмелев. Знает он и 
о том, что на заводском складе, находя
щемся на стаиции Томск-П, Под грудой 
другого материала лежит разпосортовая 
сталь, которая больше всего нужна ре
монтно-механическому цеху. Много раз 
тов, Бушмелев обещал привезти сталь. Во 
до сих пор свонго слова не сдержал.

В. ТАРАСЮК, 
технорун ремонтно-механического цеха 

завода резиновой обуви.
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Короткие сигналы
©  в клубе томской артели «Керамик»

не проводится никакой работы. Иногда 
заведующая клубом тов. Леднева выве
шивает афишу о демонстрации кинофиль
мов, но кинисеаноы, как правило, сры
ваются.

В клубе холодно и неуютно. Рабочим 
артели негде провести свободное время,

И. КАЛЬСИН.
О  в Доме офицеров поветители концерн 

тов и вечеров испытывают много не
удобств из-за плохой организации работы 
гардеробной. Мест для одежды постоянно 
нехвзтает. Руководство Дома офицеров 
не обращает внимания на жалобы грудя
щихся и не улучшает обслуживание посе
тителей. '

Н. АСТАХОВА,
И. ГРУЗДЕВ.

©  Клуб села Попадейкнно, Томского 
района, в течение нескольких лет остает
ся совершенно необорудованным. Значи
тельная часть помещения занята боль
шой печью и Перегородками, скамеек 
в клубе нехватает, никажого оборудования 
нет.

Председатель Зоркальцевского сельского 
Совета тов. Дмитриев должен позаботить
ся о том, чтобы привести в порядок поме
щение клуба.

А. ЕФРЕМОВ.

1 февраля в 1 час 30 минут дня на 
площади Революции состоялась торжест
венная встреча лыжников Новосибирска, 
которые совершили пробег Но маршруту 
Новосибирск —  Томск. Секретарь горко
ма ВЛЕСМ тов. Еостырев поздравил ново
сибирских лыжников и вручил им вым
пел городского комитета В.ТЕСМ.

В беседе с нашим корреспондентом ка
питан команды новосибирских лыжников 
Андрей Лютц рассказал:

—  26 января наша команда стартова
ла из Новосибирска. Здесь нас провожали 
комсомольцы и молодежь Новосибирска и 
просили передать пламенный привет мо
лодежи Томска.

В нашей команде 7 человек: Анатолий 
Логинов, Юрий Никонов, Михаил Халяв- 
кин, Сергей Мокичев, Георгий Каширов, 
Юрий Емельянов и Андрей Лютц.

По заранее разработанному маршруту и 
часовому графику в первый день мы про
шли 50 километров я заночевали в под
шефном колхозе имени Ленива. Здесь мы 
Провели соревнование сельских лыжников, 
прочли для молодежи лекцию «Славный 
путь лешшского комсомола», а одни из

членов нашей команды —  художник Ми« 
хайл Халявкин помог колхозникам выпу« 
стить стенгазету.

28 января мы вышли по направлению 
станции Ояш через Мошкове, а 29 января 
прибыли в Болотное, оттуда направились 
в Калтай. Здесь нас встречали лыжники 
Томского транспортного института. В клу
бе села Еалтай политрук нашей команды 
Анатолий Логинов прочел лекцию для мо
лодежи «о дружбе и товариществе».

На всем пути мы проводили беседМу 
распространяли литературу о всесоюзно* 
лыжном кроссе, политическую и художи.  ̂
ственную литературу.

В пути мы пробыли 5 суток и прошля 
290 километров. Все участники Переходя 
чувствуют себя отлично. В Томске мЫ 
Нознакомиися е кяровскимв местами, по
бываем на стадионах и спортивных базах 
Томска, в высших учебных заведевмях го
рода.

*
На стоите: учасш ш п лыясаого neper* 

хода Новосибирск — Томск.
Фото А . Чэркассвогщ

Безграмотный сборник
В марте 1953 года наша страна будет

чествовать памИть великого русского писа. 
теля, гениального мастера художественно
го слова Н. В. Гоголя. Накануне столет
него юбилея со дня смерти писателя мы 
тщательно изучаем наследие великого 
художника, еще и еще раз перечиты
ваем с большим удовлетворением бессмерт
ные произведения Гоголя.

Поэтому значительную досаду иывмвает 
у читателей знакомство с безграмотными 
уиражиениями составителей «Сборника 
текстов для изложений», изданного Том
ским областным институтом усовершен
ствования учителей под редакцией В. М. 
Потяв1ша в качестве методического посо
бия для учителей русского языка. В нем 
помещено 7 отрывков из произведений 
Гоголя; шесть взято из повести «Тарас 
Бульба».

Вот как составители сборнава распра
вились с гоголевским языком. В повести 
говорится, что школьник «вскакивает с 
лавки», а в «Оборнике» он «выскакивает 
из лавки». В повести «Тарас Бульба» чи
таем: «...всего то.1 ько двадцать человек 
поспевало за ним...», а у составителей 
«Оборника» —  «...только двадцать чело
век успело поелевать за ним», вместо 
«подобно тому» дано «подобно ему», у 
Гоголя Тарас «вскрикнул», а у составите
лей «Сборника» он почему-то «вскрув-

нул», украинское н±я «Андрий» передел»- 
но на русское «Андрей» и т. и.

В сборнике дегаущено более 65 орфогр»  ̂
фических и пунктуационных ошибок н й 
отрывках из произведений других писате
лей.

В не* имеется ряд нвлешейших вьграЖв- 
ний и фраз. Приведем только некоторые на 
них.

«Пел он, потряхивая усатой головой,
и никто не смеялся».

«Мужик поехал в лес репу сеять». 
известно, в лесу дрова рубят, грибы и яго
ды собаграют, но чтобы решу сеяли в лесу,’ 
этому вряд ли поверит и малый ребенцк.

Можно было бы привести еще много' 
случаев подобной порчи языка писателей, 
но достаточно и этих для характеристики 
данного «методического пособия но рус
скому языку».

В «Методических замечаниях» в сборнн- 
jBy предлагается учителю читать Текст «с 
J предельной ясностью». Это значит —  
нужно «ясно» читать безграмотные выра
жения.

I Данный «Оборнив текстов д.дя изаожо- 
; ний» необходимо тщательно прокорревтн. 
ровать, так как он предназначен для ши
рокого раопространеиия среди учителей на, 

i шей области. С. НАПОЛЬСКИЙ.

Что скрывается 
за  гоминдановской кляузой

Усилиями США в повестку дня тестой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН вклю
чена пресловутая гоминдановская кляуза, 
направленная против Советского Сою.за и 
Китайской народной республики. Рассмот
рение этой кляузы навязывается Ассам
блее уже третий раз, и хотя советская 
делегация полностью разоблачила ее про- 
вокаццояный характер, вашингтонские 
покровители гоминдановской клики не 
ушшаюТся. 'Они всячески стараются ис
пользовать эту кляузу для прикрытия 
своих агрессивных действий на Дальнем 
Востоке.

В основе гоминдановской кляузы ле
жит неленое, смехотворное обвинение 
Советского Союза в том, что он якобы 
«нарупшл» китайско-советский договор 
ОТ 14 августа 1945 года. Между тем, об
щеизвестно. что указанный договор пере- 
ртал существовать с тех пор, как пере
стало существовать гоминдановское нра- 
вительство. Он был аннулирован самим 
Китаем в лице его Центрального народно
го правительства, которое заключило с 
СССР 14 февраля 1950 года договор о 
дружбе, союзе й взаимной помощи.

Для чего же правительству США пона
добилось вытаскивать снова на свет ге- 
миндановскую кляузу —  эту заведомую ! 
кл1!вету на Советский Союз и Ейтайскую | 
народную республику? Сделано это. для | 
того, чтобы взять под защиту жалкие ' 
остатки гоминдановской клики, незаконно 
занимающей место в ООН, и представить 
дшш так, что будто бы крах ирогнившего

чанкайшпстского режима произошел не 
по воле китайского народа, а в результа
те вмешательства извне. Вместе с тем 
неуклюжими маневрами на Генеральной 
Ассамблее американские империалисты, 
тщетно стараются затушевать свои, агрес
сивные намерения против народного Ки
тая.

Недавнее совещание в Вашингтоне на- 
чалышков штабов США, Англии и Фран- 
пип со всей очевидностью показало. чтИ 
империалисты ставят своей целью расши
рение агрессии в Юго-Восточной Азии и 
на Дальнем Востоке. Иностранная печать 
не сКрыВаеТ, Что эти вопросы нашли 
свое отражение и в переговорах Трумэна 
с Черчиллем. Американские газеты все 
откровеннее пишут о возможности распро
странения войны из Кореи на Китай. 
«Уолл-стрит джорнэл» заявляет, что 
«бомбардировка и морская блокада Китая 
будут дополнением, а не заменой воен
ных действий на Корейском полуострове». 
Эту же мысль высказал журналистам и 
председатель объединенной группы на- 
ча.тышков штабов генерал Брэдли, кото
рый, как сообщает агентство Ассошиэйтед 
Пресс, заявил, что,имеются «готовые пла
ны» на случай, если переговоры в Корее 
«не увенчаются успехом».

Амерпканейив поджигатели войны не 
отказываются от своих планов закабале
ния Китая. Они захватили китайский, 
остров Тайвай и превратили его в свою ■ 
военную базу. Они субсидируют и обуча- i 
ют остатц^ укрывшейся Па Тайване чан- : 
кайшистской армии, части которой перс-1 
брасываются к южным границам Китая, i 
в Таиланд и Бирму для иодготовки агрее- 1

сии против Китайской народной респуб
лики. Английская газета «Дейли мейл» 
сообщает из Рангуна, что «войска Чан 
Еай-шц концентрируются на бирманской 
границе».

Гоминдановцы располагают в Бирме 
собственными аэропортами, их воинские 
части находятся в ведении американских 
офицеров. Официальный представитель 
Бирмы заявил на страницах газеты «Банг
кок пост», что 10 тысяч гоминдановцев, 
НЗ.Х0 ДЯЩИХСЯ на бирманской территории, 
систематически совершают налеты на по
граничные районы китайской провинции 
Юньнань.

За последнее время Тайван посетили 
многие американские генералы и адмира
лы, в том числе командующий войсками 
США  ̂на острове Рюкю Бейтлер, команду
ющий 20-м морским авиасоединением 
Стнрли, командующий 7 флотом Мартин. 
Все они вели военные переговоры с Чан 
Кай-ши и оказывали практическое содей
ствие переброске гоминдановских войск к 
китайским границам.

Но к каким бы маневрам ни прибегали 
1шперпа.шсты США, как бы они ни ста
рались замаскировать Свои агрессивные 
действия против Китайской народной рес
публики, им не удастся ввести в заблуж
дение мировое общественное мнение. Ми
ролюбивые народы бдительно следят за 
происками поджигателей войны и преис
полнены решгшости сорвать их преступ
ные агрессивные планьь

Денежная реформа 
и снижение цен в Румынии

На днях Совет министров Румынской 
народной республики и Центральный ко
митет Румынской рабочей партии опубли
ковали постановление о проведении де- 
нелшой реформы и сниасении цей на 
продукты и товары цервой необходимо
сти. исущестилеиие атих иериприитий яв

ляется важным этапом в развитии неук
лонно растущей румынской экономики и 
свидетельствует о дальнейшем укреплении 
народно-демократического строя.

Курс леи установлен на базе самой 
устойчивой в мире валюты —  советского 
рубля (2 леи 80 бань за один руб.ть). Де
нежная реформа укрепит лею и увеличит 
ее золотое покрытие.

Цены на продукты питания и товары 
широкого потребления снижены на 5— 20 
процентов. Таким образом население вы
играет в результате этого свыше 10 мил
лиардов лей, не считая дополнительного 
выигрыша от снижегшя рыночных цен.

В результате выполнения государствен
ных планов 1949 и 1950 гг. промышлен
ное производство Румынии возросло но 
сравнению с 1948 годом в ,два с полови
ной раза и намного превысило довоенный 
уровень. За два года в области индустриа
лизации было сделано больше, чем за 
четверть века при капитализме.

В минувшем году республика добилась 
новой победы: успешно завершена про
грамма первого года пятилетиего плана, 
при этом свыше 1.200 предприятий вЫ. 
полнили годовое задание за 11 месяцев и 
дали сверхплановой продукции на сотни 
миллионов лей. Вступили в строй новые 
промышленные предприятия, более 100 
фабрик и заводов было расширено и ре
конструировано, что привело к дальней
шему росту, промышленного производства.

За последние годы в Румынии создано 
отечественное машиностроение, налажено 
производство высококачественных сталей, 
мощных дизелей, нефтяного обору,тованпя, 
тракторов, комбайнов, морских и речных 
судов и т. д. Только в течение прошлого 
года на предприятиях республики было 
освоено свыше 100 новых видов иромыш- 
ленН(/й продукции.
, В стране ведется строительство таких 
круиных объектов, как, наирицер, гидро

электростанция имени В. И. Ленина, ка
нал Дунай —  Черное море и другие. В 
течение пятилетия значительно повысит
ся жизненный уровень. Будут построены 
новые школы, клубы, театры, больницы.

Одновременно с выполнением пятилет
него плана развития народного хозяйства 
трудящиеся осуществляют десятилетний 
план электрификации страны. С заверше
нием его производстйо электроэнергии 
возрастет по сравнению с 1950 годом в 
четыре раза.

С каждым годом правительство Румын, 
свой, народной республики направляет в 
деревню все больше сельскохозяйственных 
машин, что создает условия Для постепен
ного перехода в крупному земледелию, 
основанному на коллективных формах 
труда и передовой агротехнике.

Опираясь на помощь Советского Союза, 
трудящиеся Румынии уверенно заклады
вают основы социализма, непрерывно по
вышают свое материальное благосостоя
ние, о чем ярко свидетельствуют денеж
ная реформа и снижение цен.

Террор в Греции 
продолжается

Стремясь вовлечь Грецию в агрессив
ный атлантический блок, американские 
империалисты принимают все меры в то
му, чтобы подавить сопротивлеяйе грече
ских демократических сил, являющихся 
серьезной помехой на пути в осуществле
нию агрессивных планов СШАи

Бо приказам из Вашингтона афинские 
власти нроделжают аресты демократов, 
преследования демократических организа
ций, готовят серию новых судебных про
цессов над противниками нынешнего ре
жима, осмелившимися выступить против 
американского господства, за мир, свобо
ду в яезависимистъ Греции.

В последнее время правительство Пла-г 
стираса —  Венизелоса обрушило репрес
сии на единую демократическую левую 
партию (ЕДА), представители которой как 
в нарламенте, так и внй его активно вы
ступают против политики террора и Нод- 
чинения страны американским империа
листам. Вслед за запрещением газеты 
ЕДА «Демократпки» и органа молодых 
сторонников мира «Фрури тис ириннс* 
власти арестовали лидеров партии Гзврн- 
лидиса и Имвркотиса.

Репрессии греческих властей вызвали 
бурные Протесты широкой общественности 
страны. Различные демократические орга
низации Греции направили в адрес 0()Й, 
Всемирного Совета Мира, Всемирной фе
дерации профсоюзов и других междуна
родных организаций обращение, в кото
ром подчеркивается, что новыми террори
стическими актами афинское правитель
ство хочет запугйь греческий народ а 
нанести удар общенациональному сопро
тивлению, направленному против Террора, 
голода и войны. Авторы обращения клей
мят «новый разнузданный террор прави
тельства Пластнраса, который подсказан 
й направляется американскими империа
листами». и требуют, «чтобы в Греции 
были восстановлены демократические сво
боды».

В угоду американским империалистам 
правящие круги Греции нарушили свои 
предвыборные обещанпя народу. В нару
шение конституции греческие власти ан
нулировали избрание десяти демократиче
ских депутатов, в том числе Гаврилидиса 
и Имврпотиса, и теперь подвергают этих 
иэбранииков народа жестоким преследова
ниям.

Однако,, несмотря на царящий в стране 
террор, греческие патриоты не нрекраищ. 
^фт борьбы за мир и демократию, против 
американских оккупантов, поставивших 
Грецию на грань катастрофы.

Д. БОЧАГОа
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Шестая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Большинство делегаций на Генеральной Ассамблее отказалось 
поддержать провокационную гоминдановскую кляузу

ПАРИЖ, 1 февраля. (Спбц.корр. ТАСС).
Сегодня пленарному заседанию Генераль. 
вой Ассамблеи была представлена лживая 
в провокационная гоминдановская кляуза 
на Советский Союз и Китайскую народ
ную республику, навязанная Ассамблее 
делегацией США с помощью ее гоминда
новского агента, незаконно аалнмающего 
■есто Китая в ООН.

Выступая с объяснением мотивов го
лосования, заместитель главы делегации 
СССР Я. А. Малик кратко подвел итоги 
!о6еуждения этой клеветнической америка-' 
ио-гоминдановской фальшивки в Полити
ческом комитете и показал, что она была 
инспирирована Соединенными Штатами с 
целью отвлечь внимание общественного 
мнения^ всего мира от распгарения амери
канской агрессин на Дальнем Востоке. 
Малик от имени советской делегации по
требовал прекращения обсуждения этой 
кляузы и отклонения американо-гоминда. 
вовской резолюции, безосновательно пред, 
латающей констатировать, что Советский 
Союз якобы не выполнил своего договора 
е Китаем, заключенного в 1945 году.

Делегаты Чехословакии, Украинской 
ССР. Белорусской ССР и Польши в своих 
выступлениях поддержали требование 
делегации Советского Союза.

Включение в повестку дня гоминданов
ской кляузы, сказал представитель Чехо
словакии Гршел, является позорным ак
том,' снижающим авторитет Организации 
Объединенных Наций. Военные пригомв- 
лення США на территории Бирмы, откуда 
американские агрессоры! с помощью остат
ков разгромленных гоминдановских банд 
намереваются осуществить новую агрес
сию против Китайской народной респуб
лики, объясняют, почему США через свое
го гоминдановского агента навязали Ас
самблее эту гнусную кляузу. США стре- 
Иятся таким путем отвлечь внимание ООН 
от американских агрессивных планов.

Представитель Украинской ССР Кова
ленко указал, что китайский народ, сверг
нув обанкротившийся гоминдановский ре

жим я его правительство, провозгласил в 
октябре 1949 года 'Китайскую народную 
республику и создал свое подлинно на
родное щавительство, представляющее 
весь китайский народ. Это правительство 
заклгочи.1 о в феврале 1950 года договор с 
Советским Союзом о дружбе, союзе и взаи
мопомощи. В силу этого договора прекра
тил с̂вое действие договор от 14 августа 
1945 года. Таким образом, все утвер
ждения о невыполнении Советским Сою
зом договора' являются сплошным вьшыс. 
лом и грязной клеветой, которые понадо
бились правящим кругам США для при
крытия их агрессивных планов в отноше. 
НИИ Китайской народной республики и 
Советского Союза,

—  У  Генеральной Асса*б.теи, —  ва- 
явил делегат Белоруссзьой ССР Кусов, —  
не было и нет никаких оснований зани
маться яровокационной кляузой, представ, 
ленной группой политических банкротов, 
изгнанных китайским народом и не имею
щих никакого права выступать от имени 
Китая. Тем не менее. Генеральной Ассам
блее вот уже третий раз навязывается эта 
гоминдановская кляуза на Советский 
Союз и Китайскую народную республику. 
Гоминдановские клеветники и их англо- 
американские хозяева носятся со своей 
кляузой не случайно. Они хотят прикрыть 
агрессию США на Дальнем Востоке, окле
ветать Советский Союз, замаскировать 
крах гоминдановского режима и провал, 
американской политики в Китае, отвлечь 
внимание мировой общественности от пла
нов расширения американской агрессии в 
этом районе мира. Но все эти замыслы 
гоминдановских агентов и их американ
ских хозяев давно уже разоблачены.

Делегат Польши Кац-Сухи щ)ивлек вни
мание Генеральной Ассамблеи в одному 
весьма показательному факту. Он указал, 
что в Политическом комитете советская, а 
также и польская делегации задали де
легату США ряд прямых, ясных и кон
кретных вопросов, касающихся подготов
ляемых Соединенными Штатами планов

нападения на Китайскую народную рес
публику со стороны ее южных границ. Не 
случайно, сказал польский делегат, ни в 
Политическом комитете, ни здесь, на пле. 
парном заседании Генеральной Ассамблеи, 
представитель США не ответил на эти 
вопросы. Это свидетельствует о том, что у г . 
роза расширения американсво!Й агрессии 
на Дальнем Востоке является реальной. 
Выдвижение же несостоятельной и прово
кационной гоминдановской кляузы имеет 
целью отвлечь внимание всего мира от 
этой угрозы.

Ни один делегат на пленпга Генераль
ной Ассамблеи, если не считать авторов 
провокационной кляузы— д̂елегата США и 
гоминдановца, —  не выступил в защиту 
этой позорной фальшивки. Что же касает
ся выступлений представителей США и 
гоминдановца, то они представляли собою 
жалкий бессвязный лепет. Как и в Поли
тическом комитете, авторы кляузы не мо
гли привести ни одного доказательства в 
ее подтверждение.

За торговлю с СССР 
и странами 

народной демократии
ГААГА, 1 февраля. (ТАСС). В связи е 

предстояпщм проведением в апреле сего 
года Международного экономического сове
щания в Москве растет заинтересован
ность торговых и промышленных кругов 
Голландии в экономических связях с Со
ветским Союзом и странами народной де
мократии. Газета «Фреде> пишет по этому 
поводу; «Недавно представитель Голлан
дии отправился в Польшу, чтобы вести 
таи переговоры относительно поставок 
каменного угля. Голландия терпит особен
ный недостаток в угле. Американцы тру
бят о какой-то помощи и в то же время 
подрывают нашу экономику. Для Голлан
дии крайне необходимо завязать самые 
тесные отношения е Советским Союзом, 
странами народной демократии и Китай
ской народной республикой».

Орган партии труда «Хет фрейе фолк» 
признает, что «расширение торговли с 
Советским Союзом и другими странами 
Восточной Европы повысит благосостоя
ние голландского народа, уменьшит угро
зу новой войны».

Неудивительно, что большинство де
легатов Генеральной Ассамблеи отказалось 
поддержать американо - гоминдановскую 
фальшивку. Против нее голосовали 9 де
легаций (СССР, УССР, БССР, Польши, Че. 
хословакии, Бирмы, Индонезии, Индии и 
Израиля). 24 делегации, в том числе Аф
ганистана, Аргентины, Австралии, Анг
лии, Бельгии, Дании, Швеции, Норвегии, 
Франции, Египта, Ирана, Пакистана, Си
рии, Йемена и др., при гадосовании воз
держались. Две делегации в голосовании 
не участвовали. Таким образом, как и в 
Политическом комитете, на пленарном за
седании 35 делегадий не поддержали го
миндановской кляузы. За нее голосовали 
делегации США, Бразилии, Чили, Колум
бии, Кубы и ряда других латиноамерикан
ских стран, известных своей слепой по
корностью Соединенным Штатам, а также 
некоторые из наиболее рабски преданных 
США их европейских сателлитов, вроде 
делегаций Греции а Турции.

Путем процедурной махинации американо-английский блок 
помешал принятию советского предложения, направленного 

к разрешению вопроса о приеме в ООН новых членов
Пленарное заседание 1 февраля

ПАРИЖ, 1 февраля. (Спец. иорр.
tACC). Сегодня на пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи был рассмотрен 
вопрос о приеме новых членов в ООН. Ас
самблее были представлены три проекта 
резолюции, принятых Политическим ко- 
интетом.

Проект резолюций, внесенный делега
цией Перу, действовавшей, как известно, 
по прямой указке делегации США, даже 
в своем значительно измененном виде 
имеет целью оправдать проводимую США 
политику фаворитизма в отношении угод
ных США государств и дискриминации в 
отношении стран народной демократии. 
Этот проект не открывает выхода из ту
пика в вопросе о приеме новых членов 
в ООН, явившегося результатом позиции 
США и других стран американо-англий
ского блока.

Именно поэтому Политический комитет 
«добрил большинством голосов советский 
проект резолюции, дающий возможность 
.справедливо решить вопрос о приеме но
вых членов на основе Устава. Согласно 

.этому проекту. Генеральная Ассамблея ре
комендует Совету Безопасности пересмот
реть заявления Албании, Монгольской на
родной республики, Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Финляндии, Пталии, Португалии, 
Ирландии, Трансиордании, Австрии, Цей
лона и Непала и рассмотреть заявление 
Ливии о приеме в члены ООН.

Попыткой воспрепятствовать справед
ливому, основанному на требованиях Ус
тава разрешению вопроса о ц )̂иеме в ООН 
новых членов является тре'гип проект ре
золюции, поспешно внесенный в Полити- 
'чееком комитете делегациями пяти цент
рально-американских стран, пытавшихся 
взять реванш за поражение, которое по
несла делегация США, не сумевшая вос- 
цренятствовать одобрению советского про
екта резолюции в Политическом комитете. 
Этот третий проект резолюции предлагает 
рассмотреть на следующей Генера.тьной 
'Ассамблее вопрос о новом обращении к  
Международному суду за получением 
' «консу-тьтативного мнения» по вопросу о 
•приеме новых членов, хотя, как известно. 
Международный суд не имеет права да
вать никаких заключений по этому вопро
су.

Выступая по мотивам голосования, зам. 
главы делегации СССР Я. А. Малик под
верг убедительной критике перуанский 
проект резо.дюции, а также проект резо
люции пяти центрально-американских 
стран и показал, что оба эти проекта

имеют целью обойти Устав ООН п поме
шать разрешению вопроса о приеме новых 
членов в ООН. Малик показал также, что 
единственный путь к  решению этого воп
роса открывает советский проект резолю
ции.

В защиту советского проекта резолю
ции выступили также представители Че
хословакии, Украинской ССР, Белорус
ской ССР, Польши, Ирака и других стран.

После принятия голосами американо- 
английского блока перуанского проекта 
резолюции Генеральная Ассамблея переш
ла к голосованию по советскому проекту 
резолюции, который, как известно, был 
принят Политическим комитетом большин
ством голосов. Хотя делегация США до 
пленарного заседания Генеральной Ассам
блеи оказала сильный нажим на ряд до- 
легаций, чтобы вынудить их отказаться 
от поддержки советского проекта резолю
ции, все же она опасалась, что эта резо- 
лв)цня будет принята и на пленарном за
седании. Чтобы помешать этому, предста
витель СШ А, прибег к процедурному ма
невру, заявив, что советский проект ре
золюции для своего принятия должен по
лучить не простое большинство, а две 
трети голосов. Председатель Генеральной 
Ассамблеи Перво заявил, что, по его мне
нию, предложение делегации США проти
воречит Уставу и правилам процедуры. 
Однако по пастоянию американцев он пе
редал решение этого вопроса на усмотре
ние Генеральной Ассамблеи. Голосами ан
гло-американского блока было решено, во
преки Уставу и правилам процедуры, что 
советский проект резолюции будет счи
таться принятым только в том случае, 
если он получит две трети голосов деле
гаций, принявших 0|'̂ частие в голосовании. 
После этого советская резолюция была по
ставлена на- голосование. За нее было по
дано 22 голоса, т. е. на один голос боль
ше, чем при голосовании в Политическом 
комитете. Против советского проекта ре
золюции был подан 21 голос. 16 делега
ций воздержались. Среди голосовавших 
против советского проекта резолюции был 
ряд делегаций, которые всего несколько 
дней назад в Политическом комитете при 
голосовании воздерлсались. Таков резуль
тат давления на них со стороны делега
ции США.

Таким образом, несмотря па то, что и 
■на пленарном заседании советская резо
люция получила большинство голосов, она 
считается отклоненной.

-iiiiiiiiiimiimiuiii-

События в Тунисе
ПАРИЖ, 1 февраля. (ТАСС). Сегодня 

тунисский народ проводит всеобщую за
бастовку протеста против французского 
колониального господства, против проводи
мых французскими войсками зверских ре
прессий и террора.

Газета «Юманите» сообщает, что Все
общий союз тунисских трудящихся. Все. 
общее объединение профсоюзов Туниса, 
партия «Нео-дестур», ■ коммунистическая 
партия Туниса, Всеобщий союз тунисских 
земледельцев и тунисский союз ремеслен

ников опубликовали совместное обраще
ние, в котором поддерживают требование 
о предоставлении народу Туниса нацио
нальной независимости.

Газета «Фран-тирер» сообщает, что ка* 
рательные экспедиции французских войск 
против тунисского народа продолжаются. 
Полиция подрывает и сжигает дома ту
нисских патриотов, производит многочис
ленные аресты. В результате нападения 
полиции на демонстрантов имеются ране
ные, в том числе женщины.

Как указал в своем выступлении зам. 
главы делегации СССР Я. А. Малик, это 
является результатом процедурных махи
наций, предпринятых американским бло
ком с помощью послушного ему механиче
ского большинства. Малик указал, что в 
советском проекте резолюции содержится 
пред.тожение процедурного. порядка —  ре
комендовать Совету Безопасности пере
смотреть заявления о приеме в ООН тех 
государств, которые в этом проекте пере
числены. Таким образом, речь идет не о 
приеме этих государств, ибо Генеральная 
Ассамблея не имеет права принимать но
вых членов в ООН без рекомендации Со
вета Безопасности, а только о пожелании 
Генеральной ■ Ассамблеи. Поэтому амери
канское предложение о применении к  со
ветской резолюции правила, требующего 
двух третей голосов, имело своей целью 
сорвать принятие этой резолюции, поддер- 
лшваемой не только многими государства
ми —  членами ООН, но далеко за преде
лами Организации Объединенных Наций.

—  Таким образом, —  сказал Малик,—  
вся ответственность за-отклонение совет
ского предложения лежит полностью на 
делегации США, которая путем процедур
ной махинации помешала решить столь 
затянувшийся вопрос о приеме в ООН 14 
государств, население которых составляет 
свыше 112 миллионов человек.

Последней была поставлена на голосо- 
ваше резолюция, предложенная делега
циями 5 дентрально-американских стран. 
Она была принята голосами стран амери
кано-английского блока.

В конце заседания пленум Генеральной 
Ассамблеи рассмотрел вопрос о Ливии. 
Делегациям США, Англии, Франции н 
других колониальных держав с помощью 
послушного им большинства удалось на
вязать Ассамблее проект резолюции, не 
предлагающий никаких мер, которые бы
ли бы направлены на обеспечение дейст
вительной независимости Ливии. В то же 
время голосами этих делегаций был от
клонен советский проект резолюции, пред- 
лагаюпщй признать недопустимым пребы
вание иностранных войск и наличие ино
странных военных баз на территории Ли
вии, представляющих собой мероприятия 
по осуществлению военных планов агрес
сивного Атлантического блока, и считаю
щий необходимым в трехмесячный срок 
вывести с территории Ливии все иност
ранные войска и военный персонал и 
ликвидировать все иностранные военные 
базы.

Учеба китайских 
трудящихся

ШАНХАЙ, 31 января. (ТАСС). В новом 
Китае уделяется большое внимание воп
росу повышения политического, культур
ного и технического уровня трудящихся. 
В стране создана широкая сеть вечерних 
школ и курсов по ликвидации неграмот
ности, повышению общеобразовательного 
и технического уровня. В 1951 г. в этой 
области были достигнуты крупные успе
хи.

Как сообщала газета «Цзефанжибао», в 
Восточном Китае к сентябрю 1951 г. уче
бой без отрыва от производства было ох
вачено свыше 440 тыс. рабочих и слу
жащих. Только в Шанхае в июне 1951 г. 
насчитывалось 468 вечерних школ, 80 
проц. которых находилось при промыш
ленных предприятиях.

В провинции Шаньдун число рабочих 
и служащих, занимавшихся без отрыва от 
производства, возросло в конце 1951 г. 
по сравнению с началом 1951 г. вдвое.

Такое же широкое развитие получила 
учеба рабочих без отрыва от производства 
и в других районах и провинциях Восточ
ного Китая.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 1 феврз.1 я. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики се
годня сообщило, что соединения корей
ской Народной армии в тесном взаимодей
ствии с частями китайских народных до
бровольцев на отдельных участках фрон
та вели оборонительные бои.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и стрелки —  охотники за самолета
ми противника сбили 5 самолетов против
ника из числа самолетов, участвовавших 
в налетах на районы Вонсан, Муньчхонь, 
Наипхо и Кансо и подвергавших бомбар
дировке и пулеметному обстрелу мирное 
население.

Извещения

Японские военные преступники 
под крылышком американских 

оккупациоиных властей
ШАНХАЙ, 1 февраля. (ТАСС). По сооб

щениям из Токио, штаб а.чериканских 
оккупационных войск в Японии продол
жает досрочно освобождать японских во
енных преступников. Объявлено, что 4 
февраля из тюрьмы Сугамо будут освобож
дены еще 20 заключенных, в результате 
чего общее число досрочно освобожден
ных военных преступников составит 617 
человек. Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТРЕТИЙ г о с у д а р с т в е н н ы й  з а е м  в о с с т а н о в л е н и я  
и  РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А
Т^го ТИРАЖА ВЫИГРЫШЕЙ, 

состоявшегося 20 января 1952 года в гор. Костром.
Выигрыши выпаян на следующие номера серий н облигаций во всех 226 разрядах зай м

Соглашение о товарообороте 
на 1952 г. между Чехословакией 
и Германской демократической 

республикой
ПРАГА, 1 февраля. (ТАСС). 29 января 

в Праге было подписано соглашение о то
варообороте на 1952 год между Чехосло
вацкой республикой и Германской демо
кратической республикой. Это соглашение 
направлено к дальнейшему расширению 
товарооборота между обеими странами.

Чехословацкая республика будет по
ставлять Германской демократической 
республике сырье для тяжелой промыш
ленности, машинное оборудование, метал
лообрабатывающие станки, химикаты и 
прочее.

Германская демократическая республи
ка будет поставлять Чехословацкой рес
публике оборудование для промышленно
сти, в частности, для металлургических 
предприятий и шахт, транспортное обору
дование. оптико-механические приборы, а 
также химикаты и удобрения.
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Управление гострудсбернасс 

н госкреаита по Томской области.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. П. Чкалова
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 Марья».
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

4 февраля 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ЗРИТЕЛЕИ-СТУДЕНТОВ
После конференции — концерт. Вход 

по пригласительным билетам. Начало в 
8 час. вечера.

КИНО
Кинотеатр имени М. Горького.

3 февраля — новый 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. 3 февраля — художественный 
фильм «Небесный тихоход». Начало 
сеансов; 10-30. 12-30, 2-30, 4-30, 6-30, 
8 -30 , 10-30. Малый зал. 3 февраля — 
художественный фильм «Донецкие шах
теры». Начало сеансов в 11-30 , 1-30. 
3 -30, 5 -30, 7-30, 9 -30. Принимаются 
коллективные заявки.

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

п о л ь з у й т е с ь
ВОЗДУШНЫМИ ПУТЯМИ 

СООБЩЕНИЯ!
Томский аэропорт

сообщает, что производится 
продажа транзитшлх билетов во 
все пункты Советского Союза, свя
занные путями воздушного сооб
щения.

Установлено регулярное пасса- 
жнрекое движение Томск—Ново
сибирск. Самолеты вылетают по 
четным числам.

Аэропортом производится неог
раниченный прием грузов для до
ставки в Новосибирск, Москву, 
Ленинград, Харьков и в другие 
пункты.

Все справки по телец 
3 5 -7 6 . 2-

, Томский эксплуатационный участок 
управления малых рек 

доводит до сведения учреждений и  
организаций, что с 1 февраля произво
дится

заключение договоров 
по перевозкам грузов и буксировке 

плотов по малым рекам.
Обращаться: гор. Томск, ул. Войко- ■ 

ва, 16 . эксплуатационный участок.
2— 1

Р А Б О Т А Е Т  Л Ы Ж Н А Я  Б А З А
спортивного общества «Искра». При 

базе имеются залы настольного тенниса 
для общего пользования.

Адрес базы: г. Томск, Торговая, 
15 а. 2 —1

ТРЕБУЮТСЯ
квартиры и комнаты для приез

жих специалистов. Оплата по 
соглашению. Обращаться: город 
Томск, ул Р. Люксембург. 47, 
Томское отделение института 
«Теплоэлектропроект», отдел кад
ров. 2—2

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 планетарии 3 февраля, в 1 час 
дня, состоится публичная лекция: «Зем
ля, как небесное тело», читает канди
дат физико-математических наук А. А. 
Сивков; Б 3 часа дня — лекция «Мир 
звезд», читает В. П. Фадин.

В лектории Томского • отделения об
щества по распрюстранеиию политиче
ских и научных знаний 4 февраля сос
тоятся публичные лекции: 1) «Мышле
ние и речь в свете работы И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы язьпдазнания», 
читает С. Н. Левиева. Начало в 10 ча
сов вечера. 2) «Роль умственных про
цессов анализа, синтеза, индукции и 
дедукции в методах обучения» (для пре
подавателей техникумов). Начало в 8 
часов вечера.
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В ПОМЕЩЕНИИ ОБЛАСТНОГО ЛЕКТОРИЯ
(проспект имени Ленина, 36)

3  ф е в р а л я

ТОЛЬКО один КОНЦЕРТ
ЗАСЛУЖ ЕННОГО КВАРТЕТА

ММ. А . к . Г Л А З У Н О В А
СОСТАВ: заслуженный 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.

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

ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ
для слушателей двухмесячных курсов 

инженерно-технических работников Ми
нистерства угОльной' промышленности. 
Оплата по соглашению. С предложения
ми обращаться: г. Томск. Советская, 
8 2 , деканат высших шпкенерных кур
сов. 2— 1

Гр-ка Барышникова Мария Никифо
ровна, проживающая в г. Томске, За- 
горная, 60, возбуждает дело о растор
жении брака с гр-ном Барышниковым 
Виктором Григорьевичем. Дело подле- 
яшт рассмотрению в Томском областном 
суде (ул. Р. Люксембург, 38).

Адрес редакции: гор Томск, просп им Ленина, 13, телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37 37 , зам. редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31 19, секретариата — 42 40. отделов: партийной жизни — 37-77 
в  31-47. советского строительства — 42-44, пропаганды — 42-46, вузов, школ я культуры — 4 7 4 5 , сельского хозяйства — 37-39. пром.-транспортного — 37-36, отдела писем — 37 75. отдела информации — 37-38, стенографистки —

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