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Выполнить предложения 
колхозников
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Конкретность и оперативность 
в партийной работе

в борьбе еа вовне гепехл в развятнл
Вародного хозяйства большое значение 
имеет повышение уровня работы местных 
партийных организаций. Улучшение ме
тодов партийного руководства хозяйствен
ным и культурным строительством яв- 
(яется важнейшей задачей.

Партия учит ваши кадры искусству 
большевистского руководства, добивается, 
чтобы ото руководство было живым, кон
кретным, оперативным. Товарищ Сталин 
еще в 1939 году в докладе на X V III съез
де ВКП(б) указывал на необходимость 
сприблизить руководящие органы к ни- 

^  зовой работе с тем, чтобы сделать их ру- 
КОВОДЯ1ДУК) работу все более оперативной 
и конкретной, все менее заседательской и 
канцелярской».

Вьшолняя указания товарища Сталина, 
местные партийные органы настойчиво 

ч овладевают большевистским стилем рабо
ты. Приближение руководящих органов в 
низовой работе, укрепление живой связи 
е партийными организациями помогает 
обкомам, гЬркомам и райкомам во-время 
замечать каждый ценный почин, ини
циативу, идущие снизу, своевременно 
вскрывать недостатки и принимать кон
кретные меры к их устранению.

Большевистская оперативность —  одно 
из важнейших качеств партийного работ
ника. Известно, что после того, как дана 
правильная линия, после того, как дано 
правильное решение вопроса, успех дела 
зависит от организационной работы. Чем 
конкретнее и оперативнее партийное ру
ководство, тем эффективнее его результа
ты. Оперативное руководство предполагает 
умение быстро ориентироваться в обста
новке, не запаздывать с принятием мер, 
направленных на выполнение директив 
партии и правительства, решений мест
ных партийных органов.

Некоторые партийные работники оши
бочно считают, что принятие резолюции 
венчает дело. Между тем хорошие резо
люции —  это только начало дела, ибо 
они означают лишь стремление добиться 

ф желаемого результата, но не самый ре
зультат. Каждое принятое решение долж
но сопровождаться большой, кропотливой 
работой, правильным подбором н расста
новкой людей, умело налаженной провер
кой исполнения решений.

Оперативно руководить —  значит ре
шать вопросы своевременно и со знанием 
дела, проводить . серьезную организатор
скую работу по исполнению принятых ре- 
чпений, проверять их исполнение.

ч

к  чему приводит отсутствие должной 
оперативности в работе можно видеть на 
примере Могилевского обкома партии. Об
ком много заседает, много принимает ре
шений по различным вопросам, но не 
подкрепляет их организаторской работой, 
не принимает оперативных мер к  их вы
полнению. В результате обком часто вы
нужден регистрировать невыполнение сво
их решений и принимать новые решения 
по тем же Вопросам. В прошлом году, на
пример, обком неоднократно обсуждал на 
своих заседаниях вопросы развития обще
ственного животноводства. Были намече
ны мероприятия по увеличению поголовья 
скота в колхозах и повышению его про
дуктивности. Но обком не обеспечил опе- 

! ративного контроля за выполнением своих 
решений, не оказал практической помо
щи райкомам. Не удивительно поэтому, 
что решения обкома не возымели должно
го действия.

Подобные факты имеют место и в ряде 
других партийных организаций. Как со
общалось в опубликованной недавно в 
«Правде» корреспонденции, Львовский об
ком и горком партии вместо живого и 
конкретного руководства идеологической 
работой чрезмерно увлекаются составле
нием многочисленных резолюций, не про
веряя их исполнения. В этом —  одна из 
причин того, что серьезные недостатки в 
идеологической работе здесь устраняются 
крайне медленно.

Конкретное и оперативное руководство 
позволяет предупреждать всякого рода не
ожиданности и осложнения на том иди

миом участке работы. Оно дает возмож
ность во-время обнаружить недостатки в 
деятельности партийных, советских и хо
зяйственных организаций, не запускать 
эти недостатки, принимать эффективные 
меры к устранению тех или иных упу
щений. Гораздо легче устранить недоста
ток в начале его возникновения, чем не
которое время спустя, когда поправить де
ло бывает значительно труднее.

Чтобы конкретно и оперативно руково
дить, надо чутко прислушиваться к голо
су масс, К критике, идущей снизу. Иног
да бывает так: в партийные органы по
ступают письменные сигналы, коммуни
сты выступают на собраниях своих «орга
низаций, на собраниях партийных акти
вов И пленумах, указывают на недостат
ки, а местные руководители не придают 
должного значения этим сигналам, прохо
дят мимо них. После же, когда обнару
живается, что недостатки разрослись, 
принимаются запоздалые меры, которые 
не дают нужных результатов. Понятно, 
что такое отношение к критике снизу не 
имеет ничего общего с большевистскими 
методами руководства.

Важнейшим условием оперативного ру
ководства является повседневная живая 
связь партийного комитета с партиййыми 
организациями, с предприятиями, колхоза
ми, учреждениями, учебными заведения
ми. Живая связь с массами помогает пар
тийному комитету хорошо ориентировать
ся в обстановке, видеть достоинства и 
недостатки каждого работника, во-время 
заметить и поддержать полезную инициа
тиву и принять действенные меры к 
устранению обнаруженных недостатков. 
Об этой важной стороне дела забывают 
некоторые местные партийные органы.

На прошедшем недавно пленуме Астра
ханского обкома ВКП(б) справедливо гово
рилось о том, что аппарат обкома зача
стую излишне перегружается канцеляр
ской работой и становится малоподвиж
ным. У  секретарей и других работников' 
обкома мало остается времени для выезда 
в районы, для глубокого изучения поло
жения дел на местах и инструктирования 
кадров. Этим в значительной мере объяс
няются серьезные недостатки в деятельно
сти партийных и советских организаций 
области.

Товарищ Сталин учит: чтобы руково
дить, надо предвидеть. Только при этом 
условии можно заблаговременно предупре
дить срывы в работе, принять действен
ные меры К предотвращению недостатков, 
обеспечить выполнение планов и заданий.
■ Вся оперативная работа партийных ор
ганизаций в области промышленности 
должна быть направлена па выполнение 
и перевыполнение планов, ■ на всемерное 
повышение качественных показателей. В 
области сельского хозяйства партийные 
организации должны мобилизовать все си
лы на выполнение главной задачи, на 
образцовую подготовку и проведение ве
сеннего сева. Конкретное и оперативное 
руководство немыслимо без глубокого зна
ния дела, без умения быстро решать воз
никающие в ходе работы вопросы.

Оперативный метод руководства делает 
работу партийного комитета более целе
устремленной, живогй, действенной. Он 
способствует повышению ответственности 
работников за порученное им дело, про
явлению ими творческой инициативы и 
настойчивости в работе. Он требует дело
витости, доведения каждого начатого дела 
до конца. Вместе с тем оперативный ме
тод позволяет выводить на чистую воду 
неисправимых канцеляристов и болтунов, 
способных потопить любое живое дело в 
потоке водянистых речей и резолюций.

Задача местных партийных организа
ций состоит в тон, чтобы неуклонно по
вышать уровень партийно- организацион
ной и партийно-политической работы, 
улучшать методы руководства хозяйствен
ным и культурным строительством. В 
дальнейшем подъеме уровня нартийнон 
работы —  залог новых побед в коммуни
стическом строительстве. i

(Передовая «Правды» за 7 февраля]Г.

В прошлом году из-за несвоевременной 
и плохой подготовь к севу в колхозе 
имени Буденноро, Каргасокского района, 
были допущены большие нарушения агро
техники. Сев яровых затянули больше чем 
на неделю, семена высевали не сортовые, 
засоренные, с низкой всхожестью. В ре
зультате колхоз выполнил плац .урожайно, 
сти только на 8 0 'процентов.

Обо всем этом колхозники иного говори
ли на прошедшем недавно отчетно-выбор
ном собрании колхоза, справедливо крити
ковали нраьтение за плохое руководство 
полеводством. Новый состав правления 
должен был унеггь все замечания и пред
ложения колхозников, разработать меро
приятия по вьмолпенпю наказов и с 
первых же дней своей работы начать 
проводить их в жизнь. Но этого не случи
лось.

Семян зерновых и технических культур 
в колхозе хватит на всю посевную пло
щадь, но они до сих пор не доведены до 
посевных кондиций. Мы проверили каче
ство семян овса и льна. В одном ки
лограмме овса мы насчитали 405 семян 
сорняков.

Влажность всех семян выше конди
ционной на 3— 5 процептов, низка и 
всхожесть их. Чтобы не допустить порчи

семенного материала’, правлении иояюза
надо было организовать сушку, воздушно- 
тепловой обогрев и очистгоу семян от сор
няков, но это не делается.

В колхозе недостает 260 килограммов 
семян многолетних трав и ничего не 
делается по изысканию их.

По плану нужно изготовить 4 центнера 
гранулированных удобрений, изготовлено 
всего 2 килограмма. До сего времени кол
хозом не получен суперфосфат с базы 
«Сельхозенаба», хотя база находится от 
колхоза на расстоянии двух километров. 
Лишь наполовину выполнен план вывозки 
навоза на поля.

Очень мало сделано и по ремонту сель, 
хозинвентаря. Из 11 плугов отремонтиро
вано 6. Сеялки лежат в колхозе под сне
гом, высевающие аппараты и диски у 
них покрылись ржавчиной.

В колхозе н  ̂ подготовлено ни одного 
комплекта сбруи для полевых работ.

Укюиплектованием полеводческих бригад 
правление также еще не занималось. 
Производственный и рабочий планы на 
период весеннего сева не составлены.

Рейдовая бригада газеты «Красное 
Знамя»:

А. КОЛЕСНИКОВА, И. БЕЛОЗЕРОВ.
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Строже контроль за качеством ремонта
ЗЫРЯНКА. (По телефону). Рейдовая процентов сельхозинвентаря, подлежащего

бригада газеты «Красное Знамя» провери
ла, как готовятся Зырянская МТС к ве
сеннему севу!

План четвертого квартала по ремонту 
тракторов остался невыполненным. В ян
варе коллектив МТС несколько повысил 
темпы, но все же из 6G тракторов, под
лежащих ремонту, отремонтировано всего 
40.

Попрежнему очень плохо идет ремонт 
прицепного инвентаря. Из 78 плугов от
ремонтировано 35, из 45 сеялок —  16. 
Еще медленнее ремонтируются культива
торы, лущильники и другой инвентарь.

Среди ремонтных рабочих не ведется 
массово-разъяснительной работы, коллек
тив не мобилизован на успешную подго
товку к весеннему севу. Трудовая дисцип
лина низкая, многие рабочие делают про
гулы.

Качество ремонта не контролируется. 
Когда мы проверили «отремонтированные» 
плуги, то обнаружили, что на одном из 
них нет колпаков в направляющем бо
роздовом и автоматном колесах, два плу
га не пмегот предплужников. На нага во
прос —  почему не поставлены пред
плужники —  механик ответил, что они 
еще не привезены на усадьбу МТС. До 
сего времени находится в колхозах 30

ремонту.
В 35 тракторах мы при проверке об

наружили более ста дефектов. Особенно 
много дефектов допущено на сборке ко
лесных-тракторов. В СХТЗ JM? 13 ком
прессионные кольца поставлены с боль
шими зазорами, неправильно расточены 
подшипники, плохо подогнаны клапаны, 
головки блока. В тракторе HATH Л? 47 
поставлен негодный подшипник валорегу- 
лятора, сорван болт крепления задней 
трубы.

Механик-контролер трв. Григорьев при
дирчиво проверяет каждую отремонтиро
ванную деталь. Однако главный инженер 
тов. Панфилов его не поддерживает. Так, 
например, тов. Григорьев, обнаружив, что 
в переднем колесе была поставлена негод
ная ступица, снял ее и запретил выпу
скать трактор из ремонта. Тов. Панфилов, 
воспользовавшись отсутствием тов. Гри
горьева, заставил бригадира тракторной 
бригады тов. Ильюшина J поставить забра
кованную деталь обратно на трактор.

Итоги рейдовой проверки были обсуж
дены на техническом совещании работни
ков МТС. Намечены меры к устранению 
вскрытых недостатков.

Рейдовая бригада газеты «Красное
Знамя»: И. ЕВЛАХОВ, С. РОТЬКИН.

Челябинская область. 20 лет назад в глухой степи родился пе(рвенец ста* 
лияских пятилечхж — Магнитогорский металлургический комбинат. Сейчас —* 
это крупнейший в мире комбинат черной металлурют. В его цехах работае* 
много новаторов-металлурго®, которые на года в год поеьппают вьшлааку чугу^ 
на. стали, проката.

На снимке: передовики Магнитогорского металлургического комбинат».
Слева направо — старший мастер газового хозяйства доменного цеха И. Д. Лы- 
чак. м астер  доменных печей С. 3. Переверзев, лауреат Сталинской премии 
А. Л. Шатилин. Н. И. Савичев, И. Я. Овсянников и старший электрик цеха 
М. С. Лаптев. Все они работают в доменном цехе с момента выдачи перворо 
чугуна и за свой иноголетынй безупречный труд награждены орденами н ме
далями.

,  (Фотохроника ТАСС).

Д в а  месяца работы на сэконом ленной  
эл ектроэнергии

Равняться на п^гсдовне колхозы
Стремясь заложить прочные основ'ы 

будущего урожая, большинство колховоз 
Бакчарского района ведет подготовку к 
весеннему севу усиленными темпами. На 
поля ежедневно вывозятся сотни возов 
навоза, ведется подработка семян, ремон
тируется сельхозинвептарь. Е местам по
левых работ подвозится фураж. Оборудуют
ся полевые станы.

В колхозах имени Кирова, «Северное 
сияние», имени Ленина, имени Микояна 
подготовка к весне в основном закончена: 
отремонтированы плуги, сеялки, культи
ваторы, укомплектованы полеводческие 
бригады, пересмотрены нормы выработки.

Медленно ведется подготовка к  севу в 
колхозе имени Хрущева. Семена в этом 
колхозе подработаны еще не все, образцы 
очищенных партий семян но ■ представле
ны на анализ в контрольно-семенную ла
бораторию.

В колхозе не проводятся агротехниче
ские мероприятия. План заготовки и вы
возки местных удобрений на поля выпол
нен всего лишь на 20 процентов, а к из
готовлению гранулированных , удобрений 
здесь не приступали. На заседании испол

кома райсовета 17 января слушался отчет 
председателя юолхоза тов. Лысенко о вы
полнении плана зимних агромероирпятий. 
Райисполком указал тов. Лысенко на его 
безответственное отношение к подготовке 
к весне, однако и после решения испол
кома проведение зимних агромероприятий 
не было организовано. Агротехник колхо
за тов. Федоров был послан правлением на 
лесозаготовки.

В колхозе не производится ремонт сель
хозмашин и инвентаря. Из восьми конных 
сеялок отремонтировала только одна, ни 
один из 4-х культиваторов ив ремонти
руется. В кузнице работает только один 
кузнец, да и тот занят, только изготовле
нием подсанок для лесозаготовительного 
участка.

Производственный план колхоза еще не 
составлен, полеводческие бригады не 
укомплектованы, нормы выработки не пе
ресмотрены.

Надо равняться на передовые колхозы и 
быстрее завершить подготовку к  севу.

Рейдовая бригада газеты 
«Красное Знамя»:

Н. КОВАЛЕВ, М. СЕЛЯНИКОВА,
В. КАМНЕВ.

Стахановцы отделения отжига 1-го го
сударственного подшипникового завода 
имени Л. М. Кагановича обратились к 
кол-тективу предприятия с призывом эко
номить электроэнергию на каждой произ
водственной операции. Инициативу эту, 
одобренную заводской партийной органи
зацией, горячо поддержали работники всех 
цехов и отделов.

6 февраля подведены первые итоги сорев
нования. Крупного успеха добились его 
инициаторы. Стахановцы тт. Бровко, Заг- 
ряцкий и Новиков, увеличив количество 
загружаемых деталей в печь для отжига, 
сэкономили в январе 6G тысяч киловатт- 
часов электроэнергии. Бригадир компрес
сорной станции тов. Васин и машинисты 
тт. Хрольков и Ка^тралов предложили по
низить давление воздуха с 7 атмосфер до

6,5. Благодаря этому ва минувший неея{
удалось сберечь 45 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Этого количества доста
точно для изготовления тысяч подшинни- 
кюв.

Борясь за экономию электроэнергии, ра
ботники завода вносят ценные рациона
лизаторские предложения. Коллектив авто
матно-токарного цеха в первые дни фев
раля заменил на станках, без ущерба для 
производства, 14-киловаттные двигатели 
7-киловаттными. Эго дает возможность’ 
ежесуточно с5щ>егать до 8 тысяч кило
ватт-часов.

С начала нового года на заводе case-
номлено столько электроэнергии, что один 
из крупных цехов может работать на ней 
два месяца.

(ТАСС),

Увеличивается вы пуск товаров ш ирокого
потребления

Коллегия Иинттстерства местной про
мышленности РСФСР 7 февраля заслушала 
сообщения руководителей главков, трестов 
и управлений об итогах работы предприя
тий местной промышленности за январь 
1952 года.

Успешно справились с заданием многие 
предприятия. Выполнен месячный план 
изготовления музыкальных инструментов 
—  пианино, роялей, гармоний, баянов. 
Увеличился выпуск ламп дневного света, 
оцинкованной посуды, газовых плит, до
машних холодильников. Освоено производ
ство стиральных машин. Однако ряд пред-- 
приятнй местной промышленности Орлов
ской, Костромской, Калужской и других 
областей не выполнил январский план.

Коллегия обязала руководителей глав
ков, трестов и территориальных управле

ний добиться выполвевяя плана каж дл|
предприятием.

Коллегия подвела итоги борьбы за вво- 
номное расходование сырья и материалов 
в минувшем году. Предприятия Главстан- 
коинструмента сэкономили около 60 тонн 
черного металла. Московский и Ленинград
ский заводы, выпускающие духовые ин
струменты, за счет перевода на горячу» 
штамповку ряда деталей сберегли 6 тонн 
латуни. В результате усовершенствования 
технологических процессов значительную 
экономию получили завод имени Сталина 
(Горьковская область) и Псковский завод. 
Они сэкономили свыше ста тонн металла.

Коллегия рекомендовала шире развер
нуть социа.тистическюе соревнование за 
комплексную экономию сырья и материа
лов на каждом предприятии.

(ТАСеХ

И з  отходов лесопиления
ПЕТРОЗАВОДСК, 7 февраля. . (ТАСС). 

Вчера с железнодофожных станций Киров
ской магистрали —  Кемь, Сорокская, 
Суоярви отгружено более 30 вагонов тар
ной дощечки, полуобрезных досок для 
шахтных креплений. Эти материалы лссо- 
пильщики республики выработали из гор
былей и реек, ранее шедших на дрова.

На лесопильных предприятиях Карело- 
Финской ССР ширится соревнование за 
полное использование всех отходов лесо
пиления. На Беломорском, Кемском, Иль

инском, Ковдеком и других лесозавода^
из горбылей вырабатываются полуобрез
ные доски для шахт. На разделочной пло
щадке каждого завода работают мелкие 
круглопильные станки, изготовляющие из 
отходов лесопиления тарную упаковочную 
дощечку для пищевой промышленности.

Рациональное использование отходов 
увеличило выход полезной древесины на 
0,5 процента. Это дало возможность до
полнительно отгрузить предприятиям стра
ны с начала этого года несколько тысяч 
кубометров пилопродукции................................................................................................................................................................................ . ........................................................................................................ ,..........

В  О Б Л И С П О Л К О М Е

Устранить нсдостатнн в проввденнн отчетно-выРорнвй кампании в колхозах

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

Все шире развертывается подготовка к  
100-летию со дня смерти великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя.

7 февраля в Казани, в лектории госу
дарственного музея Татарии, начались 
«гоголевские чтения». Трудящиеся про
слушают лекции «Драматургия Н. В. Го
голя», «Русские революционные демокра
ты и Н. В. Гоголь», «Гоголь н татарская 
литература» и другие

«Гоголевские чтения» в колхозных 
радиостудиях организовали также активи
сты сельских библиотек Иссык-Кульской 
области. По радио передаются биографи
ческие очерки и отрывки из произведе
ний Н. В. Гоголя,

В Риге вышло в свет впервые изданное 
на латышском языке произведение 
Н; В. Гоголя «Тарас Бульба». Это первая 
книга из серии изданий, выпускаемых 
Латвийским государственным издательст
вом к  100-летмв со дни снероя меликог»

писателя. На латышском ры ке издается
однотомник избранных произведений 
Й. В. Гоголя и ряд отдельных повестей й 
рассказов.

В городах и селах Ульяновской области 
проводятся лекции, доклады и беседы о 
жизни н творчестве великого русского 
писателя. Свыше 700 библиотек и изб- 
читален открыли выставки, посвященные 
творчеству Н. В. Гоголя.

Выставки и беседы организуются также 
в городских и сельских библиотеках 
Джамбулской и Андижанской областей, в 
городе Вильянди (Эзтонская ССР), в 
Якутской АССР.

Театры и коллективы художественной 
самодеятельности страны отмечают 
100-летие со дня смерти великого русско
го писателя гоголевехшми спектаклями и 
ковцертамж.

£11ССХ

Исполнительный комитет Томского об-' 
ластного ’ Совета депутатов грудящихся 
заслушал доклад исполняющего обязанно
сти заведующего Кривошеинским райсель- 
хозотделом тов. Енъшина. По докладу и 
по материалам проведенной облселъхозуп- 
равленйем проверки составления годовых 
отчетов и проведения отчетных и отчетно- 
выборных собраний в колхозах облиспол
ком установил, что Еривошеинский райис
полком и райсельхозотдел формально от
неслись к проведению этой важнейшей 
кампании.

Райисполком не выполнил указаний 
облисполкома п обкома ВКП(б) о привле
чении в помощь колхозам специалистов 
райсёльхозотдела и МТС для проведения 
инвентаризации имущества и составления 
годовых отчетов колхозов. Многие работ
ники из числа районного советского аго- 
тива, цаправленные в помощь колхозам, 
выезжают на места только накануне или 
в день проведения собраний и по суще
ству никакой помощи колхозам в подго
товке и проведении отчетных и отчетно, 
выборных собраний не оказывают.

В ряде колхозов годовые отчеты состав
лены без предварительной инвентаризации 
имущесгва. В колхозе имени Вахитова, 
имени Парижской Коммуны, имени Моло
това и других при проведении инвентаг 
ризацци не производились обмер кормов, 
взвешивание зерна и других продуктов. 
В колхозе имени Жданова, без всякого на 
то основания, была списана на убытки 
колхоза стоимость 10 недостающих плу
гов, 2 сепараторов и одних весов. Руково
дители колхоза имени Парижской Комму
ны слисалн на убытки колхоза разного

имущества на 50 тыейч рублей вместо 
того, чтобы взыскать стоимость этого 
имущества с лиц, виновных в его разба
заривании.

Нежоторые колхозы, внполнивппга обя
зательства перед государством, при соста
влении годовых отчетов не создают всех 
предусмотренных Уставом сельхозартели 
фондов (семенных, страховых, фуражных 
и т. п.), но выделяют продуктов для реа
лизации на колхозных рынках в пополне
ния общественных неделимых фондов.

Многие колхозы не восстанавливают де
нежные средства, временно позаимство. 
ванные со счетов капиталовложений, и 
средства, недовнесенные в неделимые 
фонды, не списывают при распределении 
доходов трудодней с колхозников, бригад 
и звеньев, получивших низкий урожай, и 
не начисляют дополнительно трудодни 
бригадам и звеньям, получившим повы
шенный урожай.

Исполняющий обязанности заведующе
го райсельхозотделом тов. Еньшин рас-< 
смотрением годовых отчетов не занимает
ся, специалисты райсельхозотдела к этому 
делу также не привлечены. Вся работа 
передоверена одному инструктору-бухгал- 
теру. Из представленных в райсельхозот
дел 8 годовых отчетов колхозов раписпол. 
ком до сих пор не рассмотрел ни одного.

Серьезные недостатки выявлены также 
и в ходе проведения отчетных и отчетно- 
выборных собраний. Утвержденный райис
полкомом график проведения собраний на
рушен. Многие собрания были подготов
лены плохо, .явка- колхозников на них 
недостаточная. В колхозе имени Вахитова 
имело место проведение неправомочного 
собрания. Директоры МТС, как правило, 
oeppi кодхозниками не отчитываются. В

ряде сельхозартелей критика н самокри
тика были развернуть* на собраниях 
крайне слабо.

Отчетно-выборная кампания в кoлxoL 
зах Кривошеинского района недостаточно 
используется для укрепления руководяще
го состава колхозов, для. мобилизации кол
хозников на решение задач по подготовке 
к весеннему севу, проведению зимовки 
скота, дальнейшему организационно-хо
зяйственному укреплению артелей.

Облисполком указал председателю Кри- 
вошеинского- райисполкюиа тов. Трунову 
на неудовлетворительное руководство со
ставлением годовых отчетов и проведением 
отчетных и отчетно-выборных собраний в 
колхозах района.

Исполняющему обязанности заведутоще. 
го Кривошеинским райсельхозотделом тов. 
Еныпииу поставлено на вид за его безот
ветственное отношение к  проведеиню от
четно-выборной кампании в колхозах.

Облисполком обязал Еривошеинский 
райисполком и райсельхозотдел принять 
меры к устранению отмеченных недостат
ков как в составлении годовых отчетов, 
гак и в проведении отчетных и отчетно- 
выборных собраний в колхозах. После 
тщательной проверки и анализа всех го
довых отчетов те из них, в юоторых обна
ружатся нарушения определенного Уста, 
вом сельхозартели порядка образования 
общественных фондов, а также необосно
ванное списание материальных ценностей 
на убытки колхозов и оставлена непога
шенной денежная задолженность государ-

ошибки в составлении годовых отчетов, 
опытных бухгалтеров, руководящих район
ных работников, оиециалистов райсель
хозотдела и МТС и обязать их, совместно 
с правлениями колхозов, при перес'остав- 
ленни годовых отчетов устранить обнару
женные недостатки.

В каждом колхозе должна быть прове
рена правильность проведения инвентари
зации сюота, имущества, зерна и других 
материальных ценностей, и там, где она 
была проведена неправильно, следует 
провести ее вторично, сличая наличие 
материальных ценностей с книжными 
записями.

Кривошеинскому райисполкому предло
жено предусмотреть включение в повестку 
дня отчетных и отчетно-выборных собра
ний отчета директора МТС о выполнения 
договора МТС с колхозом, а все собрания, 
проведенные с недостаточным количеством 
членов клдхоза, немедленно отменить и 
провести вновь.

На собраниях колхозников должна быть 
широко развернута^ критика недостатков 
в работе правлений колхозов, ревизион
ных комиссий и МТС, а также обсуждено 
выполнение плана затрат трудодней.

При подведении итогов годовой работы 
бригад и звеньев и распределении дохо
дов в колхозах члены бригад и звень
ев, получившие более высокие урожа'и, 
ДОЛЖНЫ' получить и более высокую оплату 
труда.

Облисполком обязал Еривошеинский 
райисполком обеспечить тщательное рае- 
смотрение годовых отчетов колхозов на

ству, должны быть немедленно возвраще- , заседании райисполкома и принять по ним 
ны колхозам для исправления, ' *

Райисполкому конкретные решения; направленные в 
предложено командире- дальнейшему организационно-хоэайстеен- 

вать в евлховы, ■ ютцрых допущены .воиу тчьрешеаню ‘*чихошв.
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ВЕЛИКАЯ ПРОГРАММА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА
Шесть лет назад, 9 февраля 1946 года, 

Товарищ Сталин вьгстутгал с исторической 
речью на лредвы'борноч ообранкв избирате
лей Сталинского избирательного округа 
И )^  Москвы.

Речь И. В. Сталина явилась величай
шим образном гворческого марксизма. В 
Ьей товарищ Сталин дал генва,льный марк
систский анализ развития общего кризиса 
капитализма, анализ причин йозппкнове- 
ния и характера второй мировой войны. 
Этим он внес неоденимый вклад в ленин
скую теорию империализма, в ленинское 
учение о войнах в эпоху щ.щерна.лизма.

В своей речи товарищ Сталин глубоко 
проанализировал деятельность нашей пар
тии в предвоенный период и в годы вой
ны, ярко показал источники великой побе
ды советского народа над врагами, наметил 
Грандиозный план подъема экономики и 
культуры нашей Родины.

Эта речь гениального вождя и учителя 
советского народа вошла в историю, как  
великий отчет партии перед народом, как 
величественная программа построения ком- 
иунизиа в СССР. Она дала нашему народу 
новые могучие силы, вдохновила совет
ских людей на героическую борьбу за тор. 
»ество коммунизма.

•**
Исходя из ленинской теории империа- 

йгизма, товарищ Сталин в своей речи науч
но доказал, что вторая мировая война воз
никла не случайно, что она явилась неиз
бежным результатом развития мировых 
вкономических и политических сил на ба- 
ве современного монополистического кали- 
тализиа.

Товарищ Огалин указывает, что нерав- 
, ноиерпость экономического и политическо

го развития капитализма в эпоху импе
риализма приводит к  войнам за передел 
«сфер влияния». HepaiB-номерность рашитпя 
капиталистических стран неизбежно при
водит периодически к  резкому нарушению 
соотношения сил внутри мировой системы 
капитализма. Произведенное рацее расире- 
деленне «сфер влияния» перестает соответ
ствовать изменившемуся соотношению сил 
между отдельными странами и группами 
капиталистических государств. Возникает 
необходимость передела рынков сбыта, ис
точников сырья между капиталистически
ми государствами в соответствии с новым 
соотношением сил. На основе этой борьбы 
за передел мира возникает раскол капита
листического мира на два враждебных ла
геря и война между ними. Товарищ 
Сталин показал, что вторая мировая вой
на, как и первая, явилась результатом 
кризиса капиталистической системы ми
рового хозяйства.

Вскрыв причины второй мировой войны, 
'товарищ Сталин в своей речи показывает 
и характер второй мировой войныч ее осо
бенности и отличие от первой мировой 
войны.

Первая мировая война была войной 
между двумя блоками империалистиче
ских государств. Со стороны обоих вонь 
ющих лагерей она являлась войной импе
риалистической, захватаической, неспра
ведливой.

Во второй же мировой войне пели вою- 
ю тох сторон были различны. Со стороны 
фашистского империалистического лагеря 
во главе с Германией, Италией, Японией 
эта война была войной за мировое господ
ство и распространение фашистского режи
ма во всем мире. Она носила империали
стический, грабительский, захватнический 
характер.

Война народов, боровшихся против фа
шистских агрессоров, была с самого нача
ла войной справедливой, освободительной, 
антифашистской, она велась за свободу и 
независимость народов.

«Вступление 'Советского Союза в войну 
против государств оси могло лишь ycii-i 
дать, —  и действительно усилило, ан
тифашистский и освободительный характер 
второй мировой войны» (И. Сталин). На 
этой основе и сложилась антифашпстская 
коалиция Советского Союза, США, Вели
кобритании и других государетв, которая 
стала могучим союзом народов, объеди
нивших свои усилил в освободительной 
борьбе против гитлеризма. Однако, как 
известно, между правительствами госу
дарств, составлявших ату коалипию, уже 
в то время обнаружилось коренное разли
чие в понимании как целей войны, так и 
задач послевоенного устройства мира.

Еще в ходе войны империалисты США 
и Анг.лии за спиной Советского Союза и 
своих народов вели тайные переговоры с 
гнтлрровекой Германией, чтобы покоп- 
мить дело еепаратпым миром и направить 
силы против Советского Союза.

В своем стремлении ооессидить Совет
ский Союз они УПОРНО отклзл1двали от
крытие второго фронта в Европе. Реак- 
НйОННЫе круги Англии и США надея
лись,’ что в результате изнурительной 
ВОЙНЫ Советский Союз наю,дго потеряет 
свое значение, как великая держава, и по
падет после воины в кабалу к Соедицен- 

■ ным Штатам Америки и Воликобритании.
Однако расчеты империалистов прова

лились, Советское государство вышло из 
войны еще более окрепшим, еще более 
могучим.

Научный ста.типский анализ причин и 
характера мировой войны имеет решающее 
адачеиие для правильного понимания важ
нейших проблем совремещшй международ
ной ж из ИИ.

В своей речи от 9 февраля 1946 года 
тойариш Сталин указывал, что «главные 

» Фашистские государства —  Германия, 
Ялония, Италия —  раньше чем. напасть 
на союзные страны- уничтожили у себя 
последние остатки буржуазио-дамократиче- 
Ских свобод, установили у себя жеотекий 
террористический редин, растоптали ирин- 
цип суверенитета и свободного развития 
малых стран... и заявили во всеуслыша
ние, что они добиваются мировога гоецод- 
trTBa,..». .

Эта характеристика гитлеровской поли
тики развязывания войны ныпе помогает 
лрнять истинный смысл впутрвпней И 
внешней политики американского империа
лизма в поелевпенпые годы. Готовясь раз
жечь пожар третьей мировой войны, аие- 
рикаиские претенденты на мировое господ, 
ство так же. как в свое время гитлеров
цы. уничтожают у себя, в США, иоследние 
остатки формальных демократичесдах сво-

1б|вд и устанавливают фашистский террори
стический режим. Американские империа
листы нагло цопирают свободу и иезави- 
еимоеть народов других стран, сколачива
ют агрессивные военные блоки, создают 
разбойничьи армии. Они уже второй год 
ведут кровавую захватническую войну 
против свободолюбивого корейского наро
да. Все это говорит о том, . что в лице 
американского имцерпализма свободолю
бивые и миролюбивые народы имеют дело 
с разбойниками и душителями не менее 
жестокими, чем были гитлеровские фа
шисты.

Безумной и преступной политике под
жигателей войны противостоит поеледовз- 

'тельно миролюбивая политика Советского 
'государства. «Мы настойчиво боремся за 
мир не только потому, что нам не нужна 

I война, —  говорил тов. Берия в своем до
кладе о 34-й годовшипе Великой Октябрь
ской социалистической революции, —  по 
и потому, что советский народ, создавший 

I у себя под знаменем Денина —  Сталина 
самый справедливый общественный строй, 
считает агрессивную войну тягчайшим 
преступлением против человечества, вели
чайшим бедствием для простых людей все. 
го мира».

Трудящиеся всех стран все теснее спла
чивают свои ряды вокруг Советского Сою
за, идущего в авангарде народов, борю
щихся за мир, вокруг знаменосца мира— ■ 
великого Сталина. Растет и крепнет орга
низованный фронт сторонников мира, на
считывающий сотни миллионов активных 
борцов. Трудящиеся всех стран все более 
проникаются сознапиеи того, что мир бу
дет сохранен и упрочен, если народы возь
мут дело сохранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца. Силы ла
геря мира, демократии и социализма зна
чительно превосходят силы лагеря импе
риализма и войны. Ныне существует 
вполне реальная возможность не допустить 
войну, сорвать преступные планы - имле- 
риалпстических агрессоров

Но если империалисты все же развяжут 
новую мировую войну, то она приведет к  
гибели всей империалистической системы.

В своей речи товарищ Сталин подвел 
итоги войны, замечательно показал источ
ники нашей победы в Великой Оте
чественной войне.

Отечественная война была суровым ис
пытанием и проверкой всех материальных 
и духовных сил нашего народа, прочности 
общественного и государственного строя 
СССР, правильности политики партии 
Ленина— Сталина. «Война, —  говорит
товарищ Сталин, —  устроила нечто вро
де экзамена нашему советскому строю, 
нашему государству, нашему правитель
ству, нашей коммунистической партии и 
подвела итоги их работы...». И советская 
страна с честью выдержала этот суровый 
экзамен, добилась всемирно-исторической 
победы.

Эта наша победа означала, прежде все
го, что «победил наш советский общест
венный строй, что советский обществен
ный строй с успехом выдержал испыта- 
ппе в огне войны и доказал свою пол
ную жизнеспособность» (И. Сталин).

Империалисты всего мира, натравливая 
фашистскую Германию против СССР, вся
чески клеветали на нашу страну, крича
ли о «слабости» советского строя, о 
«неустойчивости» его и т. п. Все эти 
«прогнозы» были развеяны в прах ходом 
Великой Отечественной войны.

Советскому Союзу пришлось дметь де
ло с очень сильным в военном отноше
нии И опасным противником. И, несмотря 
на это, враг потерпел сокрушительный 
разгром. Война показала, что обществен
ный строй нашей Родцры оказался креп
че и жизнеспособнее, чем любой другой 
несоветский общественный строй.-

Сила и непобедимость советского обще
ственного строя состоит в том, что он 
«...является подлинно народным строем, 
выросшим из недр народа и пользующим
ся его могучей поддержкой...» (П. Сталин).

Так же блестяще выдержал суровые ис
пытания войны наш советский государ
ственный строй.

Товарищ Сталин в своей речи говорил: 
«Наша победа означает, во-вторых, что 
побелил наш советский государственный 
строй, что наше многонациональное С(н 
ветское государство выдержало все испы
тания войны и доказало свою жизнеспо- 
собиооть». Наше советское многонацио
нальное государство еще раз доказало во 
время войны, что оно представляет та
кую систему государственной организа
ции, где национальный вопрос и проблема 
сотрудничестаа наций решена лучше, чем 
в любом другом многонациональном, госу
дарстве. Война еще раз педтвердила, что 
советский государственный строй являет
ся образцом многонационального государ
ства, что он самый прочный и устойчи
вый государственный строй в мире.

Исключительная роль в завоевании на
шей исторической победы в Отечествен
ной войне принадлежит великому русско
му народу, являющемуся наиболее выда
ющейся нацией и руководящей силой на
родов СССР. Великий русский народ за
служил общее признание всех народов 
нашей странщ. «...Доверие русского народа 
Советско5гу правительству, —  говорил 
товарищ Сталин, —  оказалось той реша
ющей силой, которая обеспечила истори
ческую победу над врагом человечества,—  
над фашизмом»,

«Наша победа означает, в-тротьих, 
говорил товарищ Сталин, —  что победили 
советские вооруженные си.лы, победила 
наша Красная Армия...».
. Перед войной враги нашей Родины рас
считывали на «слабость» Советской Ар
мии, уверяли, что Советская Армия яв
ляется «колоссом на глиняных ногах», 
что она развалится при первых ударах 
немецких войск.

Война опрокинула все эти беспочвен
ные расчеты. «Война показала, —  гово
рит товарищ Сталин, —  что Красная Ар
мия является... первоклассной армией на
шего времени, имеющей вполне современ
ное вооружение, опытнейший командный 
состав и высокие морально-боевые каче
ства».

Под гениальным водительством 
И. В. Сталина Советская Армия наголо
ву разгромила немецких и японских за
хватчиков, с'пКсла народы мира от фа
шистского порабощения.

Сокрушительный разгром Советской Ар
мией немецко-фашистских захватчиков со 
всей убедительностью показывает, какая 
участь ждет любого агрессора, который 
посмеет нарушить мирный труд нашего 
народа. «Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот, обладающие известными миру 
непревзойденными моральными и боевыми 
качествами, —  говорит Л. П. Берия, —  
располагают всеми видами современного 
вооружения, чтобы нанести сокрушитель
ный удар всякому, кто, несмотря на убе
дительные уроки истории, вновь посмеет 
напасть на нашу Родину».

Своей всемирно-исторической победой в 
Великой Отечественной войне советский 
народ обязан мудрому руководству партии 
Ленина— Сталина, мудрой ста.линскон по
литике еопналистичеекой индустриализа
ции страны и коллективизации сельского 
хозяйства.

Чтобы принять удар сильного врага, 
дать ему отпор, а потом нанести ему пол
ное поражение, для этого необходимо было 
иметь, как указывал товарищ Сталин, 
^роие беспримерной храбрости наших 
войск, еще в достаточном количестве 
вполне современное вооружение и хорошо 
поставленное снабжение. Значит для того, 
чтобы добиться победы. Советский Союз 
должен был располагать необходимой эко
номической базой, достаточными мате
риальными возможностями для успещного 
ведения войны и, прежде всего, достаточ
ным количеством металла, топлива, хлоп
ка, хлеба. Эта материальная база в нашей 
стране была создана еще в предвоенный 
период благодаря дальновидной политике 
большевистской партии и ее гениального 
воледя товарища Сталина.

В результате осуществления политики 
индустриализации и коллективизацпп 
сельского хозяйства наша страна в 1940 
году располагала материальными возмож
ностями, в несколько раз превышавшими 
материальные возможностп России перед 
первой мировой войной. В 1940 году в на
шей стране было произведено чугуна поч
ти в 4 раза, стали —  в четыре с поло
виной раза, угля —  в пять с половиной 
раз, нефти —  в три с половиной раза 
больше, чем в 1913 году. В огромных 
размерах выросло производство товарного 
зерна и хлопка. Товарищ Сталин указы
вал, что такой небывалый рост произ
водства нельзя вчитать обычным разви
тием страны от отсталости к прогрессу.

«Это был скачок, при помощи которого 
наша Родина превратилась из отсталой 
страны в передовую, из аграрной —  в 
индустриальную». Этот скачок был совер
шен в исключительно короткий историче
ский срок, всего за 13 лет.

В своей речи товарищ Сталин дал на
учное обоснование советского метода ин
дустриализации и показал его коренное 
отличие и огромное преимущество передо 
капиталистическим методом.

В капиталистических странах индуст
риализация обычно начиналась с легкой 
промышленности, так как легкая промыш
ленность требует меньше капиталовложе
нии, капитал оборачивается в ней быст
рее и получение прибыли является более 
легким делом. Только по истеч№пи дли
тельного срока накопленные в легкой про
мышленности прибыли начинают перека
чиваться в тяжелую промышленность, и 
она начинает развиваться.

Но этот проц|^ индустриализации 
очень длительный, llama страна в усло
виях враждебного капиталистического ок
ружения не могла стать на этот путь. 
«Партия знала, —  говорит товарищ 
Сталин, —  что война надвигается, что 
оборонять страну без тяжелой индустрии 
невозможно, что нужно поскорее взяться 
за развитие тяжелой индустрии, что опоз
дать в этом деле —  значит проиграть».

Поэтому товарищ Сталин указал нашей 
стране другой путь индустриализации. 
Партия начала дело индустриали.зации 
страны с развития тяжелой промышлен
ности и, в первую очередь, с ее сердце
вины —  машиностроения. Идя этим пу
тем, партия добилась в короткий срок 
превращения нашей страны в могучую 
индустриальную державу, способную обес
печить свою оборону от всех и всяких 
врагов.

На основе индустриализации была осу
ществлена социалистическая реконструк
ция всех отраслей народного хозяйства 
на базе новейшей техники. Опираясь на 
успехи индустриализации страны, партия 

'в короткий срок решила трудцейщую 
I после завоевания власти задачу соццади- 
|стической революции —  перевод мелкого,
I раздробленного крестьянскрго хозяйства на 
рельсы социализма.

Товарищ Сталин указывал в своей ре
чи, «...что без политики кодлективизацип 
мы не смогли бы покончить в такой ко
роткий СРОК с вековой отсталостью наше
го сельского хозяйства». Таким образом, 
иодитика коллективизации не только по
зволила перевести сельское хозяйство ва
шей страны на социалистический путь 
развития, но и явилась вторым важней-, 
шим условием создания материальных 
предпосылок для подготовки нашей стра
ны к активной обороне.

Политика индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяйства осу
ществлялась партией в ожесточенной 
борьбе с троцкистами, бухаршщамп и 

.другими врагами народа, пытавшимися 
повернуть нашу страну на путь рестав
рации капитализма.

«Заслуга партии, —  говорит товарищ 
Сталин, —̂  состоит в том, что она не 
приспосабливалась к отсталым, не боя

лась итти протш течения и все время 
сохраняла за собой позицию ведущей си
лы. Не может быть сомнения, что без та
кой стойкости и выдержки коммунистиче
ская партия не смогла бы отстоять поли
тику иАдустриализащш страны и кол
лективизации сельского хозяйства».

Под руководством партии-бы.ли созданы 
все материальные и-духовные предпосыл
ки для победы Советского Союза в Вели
кой Отечественной войне. В ходе Великой

Отечественной войны эти материальные 
предпосылки были блестяще использова
ны и реализованы партией. Наша оборон
ная промышленность в течение пос.4едних 
трех лет войны производила ежегодно бо
лее 30.000 танков, самоходов и бронема
шин, до 40.000 самолетов, до 120.000 
орудий всех калибров и много другого 
вооружения.

Мудрая политика партии, гениальное 
руководство товарища Сталина обеспечи
ли советскому народу всемирно-историче
скую победу в Великой Отечественной 
войне. '

«В дни Отечественной войны, —  гово-» 
рит И. В. Сталин, —  партия предстала 
перед нами, как вдохновитель и органи
затор всенародной борьбы против фашист
ских захватчиков. Организаторская работа 
партии соединила воедппо и направила к 
общей цели все усилия советских людей, 
подчинив все наши силы и средства делу 
разгрома врага. За время войны партия 
еще более сроднилась с народом, еще тес
нее связалась с широкими массами трудя
щихся» (И. Сталин. «О Великой Отечест
венной войне Советского Союза», стр. 
119).

Своей всемирно-исторической победой 
в Великой Отечественной войне советский 
народ обязан великому нождю и учителю, 
гениальному полководцу —  товарищу 
Сталину. «Это наше счастье, что в труд
ные годы войны Красную Армию и со- 
петский народ вел вперед мудрый и ис
пытанный вождь Советского Союза ве
ликий Сталия. С именем Генералиссимуса 
Сталина войдут в историю нашей страны 
и во всемирную историю славные победы 
нащей армии» (В. Молотов), 
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В речи товарища Сталина 9 февраля 

1946 года намечена конкретная програм
ма создания материально-технической ба
зы коммунизма.

Еще в своем отчетном докладе Х'УШ 
съезду ВКП(б) товарищ Сталин, опреде
ляя цути перехода от социализма к ком
мунизму, поставил перед советским наро
дом основную экономическую задачу: до
гнать и перегнать главные капиталисти
ческие страны в экономическом отноше
нии, то есть по размерам промышленной 
продукции на душу населения.

«Только в том случае, —  говорил 
товарищ Сталин, —  если перегоним эко
номически главные капиталистические 
страны, мы.можем рассчитывать, что на
ша страна будет полностью насыщена 
предметами потребления, у нас будет изо
билие продуктов, и мы получим возмож
ность сделать переход от первой фазы 
коммунизма ко второй его фазе».

Война, навязанная Советскому Союзу 
гйтлеровской Германией, прервала junp- 
нмй, созидательный труд советского на
рода по выполнению поставленной 
таварищем Сталиным основной экономиче
ской задачи. И только после победеносно- 
г6 окончания Великой Отечественной вой
ны наш. народ смог снова приступить к 
осуществлению сталинских планов строи
тельства коймунизма.

В своей речи 9 февраля 1946 года 
товарищ Сталин говорил; «Нам нужно до
биться того, чтобы наша промышленность 
могла производить ежегодно до 50 мил
лионов тонн чугуна, до 60 миллионов 
тонн стали, до 500 миллионов тонн угля, 
до 60 миллионов тонн нефти. Только при 
этом условии можно считать, что наша 
Родина будет гарантирована от всяких 
случайностей. На это уйдет, пожалуй, три 
новых пятилетки, если не больше. Но это 
дело можно сделать, и мы должны его 
сделать».

Грандиозная программа строительства 
коммунизма, начертанная товарищем 
Сталиным, открыла советским людям ши
рокую перспективу, воорулсцла Их ясным 
пониманием своих задач, воодушевила их 
на новые трудовые подвиги. На призыв 
своего любимого вождя советский народ 
ответил громадным трудовым подъемом, 
небывалым размахом социалистического 
соревнования.

Шесть лет, истекших со дня выступле
ния великого. Сталина перед избирателя
ми Сталинского избирательного округа, 
свидетельствуют о том, что советский на
род с величайшим успехом претворяет в 
жизнь сталинские предначертания. Ус
пешно выпо.лнена первая послевоенная 
пятилетка, основные задачи которой, по 
определению товарища Сталина,' состояла 
<(.,,в том, чтобы восстановить пострадав
шие районы страны, восстановить довоен
ный уровень промышленности и сельско
го хозяйства и затем превзойти этот уро
вень в более или менее значительных 
размерах».

Послевоенный пятилетппй план по про
мышленности был выполнен досрочно —  
в 4 года и 3 месяца. Довоенный уровень 
выпуска валовой продукции превзойден в 
1950 году на 73 процента, вместо наме
ченных планом 48 процентов. За первую 
послевоенную пятилетку в стране по
строено, восстановлено и введено в строи 
более 6.000 -промышленных предприятий, 
не считая мелких предприятий.

Особенно значительных успехов добн- 
,дась тяжелая индустрия, занимающая ве
дущее место в народном хозяйстве стра
ны. В последнем году пятцлотси продук
ция машиностроения превзошла довоен
ный уровень в 2,3 раза, превысив на
метки пятилетнего плана. По добыче угля 
наша страна вышла на второе место в 
мире.

В результате постоянной заботы партии 
и лично товарища Сталина выдающихся 
успехов достигло и наше сельское хозяй
ство.

За первую послевоенную пятилетку на
ша индустрия дала се.дьскому хозяйству
536.000 тракторов (в перероде на 
15-сильные), 93.000 зерновых комбайнов 
п много другой техники. Сельское хозяй
ство СССР является не только самым 
крупным, но и самым механизированным 
р миро. Значительно возросло и окрепло 
общественное хозяйство колхозов.

В 1950 году урожай зерновых культур 
составил 7,6 миллиарда пудов, на 345 
миллионов пудов превысив уровень 1940 
года. Валовой сбор хлопка за пятилетие 
вырос почти в 3 раза. Достигнуты серь
езные успехи в развитии животноводства.

Шесть лет назад в своей речи товарищ 
Сталин говорил, что особое внимание в 
пятилетнем плане будет обращено на ^ъе- 
лнченне производства пред.четов широкого 
потребления, на поднятие жизненного 
уровня трудящихся путем последователь
ного снижения цен на все товары.

Эти указания вождя советского парода 
успешно претворяются в жизнь. Непре
рывно повышается материальный и куль
турный уровень жизни советского наро
да. Это нашло яркое выражение в отмене 
карточной системы снабжения, система
тическом снижении розничных цен на-то- 
вары широкого потребления, в росте на
ционального дохода СССР, в-роете доходов 
рабочих, служащих и колхозников. На
циональный доход СССР в 1950 году уве
личился по сравнению с 1940 годом на 
64 процента, общая сумма доходов рабо
чих, служащих и крестьян возросла, в 
сопоставимых ценах, на 62 процента.

В то время, как в капиталистических 
странах неуклонно падает жизненный 
уровень трудящихся, снижается реальная 
заработная плата, растет налоговый гнет, 
в нашей стране жизнь народа становится 
все краше и радостнее.

Новые выдающиеся успехи в решении 
задач, поставленных ’Перед советским на
родом товарищем Сталиным, достигнуты 
в исбекшем 1951 году. Годовой план вы
пуска валовой продукции • по промышлен
ности выполнен на 103,5 процента. Про
мышленная продукция по сравнению с 
1950 годом увеличилась на 16 процентов 
и вдвое превысила продукцию довоенного, 
1940 года.

Новые трудовые победы одержаны тру
жениками социалистического земледелия. 
Несмотря на неблагоприятные погодные 
условия в ряде районов страны, валовой 
сбор продовольственных зерновых куль
тур составил,7 миллиардов 400 ми.мио- 
нов пудов, причем урожай пшеницы и 
ржи'-^ыл выше, чем в 1950 году. Общее 
поголовье скота во всех категориях хо
зяйств возросло почти на 14 миллионов 
голов.

На основе успехов в развитии экономи
ки, роста национального дохода в 1951 
году достигнуто дальнейшее повышение 
материального благосостояния советского 
народа. Доходы трудящихся увеличились 
по сравнению с 1950 годом на 10 про
центов. Проведено новое, четвертое по 
счету, снижение цен на промышленные 
товары и продукты питания.

Великие успехи, достигнутые в разви
тии народного хозяйства, в повышении 
материального благосостояния и куль
туры советского народа в послевоен- 
'ньГй период являются новым ярким 
доказате.льстБ0м преимущества социали
стической системы народнбго хозяй
ства перед капиталистической, ярким по
казателем силы и превосходства общест
венного и государствеяногс строя СССР. 
Советский общественный и государствен
ный строй, с честью выдержавший суро
вые испытания войны, в годы послевоен
ного строительства снова доказал свою 
великую и непреоборимую силу.

Важнейшей составной частью великой 
программы построения коммунизма яв
ляется успешно осуществляемый совет
ским народом сталинский план преобразо
вания природы. Этот план впервые в 
истории человечества ставит в общегосу
дарственном масштабе задачу развития 
земледелия на подлинно научной основе, 
обеспечивающей высокие и устойчивые 
урожаи. Успешное выполнение плана по
лезащитных лесонасаждений, строитель
ства прудов и водоемов, переход колхозов 
н совхозов на новую систему орошения 
явится новой ступенью в развитии произ
водительных сил социалистического зем
леделия и значительным шагом к комму
низму.

Огромным вкладом в создание мате
риально-производственной базы коммуниз
ма явится сооружение Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанций на 
Волге, Каховской гидроэлектростанции на 
Днепре, Главного Туркменского, Южно- 
Украинского, Северо-Крымского и Волго- 
Донского каналов.

Мир еще не видел таких гигантских 
строек и таких быстрых темпов строи
тельства.

Выполнение таких гигантских планов 
под силу только стране социализма. i

Осуществление грандиозных сталин
ских планов строительства коммунизма ц 
нашей стране непосредственно связано с 
развитием науки и техники. Товарищ 
Сталин в своей речи 9 февраля 1946 го
да поставил перед советскими учеными 
задачу «.’.‘.не только догнать, но и пре- 

ближайшее время достижения 
1ш«:;п за пределами нашей страны». Со- 
ветЛие ученые с честью выполняют это 
указание своего вождя. В послевоенные 
годы они обогатили нашу науку новыми 
важными открытиями и изобретениями, 
имеющими огромное значение для созда
ния материально-технической базы ком
мунизма.

Широкие нерспективы и пути дальней
шего развития -советской науки открыл 
товарищ Сталин своими гениальными ра
ботами по вопросам языкознания.

Могучей поступью идет наша Родина 
по цутц нового экономического и культур
ного подъема. Черты будущего коммуни
стического общества все более зримо вы
ступают в повседневной жизни советского 
парода. Сталинская программа строитель
ства коммунизма вдохновляет советский 
народ, поднимает его на новые героиче
ские трудовые подвиги. Осуществляя ■ ве
личественную программу строительства 
коммунизма, советский народ все теснее 
сплачивает свои ряды вокруг родной ком
мунистической партии, вокруг творца на
ших великих нобед товарища Сталина.

П одшипнпковому 
заводу присуждено 

третье место
Томский подшипниковый завод являет

ся одним из передовых предприятий Ми
нистерства автомобильной и тракторной 
промышленности. Рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие пропз- 
водетвенную программу прошедшего года 
завершили досрочно.

По итогам всесоюзного социалистиче
ского соревнования предприятий автомо
бильной и т1)акторной промышленности 
за четвертый квартал 1951 года ВЦСПС 
и ко.ллегия Министерства присудили за
воду третье место. Коллективу выдается 
денежная премия в 150 тысяч рублей.

Среди промышленных предприятий Вок
зального района города Томска подшипни
ковый завод занимает первое место. Ему 
вручено переходящее красное знамя рай
кома ВЕП(б) и райисполкома.

Сейчас в цехах завода широко развер
тывается социалистическое соревнование 
за достойную встречу предстоящей треть
ей сессии Верховного Совета СССР.

\ '  ^

Колхозники работают 
по-стахановски л

Больпганство колхозников Асиновского 
района, работающих на лесозаготовитель
ном участке Большая Юкса Пышкино. 
Троицкого леспромхоза, трудится по-ста
хановски. Так, колхозник сельхозартели 
«Победа» Алифанов ежедневно вывозит 
леса почти в два раза больше, это
предусмотрено нормой Члены этой же ар
тели тт, ШемерянкиЕ и Гусев дневное 
задание на вывозке леса переаьгаолняют 
в полтора раза. Значительно перевыпол
няют задания на вывозке древесины’ воз- - 
чики сельхозартели «Большевик» тт. Вой- 
цеховский, Панин к Рюгин. Хорошо тру
дятся в лесу колхозники сельхозартелей 
«Красное знамя»— тт. Базылев и Васильев, 
имени Сталина —  тт. Сафронов и Дорофе
ев, возчики —  Петров из колхоза «Комсо
молец», Кузьмин из колхоза «Новая Си
бирь».

Многие колхозы добились хороших 
результатов я выполнении сезонного пла
на лесозагодрво'К. Например, колхов «Па
рижская Коммуна» сезонный план под
возки леса к лесовозным дорогам выпол
нил на 204 процента. Закончили выпол
нение своего сезонного задания трелевки 
древесины члены сельхозартелей имени 
Хрущева, «Комсомолец», «Красное знамя», 
«Красная звезда». имени Горького, 
«Авангард», а колхозник® сельхозартелей 
«Победа», «Память Кирова», усцешно 
закончив сезонный план вывозки леса, 
сейчас продолжают вырезку его сверх 
задания. Они обязались к концу сезона 
дать свер.х плана не менее полугора 
тысяч кубометров леса.

Успехи колхозов на лесозаготовках не 
случайны. Они стали возможными в ре
зультате широко развернувшегося дейст- 
вепного социалистического соревнования 
как между колхозами, так и колхозниками, 
систематической проверки и гласности 
его итогов.

К десяти часам вечера ежедневно ма
стера участка г бригадирами колхозов 
проводят короткие совещания, на них рас
сматривается ход социалистического со
ревнования между колхозами. Одновремен
но колхозники обсуждают итоги дня у 
себя в бригаде. Здесь они намечают мщ)Ы 
усиления лесозаготовок. '

Л. НАРЫМСКИЯ.

Доцент Ф. МЕЛЕХОВ.

Ценная пннннатнва 
не поддержана

Рационализаторы Ланского леспромхоза’ 
внесли предложение изготовить пресс для 
ручной штамповки венти.тяторов электро
пил Е-5. Имеювгиеся вентиляторы часто 
выходили пз строя от большой скорости 
вращения электромотора, и пилу приходи
лось- ремонтировать на заводе. В леспром
хозе до сих пор не работает 20 пил из- 
за по.ломок вентиляторов.

Предложение рационализаторов преду
сматривает изготовление вентиляторов, 
которые нисколько не уступают по каче
ству заводским. Пресс для штамповки их 
несложен и может быть легко изготовлен 
в любом лрепромхозе нашей области.

Однако администрация леспромхоза до 
спх нор не поддержала инипиативт пабо- 
чих. г . САПОЖНИКОВ.

■V
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Борются за снижение 
еебестопмоети продукции
Патриотический почин стахановцев мос- 

Еовевой о-бувной фабрики «Буревестник» 
М. Левченко и Г. Мухапова, выступивших 
инициаторами содиалистичеекогч) еоревно- 
вапия за снижение себестоимости на каж
дой производственной операции, встретил 
горячий отклик в нашей промартели 
«Ударник».

Применение метода М. Левченко и 
Г. Муханова снособствовало снижению 
себестоимости продукции. В целом по ар- ' 
тели снижение себестоимости за 1951 год 
составило в среднем 10 процентов против 

:1950 года. По главнейшим изделиям: ме- 
1бели, об^ши кожаной, обуви валеной и т. д. 
j-— снижение себестоимости достигло 25 
процентов.

Одновременно со снижением себестоимо
сти продукции резко поднялась произво
дительность труда членов артели. За вто
рое полугодие производительность тру
да повысилась на 20 процентов. Артель 
выполнила годовую программу по выпу
ску валовой продукции на 123,8 процен
та. Швейный цех, где бригадиром t q b . 
Новосе.дов, перевыполнил годовое задание 
на 85 процентов с высоким качеством из- 
лолпй; пимокатный цех перевыполнил го
довой план па 48 процентов.

В 1952 году коллектив артели взял на 
себя еще более высокие социалистические 
обязательства. *

М. КУЗНЕЦОВ, 
председатель прокартели- 

«Ударник», Парбигского района.
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Б л а г о р о д н ы й  д о л г  а г и т а т о р а
Успешное осущеетвленнв грандиозного i читать некоторым слушателя* для того, 

еталинско1х> алана построепия кониуни- | чтобы они смогли ярче представить себе
стического обн|ества требует дальнейшего 
усиления нолитическов работы среди тру
дящихся масс, повышения уровня агита- 
цвинно-пропагандистской деятельности 
парч'ийных организаций.

Это накладывает на каждого агитатора 
большую ответственность за порученное 
дело. Благородный долг агитатора состоит 
в том, чтобы постоянно разъяснять тру
дящимся политику большевистской пар
тии и советского правительства, помочь 
каждому советскому человеку понять всю 
государственную важность его личного 
труда, его участия в коммунистическом 
строительстве, способствовать развитию 
творческой инициативы и активности лю
дей.

Агитатор должен вкладывать в свою 
работу большевистскую страстность, уметь 
ДМфереяцированно подлодить к различным 
слоям населения, говорить доступным для 
слушателей языком.

Для того, чтобы справиться с этими 
вадачами, а'гитатор обязан, прежде всего, 
систематически работать над собой: изу
чать марксистско-ленинскую науку, сле- 

1̂  дить за периодической литературой, регу
лярно читать художественную литературу.

Такую задачу поставил перед собой и 
я, как агитатор. Многое дало мне изуче
ние биографии Иосифа Виссарионовича 
Стгитияа и истории ВЕП(б). Сейчас я 
занимаюсь в кружке повышенного типа 
по изучению истории ВКЦ(б), системати
чески читаю газеты, журналы и художе
ственную литературу. За последнее вре
мя я прочитал книги: «Далеко от Моск
вы» Ажаева, «Кавалер Золотой Звез
ды» Бабаевскоп), «Огаль и шлак»

V Попона, «Повесть о настоящем челове
ке» Полевого и многие другие.

Необходимые сведения о тематике и ме
тодике проведения бесед я получаю на 
семинарах агитаторов, проводимых пар
тийной организацией нашего завода,, на 
которых с докладами выступают секре
тарь заводского партийного бюро, дирек
тор завода, главный инженер, опытные 
пропагандисты.

Политическую агитацию по поручению 
первичной партийной организации я про
вожу в одной из смен шлифовального це
ха JsS 3. Мои слушатели хорошо знают 
меня, я же, в свою очередь, хорошо знаю 
их запросы. Слушатели, обычно, задает 
много вопросов, 81КТИВН0 участвуют в бе
седах.

Агитационная работа, как известно, не 
терпит шаблона. В зависимости от со
става слушателей агитатор обязан| вы- 

, брать наиболее удачвый метод изложения 
материала, суметь возбудить интерес к 
беседе, вовлечь слушателей в активное 
обсуждение вопроса.

Обдумав намеченную гему беседсы, я 
соответствующим образом готовлюсь сам 
и готовлю своих слушателей. Например, 
во время подготовки к беседе о борьбе де
мократических сил за мир во всем мире 
я помимо основной литературы, посвя
щенной этой теме, прочел книгу че
хословацкого писателя Фучика «Слово пе
ред казнью». Эту книгу я дал также про

фашистский режим. Я ознакомил также 
слушателей с содержанием письма грече
ских патриотов товарищу Сталину.

В ходе беседы на эту тему выступила 
работница тов. Шнтяева. Она рассказала 
о героической борьбе советского народа 
против немецких фашистов, поделилась 
снпнми впечатлениями о кинокартинах

I '  '

*

Агитатор В. Деонов.

«Молодая гвардия», «Зоя Космодемьян. 
ская», «Радуга» и других.

В заключительной части своей беседы 
я рассказал об интервенции американских 
империалистов в Корее, иа ярких приме
рах показав, что злодеяния американских 
извергов ничем не отличай^ся от злодея
ний. немецких фашистов.

Напомнив слова товарища Сталина о 
том, что «мир будет сохранен и упрочен, 
если народы возьмут дело сохранения ми
ра в свои руки и будут отстаивать его 
до конца», я'рассказал о растущих силах 
демократического лагеря, о том, что долж
ны делать советские люди для сохранения 
мира, и призвал слушателей самоотвер
женно работать.

К беседам о международном и внутреч- 
1^м положении Советского Союза, о Вели
ких стройках коммунизма, о расцвете эко
номики и культуры в нашей стране я 
использовал, главным образом, иатериалы, 
опубликованные в «Блокноте агитатора», 
в газетах н журналах. ,

Тщательно готовлюсь я и к беседам на 
производственные темы. Перед такими бе
седами изучаю опыт новаторов социали
стической промышленности, получивший 
всесоюзную известность, и детально озна- 
камливаюсь с положением дел у нас в 
цехе. Это дает мне возможность не только 
рассказывать о передовом опыте, приме
няемом на том или ином предприятии 
страны, но и конкретизировать задачи, 
стоящие непосредственно перед нашими 
рабочими.

Именно так я проводил беседы во ^ е -
ия Подготовки нашего цеха к переходу на 
коллективный стахановский труд. Я разъ
яснял рабочим, в чем состоит преимуще
ство этого метода труда, что дол?кен сде

лать каждый из моих слушателей. Наш
шлифовальный цех >5 3 целиком стал 
стахановским, и я с удовлетворением ду
маю теперь о том, что в этом деле есть 
и доля моего труда, как агитатора.

Бо.льшое внимание я, как и другие аги
таторы нашей партийной организации, 
обращаю на повышение качества продук
ции. После семинара агитаторов, на кото
ром секретарь заводского партбюро тов. 
Кислицын выступил с докладом о распро
странении опыта стахановцев, применяю
щих метод самоконтроля, я провел беседу 
па эту же тему у себя в смене. Во вре
мя беседы работница тов. Пестрикова рас
сказала о том, как она добилась высокой 
выработки и, ежв1дневно снижая брак, в 
конце концов добилась права выпускать 
продукцию с личдгым клеймом.

Беседа на эту тему дала ево* ре- 
зультзтьъ Примеру тов. Песгрикявой 
после'̂ ова.'га другие. Завоевали право 
перейти па самоконтроль тг. Лобасто
ва, Мелешкина, Киргина, Медведева, Ту- 
рицына и комсомольско-молодежная брига
да тов. Сухушиной, выполнившая свой 
годовой план за 8 месяцев.

Мы. проводили также беседы о 
массовом движении за экономию материа
лов на каждой гЦзоизводетвенной опера
ции, возникшем в стране по инициативе 
рабочих московского завода «Буревест
ник» тт. Левченко и Муханова. Все чле
ны бригады то®. Сухушиной сейчас имеют 
липовые счета экономии. За три месяца в 
результате снижения брака и расхода 
вопомогательных материалов* бригада сэко-. 
номила более 2.400 рублей. Съём же щ>о- 
ЛУК1ЦИИ при отличном качестве увели
чился с каждого станка в три раза и бо
лее.

Выло бы пеправильно, если бы мои 
слушатели добивались высоких производ
ственных показателей, а я сам от них 
отставал. Поэтому я стараюсь всегда и 
во всем показывать личный пример. Рабо
тая наладчиком станков, я выполняю нор
му выработки от 150 до 200 нропентов, 
как член цехового и заводского комитетов 
вфофсоюза деятельно участвую в общест
венной работе.

Мне также хочется высказать по
желания в адрес заводского партий
ного бюро и Вокзального райкома ВКП(б). 
Хотелось, чтобы семинары апгтаторов 
партбюро созывало почаще и больше ста
вило на них вопросов об опыте агитаци- 
опно-массовоп 
предъявить требовательности к партийно
му кабинету и к агитпункту. Их долг—  
больше оказывать помощи агитаторам в 
подборе литературы, в разъяснении мето
дики' проведения бесед.

Районный комитет партта еще крайне 
редко проводит собрания агитаторов, мало 
посылает своих пропагандистов для чте
ния лекций для агитаторов первяч- 
ных партийных организаций. Этот недо
статок следует устранить..

Усиление помощи агитаторам этдет 
способствовать совершенетвоващпо их ща- 
стерства. |

В. ЛЕОНОВ }̂ 
агитатор Томского подшипникового

завода.

J L c u c ^ U U x

Во-времА заго то в и ть  лед 
для м олочно-товарны д  

ферм ко л хо зо в
Чтобы в леггвях тсяовихх сохрашггь ко.

соков качество miiosa, каждая молочно
товарная форма должна иметь вапас льда. 
Только при наличии льда на молочно-то- 
варньи фермах колхоз сможет сдавать го
сударству цельное молоко н получать до- 
иолиительные доходы аа счет надбавок за 
понижен иую кислотность молока. В прош
лом году доходы за счет надбавок за по
ниженную киелотность молока получили 
К0.1 ХОЗЫ Томскоого района: «Новая жизнь» 
— 4.100 рублей, «Путь к коммунизму» —  
3.200 рублей, «Красный строитель» —  
2.500 рублей, «Серп и молот» —  2.300  
рублей.

Однако ряд колхозов из года в год ос
тавляет свои молочно-товарные фермы 
безо льда. Так,- колхозы «1-е Мая», «За
веты Ильича», имени Сталина, имени Ко- 
ларова и другие отгружали молоко неохла
жденным, и на заводы оно поступало с по. 
вьгагенной кислотностью или совершенно 
кислым. Кислое молоко возвращалось кол
хозам, они несли убьггки и не выполняли 
обязательств по молокопоставкам государ- 
ству  ̂ Молоко с повышенной кислотностью 
заводы вынуждены бьши перерабатывать 
на второстепенные молочные продукты.

Многие колхозы Томского района повто
ряют ошибку прошлых лет —  еще не 
•приступили к заготовке льда, а отдельные 
председатели колхозов считают эту работу 
совершенно- ненужной.

Председатель колхоза «Заветы Ильича» 
тов. Панов заявил, что лед будет заготов
лять тогда, когда построит типовой лед
ник. Между тем строительство ледника 
еще не начиналось. Следовательно, колхоз 
летом попрежпему будет сдавать молоко 
с повышеипой кислотностью. Председатель 
колхоза «Красная звезда» тов. Еривошеин 
ошибочно полагает, что заготовку льда для 
молочно-товарных ферм колхозов должен 
вести гормолзавод.

»Для того, чтобы сохршить вквокое ка
чество молока, повысить качество выраба-

_____  _____ _____  тываемых молочных продуктов и не при-
п работы. Необходимо больше чипить 5'бьггков колхозу, необходимо уже

сейчас приступить к заготовке льда, обес-

СОВЕТСКОЕ СТРОИТЕЛЬСЛЪО

Депутаты -организаторы
масс

Творчески подходить к порученному делу
ПК ВКП(б) в своих постановлениях по | из ближайших бесед. Случается, что нуж- 

воиросам по.литичеекой агитации пеодио- :ного по теме очередной- беседы примера, 
кратно указывал на необходимость улуч- факта или яркой цифры в текущем 
шепия дела подбора и воспитания атитато- ! номере газеты не находишь. С сожале- 
ров; повышения идейного уровня подити- ! ниом вспоминаешь, что в свое время 
ческой агитации. И это понятно. Пол'итц- | очень подходящее к этому случаю читал', 
чеовий и культурный уровень трудящихся j но не взял на заметку. Теперь я решил 
нашей страны значительно повьщилея, ду- : завести тетрадь для записи и наклейки 
ховпые запросы народа становятся, глубже j вырезок самых разнообразных интерес.
и разнообразнее. Чтобы удовлетворить за
просы трудящихся, агитатор должен иметь 
достаточную политическую и общеобразо
вательную подготовку, уметь ориентиро
ваться в происходящих событиях.

Партийная организация нашего завода 
за последнее время укрепила состав агит
коллектива, подобрала агитаторов из числ,а 
наиболее политически подготовленных ком4 
дгунистов'и беспартийных передовых рабо
чих и ин-женерно-техничеешх работников. 
Значительно улучшено дедо воспитания 
агитаторов. Партийное бюро системати
чески проводит семинары, оргааизована 
школа молодых агитаторов.

Но нужно сказать, что какая бы помощь 
ни оказьгеалась со стороны партийной ор
ганизации, агитатор должен прежде всего 
сам творчески относиться к своей работе, 
систематически работать над собой, совер
шенствовать свое мастерство. Семинары, 
лекции, консультации —  все это лишь 
дополняет'' лич1гую индивидуальную работу 
самого агитатора в деле повышения своего

яых »гатрриал^в. которые могут попадо-

я ® шШ.

идеино-политаческого уровня и овладеппя i^e. Материал для бесед 
искусством большевистской агитадии. постоянно, много читать, вдумчиво

Агитатор С. Зубов,
б и п ^  в дальнейшей агитационной рабо

нужно пакапли-
агитатора требуется настойчивая’ учеба, 
глубокое изучение произведеиий класси
ков марксизма-ленинизма, постоянное чте
ние газет, журналов, политической и ху
дожественной литературы.

Я учусь в кружке повьппепного типа 
иф изучению истории ВЕП(б). Изучение 
'Марксистско-ленинской теории зяачительпо 
расширяет кругозор, помогает в агитаци
онной работе.

В работе агитатора над собой большое 
значение имеет регулярное чтение художе
ственной литературы За последнее время 
я стал больше читаяъ художественной ли
тературы. В январе я прочитал ряд про
изведений советских писателей —  лауреа
тов Сталинских премий.
' Регулярно также читаю газеты «Прав-.

подбирать факты из местной жизни.
Раньше наша партийная .организация 

допуска-ла серьезный недостаток в агита
ционной работе. Роль политической агита
ции принижалась, агитация сводвдась к 
беседам на проиэводстаьнно-технические 
темы. Теперь мы стали чаще проводить 
беседы на общеполитические темы, разъ
яснять рабочим решения партии и прави. 
тельства, успехи нашей страны, междуна
родное положение и внешнюю политику 
Советского государства.

Е беседам на политические темы агита
торы стали тщательно готовиться. За ка
чеством бесед внимательно следит партий
ное бюро.

В январе я проводил беседу на тему: 
«Американский цлан так называемых

листов —  политике развязывания новой 
войны.

На эту тему я провел две беседы.. Кол
лектив цеха, где я работаю агитатором,
заявил, что беседы понравились, и меня 
просили чаще рассказывать о важнейших 
международных событиях.

Агитатор должен уметь увязать беседу 
на общеполитические темы с местным 
фактами, выдвигать конкретные зада^^ 
перед слушателями, воодушевить их на 
самоотверженный труд. В беседе на Meciv 
ные темы нельзя отделываться общими 
фразами, огранпгчиваться общими призы
вами. Одно дело —  просто сказать людям, 
что нужно сделать то-то и то-то, и сов
сем другое —  показать, как важно это 
для страны, свямть тему беседы с повсе
дневными насупдаыми вопрос^и, волную
щими каждого слушателя. Когда я 
готовился к беседе по докладу тов. 
Д. П. Берия о тридцать четвертой годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, .то я подобрал яркие 
факты и из жизни нашего завода, расска
зал, как растет наш завод, как выполняет
ся производственная программа, куда идет 
продукция нашего завода, показал передо
вых людей нашего завода, цеха, рассказал 
об их опыте. В то же время речь шла о 
недостатках, о нерешенных вопросах. Бе
седа получилась действенной щ произвела 
большое впечатление на слушателей.

Недавно партийное бюро завода прове
ло семинар агитаторов,' на котором шла 
речь о том, как провести беседы по сооб
щению Це1гтра.тьпого Отатистического Уп- 

»равления при Совете Министров СССР'об 
I итогах выполнения государственного плана

|печив им каждую молочно-товарную фер
му.

В тех колхозах, пге ледники еще не го
товы, а погреба заняты и освободиться 
могут позднее, заготовляемый лед следует 
сложить рядом с погребом в прикрыть его 
Чистой соломой.

Укладывать лед надо как мжно плот
нее. Для этого его следует мелко дробить 
и слегка пересыщать чистым снегом, а 
затем хорошо утрамбовывать.

Н. ХАРЛАМЕНКО.

да», «Красное Знамя», «Блокнот агитато-|«коллективных мероприятий»— план нед
ра», журналы. После того, как я стал аги- готовки войны» по материалам шестой 
Тагором, у меня выработался несколько | сессии Генеральной Ассамблеи ООП. Под
особый подход Б газете. Читая, я не просто гото'вка к  беседе на эту тему заняла у 
знакомлюсь с событиями, происходящими меня очень иного времени. Я изучил вы- 
в иагаей стране и за рубежом, а 0Aii0Bpe.v сгупления главы делегации Советского 
менно подбираю материал для предстоящих Союза А. Я. Вьппинекого па шестой сессии 
бесед: кое-что ванисыраю, кое-что выре- Генеральной \.ссамблеи ООН, прочитал из-
заю из газет. Гплвает часто так, что 
газетные сообщения подсказьгоают тему 
беседы. На практике я убедился, что нель
зя ограничиваться вьшисками или вырез
ками из газет только тех материалов, ко-

ложенные в печати выступления делега
тов других стран, корреспонденции в га
зетах, посвященные сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. Кроме того, в журналах я 
газетах я перечитал статьи о преступной

П ланово вести ко нтр о л ь но - 
ревизио нную  р а б о ту  

в ко л х о за х
Не pease четырех раз в год праяление 

колхоза обязано отчитываться о выполне
нии производственного плана и приходо- 
расходной сметы перед общим собранием 
колхозников. Регулярно должна произво
дить ревизии и ревизионная комиссия, как 
того требует Устав сельхозартели. Но в 
ряде районов нашей области эти уставные 
требования не. выполняются лишь потому, 
что отделы сельского хозяйства райиспол
комов не осуществляют руководство этим 
делом.

Нередко на практике бывает и так. Ра
ботник районного отделения еельхоз1банка 
едет в колхоз проверять выполнение про- 
изводстве(шого плана, приходо-расходной 
сметы, порядок создания, хранения и рас
ходования денежных средств неделимого 
фонда. Вслед за ним в тот же колхоз при
езжает Шпенектор районного отделений Гос
банка, затем рабо'гчгию райфинотдела, ин. 
структор-бухгалтер райсельхозотдела. В 
результате один ревизор повторяет указа, 
ПИЯ, замечания, совеоы другого, отрывая 
бухгалтера- колхоза на длительное ' время 
от его основной работы.

В то же время в другую какую-нибудь 
сель.хозартель работники финансовых орга
нов подолгу не приезжают, и бухгалтер 
колхоза, не получая помопщ, испытывает 
затруднения в своей работе. В Молчанов, 
свом районе, папример, ииструктор-бухгал- 
тер~райеельхозотдела тов. Богайчук в вол- 
хозад бывает очень редко, и бухгалтерский 
учет в сельхозартелях района залущен. Ни 
один из бухгалтеров колхозов на заочных 
курсах не учится.

Для планового ведения контро.тьно-рс- 
ра.звигия народного хозяйства СССР в визионпой работы в колхозах райисполко- 
1951 году. В партбюро мы получиГи циф- i '«ог^^одимо регулировать командировки 
ры, факты из жизни нашего завода, а так-

На территория нашего Совета располо- 
хево два укрупненных колхоза —  имени 
Ленина и имени Андреева. В 1951 году 
они досрочно выполнили государственный 
план хлебозаготовок, провели значитель
ную работу по строительству животновод
ческих помещений. Сельхозартели заложи
ли прочную основу для того, чтобы в 
этом году вырастить богатый урожай.

Можно привести еще ряд примеров, 
свидетельствующих о дальнейшем подъеме 
хозяйства и культуры в сельсовете. Во 
всем этом немалая заслуга депутатов. Они 
стремятся оправдать доверие избирателей 
упорной, творческой работой на любом 
участке. Почти чсе депутаты, работающие 
непосредственно в колхозах, являются 
передовиками артельного лроизводства. 
Сила примера —  великое дело. Депутаты 
нмоют не только формальное, но и мораль
ное право настойчиво требовать повыше- 
ния производственной активности от дру
гих колхозников.

Наши постоянные комиссии действуют 
более организованно, чем в прошлые годы, 
имеют целеустремленные планы, энергич
но привлекают актив из ср^ды избирате
лей.

Сельский Совет и депутаты стремятся 
укреплять связи с массами. После выбо
ров каждый наш депутат уже по три раза 
отчитывался перед своими избирателями.

Раньше эти отчеты проходили как-то 
малоактивно, не оставляли заметного сле
да в деятельности Совета. Сейчас иное 
дело. Сельский Совет придает большое 
значение отчётам депутатов перед трудя
щимися. К ним мы заранее готовимся. 
Депутаты получают справки о работе, 
проделанной Советом за истекшее время. 
Избиратели заблагпвременио оповещаются 
о том, что состоится такое собрание. Пе
ред тем, как проводить подобные собрания, 
мы практикуем предварительные беседы с 
активистами на эту тему. Это дает очень 
многое. Во время встреч с депутатами тру
дящиеся больше вносят конкретных пред
ложений, острее критикуют недостатки п 
работе Совета и его исполкома.

Как Же Совет и его исполком практа- 
чески организуют исполнение наказов и 
предложений избирателей, внесенных в 
период /выборов, во время встреч с депу
татами? Прежде всего, наказы обсужда
лись на сессиях Совета и на заседаниях 
исполкома, устанавливались сроки их ис
полнения и намечались люди, которые не
сут персональную ответственность за 
претворение в жизнь того или иного на
каза. Те пожелания и предложения тру
дящихся, которые мы не имели возмож
ность выполнить сами, передавали в рай
онный Совет. О результатах всегда еооб- 
щае.и населению.

Трудящиеся 1Ц)едлагали восстановить 
семилетнюю школу, капитально отремон
тировать сельский клуб, открыть библио- 
теву, электрифицировать и радиофициро
вать два населенных пункта, провести 
ремонт дорог и дорожных сооружений. 
Эти и многие другие наказы, принятые 
нами к исполнению, претворены в жизнь.

Как мы организовали, например, вы
полнение наказа но дорожному еггроитель- 
ству? Этот вопрос обсуждался на заседа
нии исполкома. После этого мы провели 
сельский сход, который одобрял наши ме

роприятия. Учястпита сход< оВратияись
ко всему населению сельсовета с призы
вом выполнить план но дщюжному строи
тельству. . Трудящиеся организованно 
вышли на дорожные работы. Было отре
монтировано 12 мостов местного значения 
в более 3-х километров дороги Ювада —  
районный центр.

Сельские сходы у нас превратились в' 
одну из важнейших форм привлечения на
селения Б активному участию в меро
приятиях, проводимых Советом. На сходв 
обсуждался вопрос о восстановлении се
милетней школы и о подготовке к работе 
в зимних условиях культурно-просвети
тельных учреждений. На сельских сходах 
обсуждались вопросы о строительстве ра
диоузла, о выполнении плана заготовок 
продуктов животноводстеа.

Значение сельских сходов -заключается 
прежде всего в том, что на них участвует 
большинство населения. Прежде чем выно
сить тот или иной вопрос на обсуждение 
схода, исполком тщательно разрабатывает 
план мероприятий для осуществления за
думанного.

Сельский Совет укрепляет связи с на
селением и при помощи своих комиссий. 
Много поучительного в работе сельскохо
зяйственной комиссии. Ее председатель —  
депутат тов. Ильин гак организовал дело, 
что влияние комиссии чуиствуется бук
вально на всех участках колхозных работ. 
На.чрииер, во время уборки урожая члены 
комиссии принимали участие в подведении 
недельных итогов соревнования, обобщали 
и распространяли опыт передовиков. Сей
час комиссия принимает деятельное уча
стие в подготовке к весеннему севу. По 
предложению депутатов проверялось со
стояние и хранение семян. Комиссия вхо
дила со своими предложениями в испо-т- 
ком и ненощюдственно в правления колхо
зов.

Хорошо работает и культурно-бытовая 
комиссия. По ее инициативе в сельсовете 
проведено два сельских схода, на одной 
из которых стоял вопрос о восстанов.гении 
семилетней школы. Члены комиссии явля
лись организаторами и инициаторами 
воскресников по (ж.гзанию помощи школам 
и культурно-просветительным учрежде
ниям. В прошлом году проведено 8 таких 
воскресников.

Сельисполком внимательно прислуши
вается к голосу депутатов, стремится под
держать каждое начинание. Для того, 
чтобы еще больше повысить активность 
депутатов, полнее учесть их опыт, мы, 
знакомнм их с решениями исполкома, при
влекаем их к составлению планов работы 
исполкома, регулярно проводим сессии 
сельсовета.

Круг вопросов, которыми призван за
ниматься сельский Совет, очень широк* 
Мы стремимся улучшать методы руковод
ства хозяйственным и культурным строи
тельством. Нам требуется постоянная 
помощь от райисполкома. А Еожевников- 
сюий райисполком еще слабо обобщает и 
распространяет опыт работы сельсоветов, 
постоянных комиссий, слабо направляет 
их деятельность.

' И. МОИСЕЕв, 
преяседатель Старо-Юаапинского сель

совета, Кожевниковского района.

Без опоры на депутатов и актив

же материалы о ходе вьшолнения го
сударственного плана развития народно
го хозяйства за 1951 год по Томской 
области. Рассказывая об успехах нащей 
Родины, мы должны поставить задачи пе
ред коллективом завода, перед каждым 
рабочим, инжеперно-техничесюш работни
ком.

В заключение мне хочется высказать
несколько пожеланий партбюро завода, Еи- отстающие колхозы, которым требуется по-

раоотппков в колхозы и планировать дея
тельность ревизоров таким образом, чтобы 
каждый из них имел конкретное задание, 
а не занимался проверкой финансово-хо
зяйственной деятельности колхозов «во
обще».

Результаты проведенной проверки долж
ны бьггь отмечены в акте и обсуждены на 
заседании 'Правления колхоза.

Особое внимание следует о'братить на

горые предполагаешь использовать в одной шьршке мерикано-ангдийских империа-

ровскому райкому партии. Желательно, 
чтобы партбюро и райком не запаздыва.ти 
с подбором необходимой литературы- для 
агитаторов. Нередко у нас бывает так: в 
печати появилось какое-либо интересное 
сообщение, по которому нужно провести 
беседу. Хватишься, а нео'бходимой .литера
туры для подготовки нет. Иногда с заноз, 
данием подбирается литература к знаме
нательным датам. Лгелательно также, что
бы номера «Блокнота агитатора», посвя- 
нхеппые' знаменательным датам, выходили 
раньше.

С. ЗУБОВ,
агитатор манометрового завода.

вседтгевная практическая помопдь в орга 
низании и ведении их финансовых дел, в 
рациональном использО|Ваняи средств.

Рост общественного богатства колхозов, 
укрепление их экономики позволяют им 
широко развертывать строптельстно, разви
вать многоотраслевое хозяйство, поэтому 
сейчас особенно необходимо Помочь правле
ниям колхозов навести строгий порядок в 
расходовании денежных и материальнщ 
средств

А. БЫЛИН,
младший советник финансовой 

службы 1-го ранга.

Недавно исполком Красногорского сель
ского Совета, Тегульдетского района, от
читывался о своей работе перед депутата
ми. Однако обсуждение доклада _ председа
теля сельсовета тов. Федосеева прощло 
вяло. В прениях выступил всего один де
путат —  секретарь сельсовета тов. Чу- 
бие.

И это не случайно. Доклад тов. Федо
сеева был поверхностный, несамокритич
ный. В нем ничего не было сказано о 
том, как работали члены испо.ткоыа, по
стоянные комиссии. Тов. Федосеев ограни
чился .лишь перечислением успехов и не
достатков, в хозяйственном и культурном 
строительстве. Об организационно-мас
совой работе Совета он сказал лишь 
вскользь.

А известно, что самые лучшие намере
ния, замыслы и решения обречены на 
неудачу, ес.ли они не подкреплены энер
гичной организационной работой. Предсе
датель же сельсовета не понимает ее зна
чения.

Тт. Федосеев и Чубис пытаются все сде
лать собственными силами. Они не при
влекают депутатов к практической дея
тельности сельсовета. Только этим можно 
объяснить то положение, что постоянные 
комиссии не работают. Они даже переста
ли составлять планы и собираться для 
обсуждения тех и.ли иных вопросов.

• Очень слаба связь сел1,ского Совета с 
населением. В 1951 году только двое де
путатов отчитывались перед избирателя
ми.

Совета расположен укрупненный коядоз 
имени Сталина,- Колхоз имеет все воз
можности для быстрого подъема эко
номики, но он не выполняет планов во 
развитию полеводства и животноводства. 
В минувшем году артель не рассчиталась 
с государством по хлебопоставкам, не пол
ностью засыпала семена на носев 1962 
года. Учет на фермах запущен, кщ)ма 
растранжириваются. Разве не обязанность- 
сельского . Совета по-настоящему разо
браться с положением дел в колхозе и 
оказать ему практическую помощь в 
устранении-недостатков?

Но тов. Федосеев заботится прежде все
го о формальной стороне дела. На заседа
ния исполкома выносится много вопросов, 
связанных с жизнью колхоза. Та-к, на од
ном нз заседании, состоявшихся в декаб
ре, обсуждено 4 таких вопроса. По трем 
из них докладывал предсодато.хь колхоза 
тов. Хабибулин, который узнал о повест
ке дня исполкома и предстоящих отчетам 
всего за йесколько часов до заседания. 
Никто из членов исполкома и.ти активи
стов но привлекался к предварительной 
подготовке вопросов. Не зная истинного 
положения дел в колхозе, члены исполко
ма не могли внести никаких предложе
ний, не вскрыли имеющихся недостатков, 
не пршяли никаких решений —  их бы
ло поручено написать тов. Федосееву.

Подобное заседание исполкома —  не ис
ключение. Здесь, как правило, предвари
тельной подготовки к обсуждению вопро
сов не ведется. Поэтому решения пишут-

В сельском Совете имеются клуб, бяб- ®
лиотека, больница, одна семилетняя и 5 Руководители Тегульдетского райиспол

кома не замечают крупных недостатков в 
работе Красногорского сельсовета, хотя 
здесь не один раз бывал председатель 
райисполкома тов. Худяшов. А сельсовет 
нуждается в помощи, и чем быстрее она 
будет оказана, тем лучше.м. троФимдв.

начальных щкол, зооветпункт, в которых 
работает большая группа интеллигенции. 
Но эти силы не используются. Сельская 
интеллигенция совсем не привлекается к 
участию в советской работе.

Все это неизбежно приводит в плохим 
носутедствиям. На территории сельского

В о с к р е с н и к  по вы возке се н а
в Чаинеком районе провели массовый 

BocKipecHHs цо вывозке грубых кормов к 
колхозным фермам.

В воскреснике участвовало более 500  
человек. К фермам волхс'ов подвезено 
около 3 тысяч центнеров грубых кормов.

Особенно хорошо был организован 
крееннк в колхозах Варгатерского сель
совета,. где,было подвезено к  фермам около 
500 центнеров сена, а также в колхозах 
Вундюрского, Гришкинското («.дьсоветов.

Г. БУЕВИЧ,
заведующий ЧаМнсиим райсельхозотделри.

Шахматный турнир
в дни студенческих каникул в г. Ан

жеро-Судженске состоялась товарищеская 
встреча шахматистов— учащихся Томско
го горного техникума и учащихся Анжеро.

Судженекого горного техникума.
Встреча прошла в дружеской обетаяов. 

ке. Томичи выиграли встречу со счетом 
8 : 6. ...........
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Китайский журнал о советско- 
китайском сотрудничестве

ПЕКИН, 7 февраля. (ТАСС). Отмечая 
кгорую годовщину советсво-китайского 
Договора о дружбе, союзе и взаимной по
мощи, журнал «Чжунсугохао» («Еитайско- 
еоветская дружба») поместил статью Хун 
Шэня сУспехи культурного сотрудниче
ства между Китаем я СС!СР за последние 

ip a  года».
«Знаменательную годовщину кнтзйсжо- 

еоветсвого Договора о дружбе, союзе и 
Мзаимной помощи, —  пишет автор статьи, 

мы отмечаем е чувством радости и 
счастья. Два года тому назад это истори
ческое событие иэумяло весь мир, о(ь 
радовав тех, кто любит свободу, демокра
тию и мир, повергнув в трепет врагов 
народа, агрессоров, эксплуататоров и ям- 
дсериалнетнческих поджигателей войны».

Говоря о дружбе между народами Ки- 
мая и Советского Союза, автор отмечает, 
что «советский народ всегда относился к 
китайскому народу, как к  своему другу и 
брату, близко к  сердцу принимал дело ос
вобождения Китая. Эта глубокая, великая 
Хруасба еще более ухрешилась после за
ключения китайско-советского Договора о 
дружбе, союзе и взаимной помощи».

Автор статьи подчеркивает также ог
ромное пояитвчеекое значение культурно- 
п  сотрудничества.

Напомнив об обмене нвогочнеленнымя 
Делегацнямя деятелей культуры и о соз
дании осенью 1950 года китайского на
родного университета, задачей которого 

мв^нетея изучение цередового советского 
опыта, автор пишет: «Китайский народ с 
огромным интересом знаконвтся е жизнью 
есветского народа, е увлечением читает 
вроизведения советских писателей. Марк
систско-ленинская литература, книги о 
Советском Союзе, советская художествен
ная литература издаются огромными ти
ражами в различных районах Китая. За 
послеущие два года на китайский язык

переведено 727 произведений одной лишь 
художественной литературы».

За минувшие два года в Бйтае было 
организовано немало выставок с целью 
ознакомления китайского народа е эконо
мическим и культурным строительством в 
Советском Союзе и, в частности, устраи
вались фотовыставки,, посвященные жиз
ни и деятельности В. И. Ленина и 
И. В. Сталина, великим стройкам комму
низма в СССР и т. д. \

В крупнейших городах Китая стави
лись советские пьесы. Наиболее популяр
ными из них были «Русский вопрос», 
«Московский характер», «Таня», «Голос 
Америки», «Холодная война» и некото
рые другие. Эти пьесы оказали немалую 
помощь китайскому народу в движении 
сопротивления американской агрессии я 
за оказание помощи Корее».

Касаясь сотрудничества в области ки
ноискусства, автор пишет, как о большом 
событии —  участии советских режиссе
ров и кинооператоров в создании трех 
цветных документальных фильмов: «Побе
да китайского народа», «Освобоацениый 
Китай» и «В новом Китае».

Общество китайско-советской дружбы 
совместно с пекинским отделением ВОЕС’а, 
Всекитайской федерацией музыкантов и 
ковшозиторов провели 96 вечеров совет
ской музыки, на которых присутетвюало 
около 40 тыс. Человек.

Автор подчеркивает высокую оценку, 
данную советским народом китайскому 
искусству и, в частности, китайскому 
цирковому искусству.

«Культурное сотрудничество между дву
мя нашими странами, —  говорится в за
ключение в статье, —  за последние два 
года было плодотворный и успешным. 
Социалистическая культура СССР —  са
мая передовая в мире. Мы должны впи
тывать культуру Советского Союза, кото
рая указывает нам путь в строительстве 
нового Китая».

Суббота, f  феврахя 1952 г. М  29 (8852)

Р ост рядов ф ранцузской компартии

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 7 февраля. (ТАСС). Но со
общению главного командования Народ
ной армии Корейской народно-демократп- 
ческой республики, соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии с частя

ми китайских - народных добровольцев 
продолжали сегодня вести оборонительные 
бои с американо-английскими интервента
ми и лисынмановсЕПМи войсками, нааося 
им потери в живой силе и технике.

К событиям в Тунисе
Па р и ж , 7  февраля. (ТАСС). Как сооб

щают парижские вечерние газеты, поло
жение в Тунисе продолжает оставаться 
напряженным.

Газета «Се суар» отмечает, что фран
цузские войска продолжают проводить ка
рательные экспедиции на побережье Ту
ниса. Газета приводит официальное сооб
щение канцелярии генерального резиден
та Франции в Тунисе, из которого явст
вует, что за последние два дня было аре
стовано 97 тунисских патриотов.

Ссылаясь на сегодняшнее сообщение 
агентства Франс Пресс, «Се суар» указы
вает, что во время карательных опера
ций на мысе Бон французские войска и 
полиция арестовали 4.700 человек, из ко

торых 1.587 будут преданы военному су
ду, а 350, объявленных «подстрекателя- 
ни», уже высланы на юг страны.

Газета «Франс суар» сообщает, что 
вчера в гороДе Тунисе состоялась мани
фестация нескольких сот- жителей. Разго
няя манифестантов, полиция щ)имени.1 а 
гранаты со слезоточивым газом. В горо
дах Сфакс и Габес закрыты магазины и 
рынок. В Сфаксе продолжают бастовать 
докеры.

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). По сооб
щению агентства Франс Пресс из Туниса, 
в районе, мыса Бон полиция арестовала 
4.700 человек. Из сообщения агентства 
видно, что 1.587 человек предаются во
енному суду.

Облавы и аресты в Египте
ЮНДОН, 7 февраля. (ТАСС). Как яв

ствует из сообщения агентства Рейтер, 
египетская полиция в течение трех по
следних дйей арестовала более 500 чело
век в зоне Суэцкого канала и в районе 
дельты Нила.

Вчера египетская полиция совершила

облаву в городе Загазиг н арестовала
150 человек.

Два дня тому назад в Исмаялии было
арестовано 39 чел. Как сообщают, поли
ция Порт-Саида содержит под арестом 
около 200 египтян, задержаннь{х во вре
мя облав на этой неделе.

ПАРИЖ, 7 февраля. (ТАСС). Газета 
«Юмаяите» опубликовала статью секрета
ря коммунистической партии Жака Дюк
ло. В статье говорится численном ро
сте Французской. коммунистической пар
тий. Так, за январь 1952 года и первую 
неделю февраля только в 40 федерациях 
(департаментская организация компартии) 
принято в партию около 10 тыс. новых 
членов, в департаменте Сена в комму, 
нистическую партию вступили 4.100 че
ловек.

«Какова бы ии была ярость врагов ра

бочего класса и французского народа, 
ярость их американских хозяев, —  пи
шет Дюкло, —  в партию Мориса Тореза 
вступают новые члены. Это является ко
нечным результатом антикоммунистиче
ской кащании американской печати, так 
как миллионы французов и француженок 
видят правду. Они убеждаются в том, что 
непрерывный рост дороговизны происхо
дит в результате военной политики, про
водимой правительством. Они понимают, 
что эта антифранцузская политика навя
зана американскими оккупантами».

Странное „сотрудничество*
СТОКГОЛЬМ, 7 февраля. (ТАСС). Как 

явствует из официального коммюнике 
шведского нинистерства иностранных дел, 
ряд западноевропейских стран, в частно- 
ста Бельгия, Англия и Франция, который 
в болыпих количествах покупает швед
скую целлюлозу и бумагу, договорился 
между собой, не уведомив об этом Шве
цию, выступить сообща, чтобы вынудить 
Швецию снизить цены на целлюлозу и 
бумагу. С этой целью они решили сокра
тить ввоз шведской бумаги.

Газета «Моргонтиднинген» выступила 
по этому поводу е передовой статьей, в 
которой выражает сильное недовольство 
позицией, занятой тремя упомянутыми 
странами.

В статье говорится: «Страны, импорти
рующие целлюлозу и принадлежащие в 
парижской организации (имеется в виду 
так наз, организация европейского эконо
мического сотрудничества —  Ред.), пош
ли в атаку против цен. Для Швеции очо- 
видно, что если эти мероприятия 'будут 
проведены, то они повлекут за собой 
серьезные последствия. Нужно заметить, 
что дело касается исключительно цен ца 
шведские экспортные товары и не затра
гивает товары, которые Швеция импортп- 
руст. Экономическое сотрудничество стран, 
присоединившихся к парижской органи
зации, несомнеиво, кажется венного 
страиньа, когда оай принимает вид уль- 
тиматумов...».

Подготовка к гоголевским дням 
в школах города

в школах города широко развернулась 
подготовка к столетнему юбилею со дня 
смерти великого русского писателя 
Н. В. Гоголя.

Учащиеся 9-й мужской средней школы 
под руководством преподавателей русского 
языка и литературы подбирают материалы 
для юбилейной выставки. На ней будут 
представлены лучшие ученические сочине
ния на темы, связанные с творчеством 
Н. В. Гоголя, произведения писателя, кри
тическая литература, иллюстращги.

В классах проводятся «гоголевские чте
ния», на которых учащиеся знакомятся с 
произведениями великого писателя. Члены 
драматического кружку готовят к  поста
новке драматизированные отрывки из 
«Сорочинской ярмарки», сцены из «Реви
зора».

Сем инар проф сою зного актива
АСИНО. (По телефону). Райком ВКП(б) 

провел пятидневный семинар профсоюзно
го актива. На семинаре присутствовало 
более 70 человек. Были прочитаны лек
ции на темы: «Под руководством товарища 
Сталина советский народ строит комму
низм» и «Профсоюзы —  школа комму

низма». Часть лекций была носвященк
практике работы фабричных, заводских ■ 
местных комитетов.

Лекции читали заведующие отделами 
райкома ВКП(б) тт. Парамоннхнн, Коршу
нов, директор лесозавода тов. Буров, ра
ботник районного отдела здравоохраиенид^ ,̂ 
тов.'' Бабанская и другие.

Боннские власти осуществляют планы 
американских империа]|истов

ЕЕРЛШ , 7 февраля. (ТА(ХЗ). Боннские 
власти ускоренными темпанл приступили 
к ок;уществлению замыслов американских 
и гернаиских империалистов в Западной 
Германии.

6 февраля боннский парламент в край
ней спешке и почти без обсуждения при
нял закон «об'общегерманских выборах», 
точнее говоря, о недопущении общегер- 
нанских выборов. Решение боннского пар
ламента отвергает по существу все пред
ложения Народной палаты Германской де
мократической республики, поддержанные 
широчайшими слоями населения всей 
Германии. Боннский парламент выстуцрл 
за выборы под «международным» конт
ролем, ставя тем самым Германию офи
циально в положение колониальной стра
ны, вся политическая жизнь которой 
должна контролироваться американскими 
надсмотрщиками под прикрытием флага 
Организации Объединенных Наций.

Характерно, что социалисты-шумахе- 
ровцы, выступающие на словах за еди
ную и независимую Германию, голосова
ли вместе с Аденауэром по этому жизнен
но важному для судеб германского народа 
вопросу.

7 февраля боннский парламент был 
призван совершить следующий предатель
ский акт по отношению к Германии и 
германскому народу —  одобрить предло
жения США и их доверенного лица —  
Аденауэра по поводу так называемого 
«германского вклада в оборону», т. е. о 
создании германских вооруженных сил и 
мобилизации всей западногерманской эко
номики на потребу американских и гер
манских империалистов.

Боннская агентура США стремится все
ми средствами и в скорейший срок прота
щить необходимые американцам решения.

С другой стороны, по всей Германии 
непрерывно нарастает единодушное обще
народное движение против ремилитариза
ции Западной Германии, за иир и един
ство Германии.

Вот почему Бонн напоминал сегодня 
при обсуждении парламентом заявления 
Аденауэра о «вкладе в оборону» осажден

ный лагерь. Боннские корреспонденты ря
да иностранных агентств и газет сообща
ют, что в связи с заседанием парламента 
мобилизованы полицейские силы не толь
ко Бонна, но и всех близлежащих горо
дов.

Боннский корреспондент голландской 
газета «Де фолкскраит» сообщает, что 
сегодня в виде протеста против действий 
боннских властей забастовали шахтеры 
Рура. «Большое число демонстрантов, ука
зывает корреспондент, которые ехали в 
автобусах из Гамбурга, Дюссельдорфа и 
других городов в Бонн, чтобы выразить 
протест против участия Западной Герма
нии в европейской армии, были встрече
ны крупными нарядами полиции, которая 
приняла все меры к недопущению демон
странтов в Бонн».

Как явствует из сообщения боннского
корреспондента агентства Франс Пресс, 
несмотря на принятые полицейские меры, 
колонны немецких трудящихся прорва
лись к зданию боннского парламента. Де
монстранты требовали прекращения реми
литаризации Западной Германии.

Боннский канцлер Аденауэр выступил 
7 февраля в парламенте с правительствен
ным заявлением. Пытаясь оправдать соз
дание германской армии и вступление 
Завадпой Германии в так наз. «европей
скою сообщество обороны», он допустил 
ряд злобных клеветнических выпадов про
тив СССР и стран народной демократии.

Аденауэр ратовал за одобрение подго
товленного западными державами так наз. 
«общего договора», который в завуалиро
ванной форме призван увековечить окку
пацию Западной Германии и навязать ей 
ряд военных обязательств. Несмотря на 
требования ряда депутатов, Аденауэр от
казался огласить полный текст «общего 
договора».

Боннский канцлер открыто потребовал 
введения всеобщей воинской повинности.

Во Время выступлвния Аденауэра 
неоднократно раздавались возгласы проте
ста не только депутатов— коммунистов, но 
и ряда депутатов —  членов СДПГ н бур
жуазных партий.

На пушном промысле
Разнообразен и богат животный мнр 

Напасовской тайги. Здесь водятся медве
ди, лоси, выдры, горностаи, лисицы, зай
цы, белки, бурундуки. Обитает здесь мно
жество птиц: глухарей, тетеревов, рябчи
ков, куропатад. Жители тайги —  остяки 
и эвенки издавна занимаются охотой. Как 
только выпадет первый снег, они берут 
запас продуктов и охотничьих припасов 
и группой отправляются в тайгу. Они 
уходят за 100— 150 километров от села 
и там проводят почти всю зиму.

До революции остяки и эвенки-охот
ники находились во власти скупщиков. 
Скупщики спаивали их водкой и за бес
ценок брали дорогую пушнину. Народы 
севера влачили жалкое существование. 
Жили в грязных чумах, голодали. Смерть 
и болезнь были постоянными спутниками 
их жизни.

Коренным образом изменилась жизнь 
остяков и звенков-охотников при совет
ской власти. Теперь они сдают пушнину 
в .государственные магазины и получают 
зМ нее лучшие продукты питания, одеж
ду, обувь, ружья, боеприпасы. В тайге 
построены жилые дома, охотничьи базы, 
медицинский пункт, красный уголок, об
щественные бани. Остяки й  эвенки пе
решли на оседлый образ жизни. Их дети 
учатся в школе. Все охотники села На

пас объединены в нромыеловуя жртблК,
охоту ведут не в одиночку, как это был* 
при царизме, а группами, бригадами.

В нынешнем году при Напасовской 
сельпо создано 8 бригад, в каждой из вгах 
по 8-̂ — 10 охотников В районе oxotv 
промысла —  сельпо, две охотбазы; 
сюда завезены все необходимые то
вары, продукты питания и охотснаряжо- 
ние. При базах есть общежития, баня, 
красный уголок. Прием пушнины произ. 
водится непосредсгвевшо на местах про
мысла.

Между охотниками широко развернута
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение сезонного плана добычи 
пушнины. Первенство в соревновании 
удерживает семья Федора Пычкина. В 
прошлом году семья Пыкчнных добыла 
пушнины на 59 тысяч рублей. За пере
выполнение годового плана заготовки 
пушннта три члена семьи —  Лнкзнида, 
Алексей и Мария Пьгчкины представлены 
для участия на предстоящей Всесоюзной 
селмкохозяйственной выставке. Намного 
перевыполнили свои сезонные задания 
Анатолий Пычкнн. Федор Лучников, Алек
сандр ?1ерепанов, Михаил Зырянов, Алек
сей Мариин и многие другие.

КаргасоЕСЕИй район. (По телефону).

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

•Пастер не помогает 
организовать дело"

Под таким заголовком в номере 230 на
шей газеты за 1951 год была опубликова. 
на корреспонденция, в которой говорилось 
о том, что мастер цеха >5 1 электромеха
нического завода имени В. В. Вахрушева 
тов. К^тхриянов плохо руководит работой 
токарного участка, не помогает молодым 
рабочим в освоении спепиальностн, грубо 
относится К подчиненным.

Главный инженер завода тов. Зикеев со
общил редакции, что факты, изложенные 
в корреспонденции, полностью иодтверди- 
лнсь. Вопрос об организации труда на 
!(^астк.е обсуждался на совещании в пехе

1. На мастера участка наложено адми
нистративное взыскание.

' Т Е А Т Р
Томский областной )(раматяческяй 

театр нм. В. П. Чкалова
9 февраля — «Директор».
10 февраля днем — «Три сестры»,

вечером — «Иван да Марья».
12 февраля — «Три сестры».
13 февраля — «Иван да Марья». 
Начало спектаклей в 8  часов вечера,

дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 9 фев

раля — новый х.удожественный фильм 
по комедии А. Островского «Правда — 
хорошо, а счастье лучше» (две серии). 
Начало сеансов в 1. 4, 7, 10 часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал 9—10 февраля — новый худо, 
жественный фильм по комедии 
А. Островского «Правда — хорошо, а 
счастье лучше» (две серии). Начало се
ансов в 1 1 ,  2. 5, 8 и 1 1  часов. Ма.чый 
зал. 9—10 февраля — художественный 
кинофильм «Ошибка инженера Кочи- 
на». Начало сеансов в 11-30, 1-30,
3-30, 5-80, 7-30, 9-30. Принимаются
коллективные заявки.

Дом офицеров. 9 февраля — художе
ственный кинофильм «Воздушный из
возчик». Начало сеансов в 5 и 7 часов 
вечера, касса с 3 часов.

Д О М  О Ф И Ц Е Р О В
9 ф евр а ля  1952 года  

постановка балетной студии Дома 
офицеров

Б А Л Е Т Н Ы Й  
С  П  Е  К Т  А  К  Л  Ь

Чайковский—.Лебединое озеро* (второй
акт).

Даргомыжский—.Подводное царство*
(из оперы .Русалка*). 

Гуно—.Вальпургиева ночь* (из оперы
, Фауст*).

При участии солистов балета П. Н. Фе- 
сеико и О. Н. Костиной.'

Начало в 9 час. вечера, касса с 12 до 
4 ч. и с 5 до 9 часов.

В магазины Томского Книготорга
, поступили

НОВЫЕ КНИГИ ПО МЕДИЦИНЕ:
Учение И П. Павлова в теоретиче

ской и практической медицине. Цена
9 р. 30 к.

Вопросы педиатрии. Сборник, посвя
щенный проф. Г. Н. Сперанскому. Це
на 2 0  р. 80 к.

Эпидемиология и медицинская пара
зитология. Цена 8  р. 20 к.

Соколов И. С., Трахтман Я. И. — 
Организация и методика санитарного, 
просвещения. Цена 4 р. 75 к.

Александров В. М. — Методы санн- 
тарно-гигненических исследований. ЦеИа
10 р. 45 к.

Колесников И. В. — Анатомия н ги
стология. Учебник для фельдшерско- 
акушерских и зубощхачебных школ. 
Изд. 2-е. Цена 13 р. 75 к.

Цоппи Е. Э. — Уход за детьми от 
рождения до 12 лет. Цена 1 р. 50 к.
/ Косоуров С. И. — Гигиена труда ра
ботников автотранспорта. Цена 30 коп.

Кронтовская М. К. — Паразитарные 
тифы. Цена 20 коп.

Редактор В. А. 1ГУЗЬМИЧЕВ.

В Н И М А Н И Ю
владельцев'

радиоприемнинов!
Дирекция радиотрансляцион
ных сетей напоминает, что 
срок уплаты за пользование 
радиоприемниками за первое 
полугодие 1952 года истек 

1 февраля.
Владельцам, не внесшим або
нементной платы, предлагается 

немедленно внести ее.
Плата принимается любым поч
товым отделением по месту 
регистрации радиоприемника.

В К Л А Д Ы  Б  Ш РБ ГА ТЕ.11Ь ИЬ ТК К А Г С Ь Т
% :> г  ,,  С П О С О Б С Т В У Ю Т  О С ^ У Ш Е С Т В А Е Н И Ю

в день гобихея в шкояе будет проведек 
вечер, посвященный жизни и творчеству 
Н. В. Гоголя.

В -6-й женской средней школе 
идет подготовка к литературному вечеру 
на тему: «Гоголь —  великий русский 
писатель». Школьницы готовят инсцени- *  
ровки отрывков из «Мертвых душ», сце
ны из «Ревизора», «Женитьбы». Объяв
лен конкурс на лучшее сочинение на те
му, связанную с творчеством Н. В. Гоге- 
ля. Готовится юбилейный номер дитер»- 
гурного бюллетеня.

Десятикласснищ* под руководство* 
преподавательницы литературы Г. А. Фи
лимоновой офсщмлягот альбом, посвяще^ 
ный жизни и творчеству велнкого русской 
го писателя.

•Дедовским способом*
Под таким заголовком в газете «Кра»'‘ 4 '

нов Знамя» за 12 января с. г. была ' 
опубликована заметка, рассказывающая 
о недостатках в работе Молчановскога 
райпромкомбинага.

Заведующий отделом местной промыш
ленности облисполкома тов. Грохотов на* 
ответил, что в целях устранения недо
статков в работе райпромкомбината дирек
тору его  ̂ предложено укомплектовать че
репичный завод необходимым количеством 
рабочих и ^закрепить их за определенными 
видами работ. Главному инженеру обл- 
местпрома тов. Белобородову поручено 
изучить вопрос механизации изготовления 
Валюшки. Вместе с тов. Белобородовым в 
Молчановский райпромкомбинат выезжает 

' доцент политехнического института тов.
Усов. ■ ■41

в е л и ч е с т в е н н о й  с т а л и н с к о й  п р о г р а м м ы  с о о р у ж е н и я

ГИ ГАН ТСКИ Х^ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ И КАНАЛОВ

НА Болге, Д непре* ДОНУ и д9«ву>дАРье

^СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ КАССЫ: 
«(ДРИНЙМАЮТ ВКЛАДЫ'
' |ДО ВОСТРЕБОВЛННЯ, СРОЧНЫЕ; 

ЗЫИГРЫШНЫК, УСЛОВНЫЕ . 
и НА ТЕКУЩИЕ СЧЕТА}

ВЫДАЮТ ВКЛАДЫ
л е р в о п у  требо ванию  в к л а д ч и к о в

ПЕРЕВОДЯТ ВКЛАДЫ
Шо п о руч ен и ю  в кл а дч и ко в  из одноЛ)) 
^сберегательно й  кассы  в  ДРУГУЮ} '

ШЫДАЮТ и  ОПЛАЧИВАЮТ^ 
АККРЕДИТИВЫ

лв  Т о м ско м  отделении „Р О С С Н А Б С Б Ы Т “
(ул. Равенства, 5)

ИМЕЮТСЯ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ: '
_  _ фарфоровые, воронки, выключатели, диамоний фосфата, янелезки s
рубаночные, железки шершебельные, вилки штепсельные, изоляторы АИК, ' 

густотертые разные, круглогубцы, лопаты штыковые, пробки предохра- 
нительны^-плавки-всташи, розетки потолочные, ручки мебельные, .хлорато
ры, шрифт для пишущих машинок, электрощитки, мел комковый. 2—1

I Артель „НОВАЯ ЖИЗНЬ*
» ириншгает в ремонт н настройку музьшальные ннструментЬс пианино,
♦  ^ я л и , аккордеоны, баяны, гармонии всех систем. Обращаться: г Томск” 
J  Коммунистический просп., 14, тел. 29-62, с 9  часов утра до 8  часов 
О вечера.
J  Механическая мастерская артели принимает от граждан и организа- 
щ ций заказы на всевозможные токарные работы н ремонт мотоциклов. Вся 
«  работа выполняется высококвалифицированными мастерами Обращаться*
♦  г. Томск, ул. Р. Люксембург, 15, тел 21-83.
«_____ Артель гарантирует качество выполняемо,й работы. 2—2

требую тся:
счетовод-нормировщик. Оплата по со

глашению. Обращаться: г. Томск. Соля- 
нац. 9, тел. 42-09, с 10 до 17 часов 
ежедневно. v

____  3—1
медицинские сестфы н слесарь-водо

проводчик. Обращаться' г. Томск, просп. 
им. Тимирязева, 1, клиники Томского 
мединститута;

2— 2
инженер-строитель. Обращаться: го

род Томск, Московский тракт. 2, Том- 
СШ1Й мединститут, отдел кадров;

2— 2

главный инженер и главный бухгал
тер. Обращаться: г. Томск, пер. Батб!»- 
кова, 3, коми.' 8 , облкомхоз:

2_2
старший бухгалтер на самостоятель

ный баланс. Обращаться: г. Томск, пер. 
Батейькова, 3, коми. 23. автоТЭК:

2— 2
заведующий магазином, продавцы га

лантерейного и книжного отделов, заве
дующий продовольственной базой, ло
точницы, товаровед, сторож. Обращать
ся: г. Томск, пер. Нахановича, 8 , отдел 
кадров военторга.~ __

%у

Средняя женская школа № 6  
им. Л. Н. Толстого (г. Томск, ул. 
Равенства, 27) извещает, что в 
субботу, 9 февраля 1952 г., в 
школе состоится
1 1 -й традиционный вечер встречи 

выпускников школы.
Начало в 8  часов вечера.

Гр-ка Фельбуш Матрена Константи
новна, проживающая в Томском районе, 
Калтайский сельсовет, Томский совхоз, 
участок № 3, возбуждает дело о растор
жении брака с гр-иом Фельбушем Алек
сандром Андреевичем, проживающим в 
Омской области. Знаменский район, 
Знаменский леспромхоз. Дело слушает
ся в нарсуде 2 -го участка Томского 
района.

Адрес редакции: гор Томск, просп им Ленина 13, тел^ои ы  для справок (круглые сутки) — 42-48. редактора — 37 3 7 , зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31 19, секретариата — 42-40. отделок партийной жизни — 37-77 
■ 31-47, советского стронтельстваГ — 42-44, оропагаады — 42-46, вузов, школ в культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, ирон.-транспортного — 87-36, отдела писем — 37 75, отдела внформацта1 — 87-38. стенографистки —
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