
Пролетарии всех стран, соейцняйтесы ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ 
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знамя С о о б щ е н и е  С т а т и с т и ч е с к о г о  у п р а в л е н и я  PCCDCP
Развитие рестгубликанской и миггаой щх)мы1Плвиности РСФСР, оетьсвого ховяй-

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП (б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВКТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

и местно- - г -------------------------------
ства и трансп(>рта, ваягитальное строительстве, развертыгвалие товарооборота я повы
шение материального и культурного уровня жизни наоеления в 1950 году харак
теризуются следующими данаьши;

№ '̂ 1 ( 8 ^ 8 8 )  П я т н и ц а ,  2  ф е в р а л я  1 9 5 1  г  Цена 20 КОП.

президиуму Верховного Совета 
Киргизской ССР

Совету Министров Киргизской ССР
Центральному Комитету КП(б) 

Киргизии

План производства валовой ггродукщга республиканской и местной промьпплен- 
ности РСФСР в 1950 году выполнен на 102 пнонента. Отдельными министерства
ми и ведомствами годовой план производства валовой продукции промышленности 
вьшолнеи следующим образом;
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Совет Министров Соша ССР и Центральный Комитет Всесоюзной Вомзгуииспте-
1ЕКОЙ партии (большенЕКОв) шлют братский привет pafoHHM, колхозникам, шгелли- 
risHHEH и всем трудящимся Советской Киргизии в день двадцатипятилетия образова
ния Киргизской Советской Социалистической Реопубликн.

Мсвобожденные Октябрьской революцией от папиогаальао-колониального глета, 
трудящиеся Киргизии под руководством партии Ленина —  Сталина, с братской по
мощью русского народа а всех народов СССР, превратили свой отсталый в щкиплом 
край в индустриально-колхозную «итиалпстическую реснублику

За годы Советской власти в Киргизии возникла крупная иромьпплеяность. В 
республике значительно возросла добыча угля, вновь созданы металлургическая, 
легкая и пищевая отрасли промышленности. Валовая продукция всей промышлегао- 
сти Киргизии увеличилась по сравнению е дореволюционной более чем в двадцать 
раз.

В результате победы колхозного строя успешно развивается еоциалистическое 
сельское хозяйство. Колхозы и совхозы республики, оснащенные мощной те.хяикой, 
расширяют посевные площади, увеличивают урожайность и сборы зерна, хлопка и 
|?век.1ы Значительные успехи достигнуты ведущей отраслью сельского хозяйства рес
ну 6 ли юн —  животново.тством

В Киргизской ССР достигнуты большие успехи в культурном строительстве. 
Растет сеть школ, театров, клу^в, библиотек, кино. Создан филиал Академии наук 
СССР, работают 8 высших и 34 средних снециальпых учебньи заведений. В реснуб- 
таке выращены национальные кадры квалифпцированных рабочих и иптеллитея- 
пни. Советская власть раскрепостила женщину Киргизии и создала ей условия
р я  активного участия в государственном, хозяйственном и культурном строн- 
гельстве.

Совет Министров Союза ССР я Центральный Комитет Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков) поздравляют трудящихся Еирги.зской Советской Социа
листической Республики с .двадцатипятилСТием ее образования и выражают ув(уш- 
ноеть в том, что киргизский народ бу.дет и впредь неустанно бороться за дальнейшее 
развитие промышленности, сельского хозяйства и культуры республики, за укрепле
ние могущества нашей советской ооциалне тичесжой Родины.
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В С Е С О Ю З Н О Й  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  

П А Р Т И И  ( Б О Л Ь Ш Е В И К О В ) .

Министерство местной нромншлеянюсти РСФСТ* — ■ _
Министерство промышленности строительных материалов Р(Ж 1г 
Министерство легкой пром1.ппленности РСФСР —
Министерство местной топливной промышдетгости РСФСР —
Министерство пищевой промышленности РСФСР —
Министерство мясной и молочной промышленности РСФСР — ■
Миинетвречно рыбной нромышленностп РСФСР —  вп л гп  
Министерство леоной и бумажной промышленности РСФСР —  ,
Цромьппленные предприятия Министерстеа автомобильного трмотерга 

РСФСР —
Цромьппленные нредприятая Министерства ааиишно-гражаанского строи

тельства РС4СР —  _
' Цромышлешгые предприятия Управления по д е ^  

нышленностк. издательств и книжной торговли при Совете М инистра —
Цромышлетгые предприятия Мипнетерства кинематографии rCwCir 
Совет промысловой кооперашги РСФСР —
Совет лесопромысловой кооперации РСФСР —
Всекоопннсоюз —  ___
В 1950 году республнкановой и местной промышленностью произведено сверх 

годового плана значительное колгчестБО проката черных металлов, извести, мела, то
ля, керамических плиток, хлончатобуиажш!ых и шерстянш тканей, вечшюго и 
бельевого тр1Ш)тажа, верхних кожевенных товаров, резиновой и валоной обуви, га- 
зовглх плит, мебети, пишуигих машинок, игл к швейн1лм машинам, карандашей, 
перьев, мяса, колбасных изделий, хлеба и булочных изделий, макаронных и Конди
терских издетий, вина, пива и многих других видов промышленной продукции.

Пекочорые министерства и ведомечта РСФСР, вьптолнив годовой план производ
ства валовой продукции в цемм. иедовыполинли eix>_ по отдельным видам П1ю,1укиии.

Качество продукции республиканской и местной промышленпости в 1950 году 
улучшилось, расширился ее ассортимент. Однако иекоторые министюречва и ведом
ства РС'РСР пе вьтолнили в 1950 году устапокденное государствеип1.га планом за- 
дагше по асоортимеиту и качеству иро.дукции. Министерство местной промышленпости 
РСФСР не выполнило план производства отдельпых видов фарфоро-фаянсовой пмуды 
и предметов домашнего обихода; Министерство легкой пвомышлеппости РСФСР 
пе выполнило плап производства хлогшатобумажяых тканей п о с т р ^ ^ о и  группы, 
чулок капрон; Мшгасттрство мясной и молочоеоой проиытленностч! РСФСР не выпол
нило план производства масла живоччюго высших сортов; Министерство лесной и 
бумажной промыш.денпости РСФСР пе выполнило плап вьгеозки осповатьгх видов де
ловой древесины; Совет промысловой коо1по'рапии РСФСР не вьтолни.д план произ
водства отдодьньдх видов трикотажных изделий, посуды м еталлтто^й  мелких раз
меров лалтового стекла; Совет леоонромысловой кооперацдги РСФСР не выполнил 
нлан производства некюто1рых видов мебели, лыж, строительных деталей.

Выполним квартальный план 
рыбодобычи к 18 февраля!

I I .
Производство отдельных вчцов птомьдшленной продукции рсст^лчгкажчюй и 

стпрй промддшлепиостью. промысловой кооперацией и кооперацией тгвалидов РСФСР 
изменилось в 1950 под  по сравнению с 1949 годом следующим образом;

С каж.»ым днем все шире развертывает
ся социалистическое соревнование на рыб
ных промыслах. Инициатором этого С/Оре®- 
х:;>;«аиля явился код.хоз «Охотнр. и ры
ба')». Молчановского района Рыбаки кол
хоза ь»яли обязадельство выполнить план 
рыбодобычи первого квартала ко дню вы
боров в Верховный Гювет РСФСР —  18 
февраля, годовое задание —  к 34-й годов
щине 1?еликой Октябрьской ооциа.диствче- 
скей рев011юции и до конпа года выловдыь 
сверх плана 750 пудов рыбы. Слово рыба^ 

,уКов не расходится с делом: январский 
план колхоз выполнил на 153 процента.

Следуя патриотическому примеру рыба
ков колхоза «Охотник и рыбак», все ры
баки района обязались встретить день вы
боров в Верховный Совет Российской Фе
дерации выполнением квартального плана 
рыбо'дпбычи

^дбаки Ериво'шеинского района подхва- 
THjra этот почин Они решили вы
полнить квартальное задание к 18 февра
ля и до конца квартала сдать государству 
сверх плана сотни пудов рыбы.

Ознаменовать день выборов в Верховный 
Совет РСФСР выполнением квартального 
плаца решили рыбаки колхозов имени 
Свердлова, имени Микояна, имени Дзер
жинского. Александровского района, имени 
Чапаева, имени Кирова, Пзрабедьского 
района, и другие Эти колхозы изо дня в 
день повышают темпы рыбодобычи и ус
пешно выполняют взятые обязательства.

Слаженно работает на подледном лове 
рыболовецкая бригада колхоза имени Ча
паева. Парабельского района В результате 
правильной организации комбинированпого 
лова неводом, фитилями и другими ловуш
ками на реке и озерах, ежедневной высо
копроизводительной работы всех рыбаков, 
бригада систематически перевыполняет 
установленное задание. Январский план 
колхоз выполнил более чем на 300 про- 
цевто1В Значительно перевыпотнили ян
варский план колхозы им Микояна. Алек
сандровского района, имени Кирова. Кои- 
вошеинского района. «17-я годовщина Ок
тября», Еаргасокекого района, имени Горь
кого. КожевниЕовского района.

Больших успехов эти колхозы добились 
потому, что правления колхозов и первич
ные парторганизапни повседневно занима
лись организацией рыбодобычи и обеспе
чили постоянное участие на рыбном про
мысле всех рыбаков, добились применения 
на под,тедном лове различных ловушек, 
принимали меры к изысканию новых до
полнительных водоемов, для чего были 
созданы специальные промыслово-разве
дывательные бригады.

Но есть еще такие предприятия рыбной 
промышлепностя и колхозы, которые из 
пятидневки в пятидневку не выполняют 
государственное задание. Руководители 
Томского рыбтреста, рыбакколхозсоюза, 
ряда pafiKOiMoe ВКП(б) и райисполкомов 
крайне чало уделяют внимания отстающим 
предприятиям, колхозам, бригадам и не 
требуют от них огвечютвенности за срыв 
выполнения плана

Из-за неудовлетворительной работы Алеоь- 
сандровекой и Каргасокской моторно-рыбо
ловных станций. Усть-Тымского, Еолпа- 
шевского и Томского заводов рыбтрест уже 
с начала года недодает много рыбы госу
дарству. Несмотря на тажое положение^ ди
ректоры этих отстающих предприятий тт. 
Левин Белкин. Гришаев. Ганюк, Усов 
смирились е плохой работой отдельных 
KOvTX03OB и бригад, допускают уход рыба
ков с иромыанв в расчете на то. что вре-

Рыбтрест 
мер для

- . евн О

1 мени впереди еще достаточно.
! пе принимает исчерпывающих 
1 подтягивания отстающих.
I Руководихелн мплги:, колхая,1В до сих 
пор не укомплектовали полностью посто- 

I янные рыболовецкие бригады. В колхозе 
' «Труженик», Парабельского района, вме

сто 20 рыбаков занято на лове лишь 8, 
в колхозе имени Куйбышева, Александ
ровского района, из. 45 человек —  только 
26. Производительность труда рыбаков

Райкомы ВКЩб) и райисполкомы Алек
сандровского, Еаргасокекого, Колпашевско- 
го и ряда других районов в наступившем 

! году ослабили коитроль за работой пред
приятий рыбной нромышлеиности колхо
зе® и рьгболовепкях бригад, не обеспечили 
особенно в глубинных местах подлелного 

I лова, проведение массово-по1]гитической и 
i культурно-просветительной работы среди 
• рыбаков Ценная инициатива передовых 

Еолховов, В.ЗЯВШИХ пов1Ышенпые обязатель- 
, ства по досрочному вьшолнению квврталь- 
j иого плана, ерв раопростраяееа на все вол- 
' хозьь
; В нервом квартале текущего года ры
баки области должны дать стране рыбы в 

'.полтора раза больше, чем за такой же пе- 
! риод в прошлом году. Результаты работы 
|Передовых колхозов и бригад свидетельст- 
вуют о том, что имеются все возможности 
с честью выполнить эту важную задачу.

Рыбтресту, рыбакЕолхозсоюзу, райкомам 
ВКП(б) и райисполкомам нужно во всех 
коллективах предприятий, колхозах, брига
дах широко организовать социалистиче
ское соревнование за вынолненне обяза
тельств. принятых в честь выборов в Вер
ховный Со1вет РСФСР

Необходимо в ближайшие дни во всех 
колхозах создать и полностью укомплек
товать постоянные рыболовецкие бригады 
в соответствии с Уставом сельскохозяйст
венной и рыболовецкой артели, всех ры
баков обеспечить транспортными средства
ми и дoбит^cя. чтобы каждый рыбак еже
дневно выполнял установленное ему су
точное задание на добыче рыбы. Не упу
стить лучшие сроки для духового лова, 
своевременно обловить все заморные во
доемы. усилить промысел в речках, пой
менных и таежных озерах, —  такова за
дача сегодняшнего дня. Для разрешения 
ее следует использовать на рыбодобыче 
большее количество неводов, сетей, фити
лей, котнов. морд, ботальных маток и дру
гих ловушек.

Райкомам ВКП(б), райисполкомам и 
первичным парторганизациям требуется 
разработать и осуществить дополнительные 
мероприятия по массово-политической ра
боте и культурному обслуживапню рыба
ков с учетом особенностей зимней пути
ны. Все это создаст условия к тому, что
бы каждый колхоз, бригада ознаменовали 
день выборов в Верховный Совет РСФСР 
новыми достижениями в борьбе за досроч
ное выполнение квартального плана рьгбо- 
добычи.

Успех выполнения годового плана ры- 
бодобычн во многом зависят от того, как бу
дет проведена весенне-летняя путина. До 
начала весенней путины времени остается 
мало. Поэтому задача предприятий 
рыбной промышленности и колхоЗ(Я!— уси
лить подготовку к путине орудий лова, 
инвентаря, флота и рыбоприемных пунк
тов с тем. чтобы до апреля закончить все 
необходимые подготовительные работы и 
встретить весенне-летнюю путину в пол- 

I ной тоховиосхи.
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Прокат черных металлов —- 
Торфобрикеты
КИР'ПН’! —
Известь —
Ггте —
Мел —
Черепица —
Пиломатериалы — ' 
Велосипеды —
Плиты газовые —
Колонки газовые — ■ 
Мясорубки —

. Кровати металличесюте —• 
Пишущие машишжи —- 
Патефоны —
Лалшовое стекло — •
Косы —
Ложи и вилки столовые —  
Посуда чугунная и желеаяая 
Тарелки фарфоровые и фаян- 

оовьйе —
Чашки с 6KBO.THaMH

15(>’
113"
127

26 
125
111
133
113
160
116
152
117
109
139
167
151
118
125
133

113
103

Чайники 
Течфади учвшгчвбкне —— 
Карандаши —
Перья —
Х.топчатвбунажнне ткаян —  
Льняные ткани —  
niopcTHHbie тканая —
Мешки пеяько-джутовые —  
Веревка хпвяйствеяная —  
Обувь кожаная —
Обувь валеная —•
Обувь резиновая 
Чулочно-носочные ивдеогая —  
Бельевой трикотаж —
Мясо —
Колбасные изделия 
Масло живоччгое —
Масло растительяое —
Сыр —
Х л^ и булочные изделия —  
ТКондитефокие изделия —  
Макароиные изделия — ■
Вино виноградное —
Пиво —
Патока —
Чай натуральный —
Мыло хозяйственное — •

109
113
121
108
113
129
108
119
116
119
115
160
118
118
132
153
105
109
137
115
127
120
168
132
116
156
118

В республиканской и местной промыш ленности РСФСР в 1950 году улучшилось
йопот»л1»вапие обооутования

На цредирпятиях Министерства иромытленности ечтмятльных жатефиалов 
РСФСР съём кирпича с отлого кубического метра объёма печи увеличился в 1950 
году по сравнению с 1949 го.том на 18 ироцеятов, ироизводительяость прессов на 
заводах силикатного кирпича увеличилась на 10 ггропешюв, на хлопчатобумажных и 
шерстяных фабриках Министерства легкой нромьшменности РСФСР увеличилась в 
1950 голу по сравнению с 1949 годом производительность прядильного оборудова
ния и ткацких станков. На фарфоро-фаянсовых заводах Министерства местной про
мышленности РСФСР число оборотов круглых гориов по обжигу фарфора увеличилось 
на 11 пропеятов.

При улучшеяиБ использования оборудования на нредприятвях Министерства 
промышленности строительных материалов РСФСР не достипгуты устан«в.теяные 
планом 1950 года нормы использования производительности кольцевых печей на из
вестковых заводах. На предприятиях Министерства местной топливной пТромышлея- 
пости не достигнуты установленные планом 1950 года нормы нроизводительяосги 
багеряоэлеваторных и малоэлеваторных машин в торфяной промыталепности.

Потери и отходы сырья и материалов в промышленпости в 1950 году были 
меньше, чем в 1949 году, более экономно расходовалось сырье, топливо и электро
энергия. План снижения себестоимости продукции промышленности республиканского 
и местного подчинения на 1950 год вьшолнея.

В 1950 году в соответствии с установленным планом проводилось далшейшев 
техническое оснашение республиканского и местного хозяйства РСФСР, в результате 
чего достигнуты успехи в области мехаяизадии трудоемких и тяжелых работ и ин
тенсификации производственных процессов. ___

Реслгублнканской и меелпой цромьгшлепностъго освоено прояЕ^дство новых вд- 
дов машин и механизмов, в том числе; металлорежущих станков различных типов, 
высокопроизводительных машин для изготов-ления ученичесжих тетрадей, ветродвигаг 
лелей для катхозпых радиоузлов, полуавтоматов для производства фарфоровых 1шде- 
лий. домашних холодильников.

В промышленности строительных материалов повысился уровень механизации 
добычи сырья и погруво-разгрузочных работ.

В хлебопекарной иромъпплепности почти полностью занершена механизация 
выпечки хлеба увеличилось количество хлебопекарных конвейерных печей.

В легкой промышленности значительно увеличилось количество выоосконроизво- 
дительяых трепальных и чесальных машин, ленточных и ровничных машин, моталь
ных автоматов и широких автоматических ткацких станков. В тршеотажной, швей
ной и обувно'й пром[>1шлепнести внедрено большое количеств» конвейеров и расши
рено производство изделий поточным методом.

/ / / .

В сельском хозяйстве РСФСР в 1950 году достигнуты вовне успехи в деле 
дальнейшего подъема со|Цналистического земледелия, развития обшветвеяного живот
новодства колхозов, совхозов и организаииопно-хозяйстведгаего укрепления колхотов.

В 1950 году посевные площади всех культур увеличились по сравнению с 1949 
годом на 5,8 миллиона гектаров, при этом значительно увеличились посевные пло
щади пшеяипы, льна-долгунца, хлопчатника и кормовых культур.

Государственный план сева озимых культур под урожай 1951 года колхозами 
и совхозами Министерства совхозов РСФСР перевыполнен. Озимых культур посеяно 
больше, чем в 1949 году. Вспашка зяби проведена в больших размерах и в более 
ранвие сроки, чем в прошлом голу.

В 1950 году сельское хозяйство РСФСР получило значительное толичество но
вых тракторов, комбайнов, прицепных орудий и других сельскохозяйственных ма
шин В 1950 году машинно-тракторные станции произвели для колхозов работ на 
15 процентов больше, чем в 1949 году. Пахота паров и зяби в колхозах была ме
ханизирована на 95 процентов. Более половины всей площади зерновых культур в

колхозах убрало комбайнами.^ Б совхозах почти вся пахота производится тракторам* 
и уборка зерновых —  комбайнами.

Серьезные успехи достигнуты в развития общественного колхозного и совхоз
ного животноводства. ____

Поголовье общественного скота в колхозах за 1950 год, по предааритыьньш 
данным, увеличилось; крупиого рогатого скота —  на 8 ироцеятов, в том числе 
ров на 17 процентов, поголовье свиней —  на 26 процентов, овен и коз на 1Д 
процентов и лошадей —  на 10 процентов. Поголовье пгацы увеличилось в клдхозах 
на 43 процента.

Поголовье скота в совхозах Министерства совхозов РСФСР за 1950 год возросло: 
крупного рогатого окота —  на 14 нроцешгго®, в том числе коров на 12 процентов, 
поголовье свиней —  на 20 прощентов, овец и коз —  на 24 процеята и лошадей —* 
яа 13 процентов.

С начала выполвепия учвержденного Правительством 20 октября 1э4о года 
плана полезащитных лесонасаждений колхозы, лмхозы, совхозы и лесозащитные 
станции степных и лесостепных районов европейокой части РСФСР произвели поса
док и посевов защитных леоонаеаждегшй яа площади свыше 860 тыс. гектаров, из 
них в 1950 году на площади свыше полмилляона гектаров. План полезащитных ле- 
соаавзждений на 1950 год перевыполнен.

Перевозка труэов автотранспортом Министерства автояобигаоог» транспорта 
РСФСР в 1950 году по сравнению с 1949 годом увеличились на 12 пропентов. 
План перевозки грузов в 1950 году в тонно-километрах вышшюн Перевозки п м - 
сажиров автобусами в 1950 году по оравпению с 1949 годом 'увеличились на 31. 
процент. План перевозки пассажиров в 1950 году выполнен на 111 процентов. 
Однако Миинстерство автомобильного чранспорта РСФСР не вьшолнило установлен
ных на 1950 год норм ишюльзования парка груэовьп автомобилей.

Перевозки грузов речньш транепорчш Главного управления по транспортпо^ 
оезоения! малых рек в 1950 голу ш  сравнению с 1949 годом увеличились на 54 
щящепта. Вместе с тем, самоходный и несамоходнып флот Главного управления по 
траиспортному освоению мальп рек использовался в 1950 году не по1.1иостью.

За 1950 год построено автогужевых дорог рееоублнкансж1ого и местного значе
ния с твердым и гравашньш покрытием на 13 пропеигов больше, чем в 1949^ году. 
Капитально очремонтароваяо дорог с тверд1.ш и гравийным покрытием реснубликан- 
сюого и местного значения аамного больше, чш  в 1949 году.

Объём государственных катггальньп рабпт, вьшоляеяинх в 1950 году жиня-
стерстоа.м I и «.щмствами РСФСР, составил 118 процентов к 1949 год , в том числе: 
по Министерству цромьгшлспности строительных материалов 114 иропеитов. по Мн- 
пистерству .лесной и бумажной промьппленпости 114 процентов, по Мини
стерству местной прой1ыш.ленности 130 процентов, по Министерству просвещения 
131 пронент, по Мипнстерству здравоо-хранения 144 процента, по Мгогастерст^ 
автомобильного транспорта 102 процента, по Главному дорожновсу управ^пию 1и< 
процентов и по жилищно-гостиничнему строительству местных Советов 114 процен- 
тов.

Министерство жилишно-граждаиского строительства РСФСР вьшолтаио план 
I'SSO года и на 10 процентов увеличило в еравнешги с 1949 годом объём подряд
ных строительно-монтажных работ. Однако Министерство жилищно-гражданского 
строительства ГС4ЮР не вьшолнило план ввода в действие ряда объектов культурно- 
бытового строительства.

В 1950 году в ресцуб.диканском и местном хозяйстве введены новые значи
тельные производственные мощности в легкой, пищевой нромьпплеяности и промыш
ленности строительных материалов.

В РСФСР в 1950 году госу.ирственньпга нредагриятяямя, учрежденгоши я не- 
стньгии Советами введено в действие жилой площада на 11 процентов больше, чем в 
1949 году.

В 1950 году йродояжиось дальнейшее развертываше еоветекоЯ торговли.
Проведенное Правительством СССР е 1 марта 1950 года третье, после отаены кар
точной системы, снижение государечвенных розничных цен на товары массового 
потребления привело к новому, значительному увеличению продажи, товаров населе
нии. В течонне 1050 года было продано пагельнню товаров по линии гопурарствен- 
ной и кооперативной торговли, в сопоставимых ценах, на 30 nponeirro® больше, чем 
в 1949 году. Значительно увеличилась продажа следующих товаров: колбахшьп 
изделий, рыбопродуктов, масла живютюго, сахара, кондитерских изделий, крупы и 
макаронных изделий, молока и молочпьсх иродуктов. виногра,щого вина, тканей, 
швеГшых изделий, чулок и носков, кожаной обуви, ныла хозяйственного и туалет
ного, парфю.черии, мебели, патефонов, радионриемиико®, фотоаппаратов, мотоциклов.

За 1950 год сеть торговых предприятий, магазинов, палаток, столовых н буфе
тов увеличилась на 18 тысяч предприятий. _____

Продажа в 1950 году иасе-лению сельскохозяйственных продуктов на колхозных 
рынках, особенно мяса, птицы и яиц, значительно увеличилась по вравненшо Ф 
1949 годом. Цены на колхозных рынках в 1950 г о д  продолжали снижаться.

VIL
в  1950 году провоцшгеь большие работы по восеягановшяшю *  расяшгреяию

коммунальных электростанций, водопроводов, канализации, бань, прачечных, 
вайного и троллейбусного сообщения. Улучшилось благоустройство городов и рабо
чих поселков. ____

Протяженность троллейбусных линий в 1950 году увеличилась по сравнению е 
1949 годом на 13 процентов, число газифицироваиных квартир —  почти в полтора

^  Улучшилась ра:бота коммунальных цредагриятий в городах РСФСР. В 1950 году
по сравнению с 1949 годом выработка электроэнергии коммунальными электростан- 
цижки увеличилась на 17 процентов, отпуск газа ш  бытовые нужды насежжня •— 
на 26 процентов, полезный отпуск воды коммупальньши водопроводами —  на 5 
процентов, обслуживание предприятий и населения прачечными —  на 16 процентов 
и банями —  на 8 процентов.

В 1950 году увеличились по сравнению с 1949 годом печ>евоеиси пассажиров 
всеми видами городского трапспофта, в частности, тфоллейбусами на 34 процента, 
трамваями на 5 процентов. Перевозки пассажиров легковыми таксомоторными авто
мобилями увеличились в два раза.

Министерство коммунального хозяйства РСФСР выпоянило план 1950 года по 
выработке электроэнергии на 106 процентов, полезному отпуску воды— на 102 про
цента, перевозке пассажиров трамваями— на 104 процента и троллейбусами— на 116 
процентов.

В городаж и рабочих поселках РСФСР в 1950 году проведены большие работы 
по озеленению, замощению и асфальтированию городских улиц н площадеА, устрой
ству парчюв, скверов в  бульваров.

VIII.
Мисяенлость рабочих и служапщх в республикатгвком и жестпо* хозяйство 

РСФСР на конец 1950 года бьма больше, чем в конце 1949 года, на 5,7 процента.
В истекшем году в РСФСР окончили ремесленные, железнодорожные, горнопро

мышленные училища и школы фабрично-заводского обучения и направлены на ра
боту в промышленность, строительство и на транспорт 317 тысяч молодых квалифи- 
пированных рабочих. ____

Па предприятиях республиканского и местного хозяйства путем индивидуально- 
бригадного ученичества и курсового обучения в 1950 году проведена подготовка но- 
вьа  кадров и повышена квалификация свыше одного миллиона рабочих и служа
щих.

В 1950 г о д  в  республикаяском и местном хозяйстве РСФСР численность спе- 
циалистчщ с высшим образованием увеличи-дась по сравнеиию с 1949 годом на 18 
процентов.

Производительность труда рабочих в промышленности республиканского и мест
ного подчинения возросла в 1950 году по сравнению с 1949 годом на 7,5 процента.

IX.
в  1950 году продолжалось дальнейшее развитие культуряего строительства н

повышсЕие культурного уровня трудящихся РСФСР.
в  начальных, семилетних и средних школах, техникумах и других средних 

учебных заведениях РСФСР к копну 1950 года обучалось 20,6 миллиона человек. 
Число учителей, занятых в этих учебных заведениях, увеличилось по сравнению с
1949 годом более чем на 47 тысяч человек.

В 502 выешжх учебных .заведениях РСФСР, включая заочные, обучалось а
1950 году 687 тысяч студентов; по сравнению с 1949 годом число студентов воз
росло на 10 процентов.

В РСФСР в 1950 году тираж изданных книг увеличился по сравнению с 1949 
годом па 15 процентов.

Число кинотеатров, киноустановок и кинопередвижек в 1950 году увеличилось 
в РСФСР по сравнению с 1949 годом на 3,4 тысячи

В 1950 году расширена сеть больниц, родильных домов и других лечебных 
учреждений, а также санаториев и домов отдыха. Количество коек в больницах и ро
дильных домах возросло по сравнению с 1949 годом на 23 ты сяш . Численность 
врачей за истекший год возросла на 8 тысяч человек.

С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  Р С Ф С Р .
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Пятнтха, 2 февраля 1551 г. 3̂ 2 22 (8588)

О р еш ен и я х V  П ленум а ВЦСПС
С отяБ ж ай ся  на днях V Пленуя Всеое- 

к)ЗБОго Центрального Совета Профессно- 
нальпых Союзов рассмотрел следующие во- 
нрсюы:

1. О заключении коллективных догово
ров на 1951 год;

2. Об улучшении работы культурных 
уч.режденнй профсоюзов;

3. О ходе отчетов и выборов профсоюз
ных органов.

По рассиогреганьш вопросам пленум 
принял соответствующие решения.

V
В постановлении «О заключении кол- 

^гектнвлшх договоров на 1951 год» Пле
нум ВПСПС отметил, что успешному за
вершению народнохсояйственлого плана 
1950 года сп(жобстзова,ло вьшллнение вол- 
лек'гнЕшых договоров, заключенных между 
администрацпеп предприятна и фабрично- 
заводскими комитетами профсоюзов. Вы
полняя обязательства по коллективным 
дотоворам, профсоюзные и хозяйственные 
«ргаиизации все шире развертывают со
циалистическое ооревнсвапие за вьшолне- 
йие и перевьшояненио государственных 
планов.
■ Осуществление предусмотренных коллек
тивными договорами мероприятий по ох
ране труда и технике безопасности обеспе
чило дальнейшею оздоровлете условий 
труда и снижение производавенного трав
матизма. Вьшолнеагие коллективных до
говоров сносо|бствовало ултчпгению матери
ально-бытового обслуживания трудящихся.

Вместе с тем, Пленум ВЦСПС отметил, 
что на некоторых предприятиях в выпол
нении коллективнъи договоров имеются 
еущественяые недостатки. Руководители 
ряда нре,диржятий при попустительстве 
профсоюзных организаций плохо заботятся 
о проведетгии в установленные сроки пред- 
•усмотрепных коллективными договорами 
меронрпятпй, особенно по об^еспечеиию ра
бочим необходимых условий для высоко- 
проиэво.днтельного труда и улучшению их 
ждлищпых и культурно-бытовых условий.

Многие хозяйственные и профсоюзные 
оргаяизании не принимают необходимых 
мер к улучшспию работы отстающих пред
приятий, не добиваются вьшолиешш госу
дарственного плана всеми проднриятиями.

Пленум признал важнейшей задачей 
профсоюзов, при заключении коллектив
ных договоров на 1951 год, мобилизацию 
рабочих и служащих на выполнение и пе^ 
ровьгааднение государстветгаого плана раз
вития народного хозяйства.

Профсоюзньш и хозяйственным ортани- 
зацияэ! предложено включить в коллектив
ные .договоры на 1951 год обязательства, 
обеспечивающие:
, дальнейший неуклонный рост промыш- 
лепного и сельскохозяйственного прбпзвод- 
ства на основе максдаального использова
ния действующего оборудования предпри
ятий, ввода новых производственных мощ
ностей, Бие.треш!ия средпепрогрессивных 
технико-экономш1е1окпх норм;

да-тьнейший технический прогресс во 
всех отраслях народного хозяйства путем 
внедрения в производство яостпжений на
уки, техники и передового опыта;

повышение производительности труда 
при помощи меха1нтаании тяжелых н тру
доемких работ, лучшего исполмования 
машин и механизмов, всемерного распро
странения опыта новаторов производства и 
повышения квалпфикании рабочих.

В коллективные .договоры должны быть 
включены также обязательства;

по строжайшей эконо-мии в расходова
нии сырья, материалов, топлива, электро- 
йверпш. фон.дов заработной платы;

по расплгрению ассортимента, улучше
нию качества и освоению производства 
новых видов продукции;

по снижению себестоимости продукции 
в промышленности и стоимости строитель
ства;

по выполнению планов жилищного и 
культурно-бытового стронт&дьства;

по всемерному повышению культуры 
советской ТОРГОВ.ДП и улучшению обслужи
вания потребителей.

Пленум ВЦСПС предложил предусмот
реть в ко.длектнвньгх договорах обязатель
ства профсоюзных и хозяйственных орга
низаций по дальнейшему развитию социа- 
листпческото соревнования за вьшолнение 
и перевыполнение проязводственных пла
нов каждым предприятием, цехом, участ
ком, бригадой, за дальнейший рост произ- 
водитеяьпости труда, за переход на ста
хановскую работу коллективов цехов н 
предприятий. Профсоюзные организации 
должны улучпппъ руководство социали
стическим соревнованием на предприя
тиях, вовлечь в него всех рабочих, инже- 
иерно-техничеоких работников и служа- 
пдих, ока;дывать соревнующимся практиче
скую помощь в выполнении принятых шдп 
обязательств, обеспечить пгирокую глас
ность соревнования.

Учитывая огромное общенарюдное значе
ние великих сталинских строек коммуниз
ма—  Еуйбьппевекой, Сталинградской и 
Каховской ГЭС, Главного Туркменского, 
Южно-Украинского и Северо-Крымского 
Елталов, Волго-Донского во,дного пути. 
Пленум предложил профсоюзньш органи- 
занпям широко развернуть социалистиче
ское сорввнова.ние за досрочное выполне
ние заданий Правительства по строитель
ству этих грандиозных оооружший.

Пленум обязал профсоюзные оргашта- 
цин решительш) добиваться проведения в 
жизнь указаний Правительства о том, что
бы все без исключения цреинриятия вы
полняли свои планы.

Пленум предложил профсоюзньш и хо- 
зяйственньш организациям включить в 
коллективные договоры обязательства, 
преду'сматривающие усиление работы по 
обмену опытом, широкое распространение 
срадп рабочих научно-технических знаний, 
организацию стахановских школ, производ
ственных экскурсий, встреч с новаторами 
производства, лекций и бесед с пока-зом 
лучших методов и приемов работы стаха
новцев. Необходимо включать в коллектив
ные договоры обязательства, обеспечиваю
щие дальнейшее расширение и укрепле
ние творческих (жяэей науки с производ
ством.

В коллективных договорах на 1951 год 
следует нредуототреть обязательства адми- 
нистрацип по дальнейшему улучшению и 
облегчению условий труда рабочих, осо
бенно женщин и молодежи. Руководите
лям хозяйствениых и профсоюзных оргз- 
Бгизаций предложено удеогить особое вни
мание вопрогам правильного использо'вапия 
молодых рабочих, созданию им необходи
мых пронзводстЕенных и жилищно-быто
вых УСЛОВ1ИЙ, систематичеокому повыше
нию их ква.тификацни и общеобразователь
ного уровня.

В обязательствах хозяйственных орга
нов на 1951 год должны найти место так
же вопросы дальнейшего улучшения мели- 
дгшекого обслуживания рабочих и служа
щих, расширения сети санаториев, домов 
отдыха, пиоперовях лагерей, детских са
дов и яслей.

Пленуш ВЦСПС обязал профсоюзные и 
.хозяйственные органи.зации предусмотреть 
в коллективных договорах конкретные ме
роприятия, обеспечивающие Бьгаолнение 
в строго устаповленяые срокп государст
венных планов жилищного етронтельетва, 
ремонта жнлпщ и благоустройства рабо
чих поселков.

Пленум рекомещовал провести заклю
чение коллективных договоров на 1951 
год на преднрн.ятнях промышленности, 
транспорта, строительства, сельского и 
лесного хозяйства, в совхозах, на пред
приятиях и в организациях связи, а так
же государственной торго'вли и обществен- 
пого питания в январе —  феврале; в 
машинно-тракторных, лесозащитных и 
других специализированных станциях Ми
нистерства сельского хоеяйства СССР, Ми-

нистеретеа лесного хозяйства СССР и Ми
нистерства хлопководства СССР —  в фев
рале —  марте, на торфоразработках —  
не позднее апреля 1951 года.

Заключеаяо коллективных договоров 
должно быть проведено, как массовое не- 
рюприяти© большого хозяйственно-полити
ческого значения, которое обеспечит еще 
более широкое развертывание еоциалисти- 
ческого ооревпованяя за выполнение и пе- 
ре©ыполн1ение народнохозяйственного плана 
1951 года и дальнейшее повышение ма
териального и культут)ного УР0В.НЯ рабо
чих и служащих.

V
Пленум ВЦСПС принял ностанооление 

«Об улучшении работы культурных уч
реждений профсоюзов».

В постановлении отмечено, что благо
даря большой помощи со стороны партии. 
Правительства и лично товарища Сталина 
про^юогозы за послевоенные годы провели 
значительную работу по восстановлению и 
расширению сети культурных учрежде
ний.

Руководствуясь историческтши реинш - 
ямя ЦК ВКП(б) по идеологическим вопро
сам, профессиональные союзы усилили ра
боту по коммунистическому воспитанию 
трудящихся. Во многих клубах усилилась 
ггропагайда политических и научных зна
ний. Вадьше стало уделяться внимания 
производственно-технической пропаганде. 
Растет художественная самодеятельность 
рабочих и служащих, певьшается ее идей
ный и ху'дожествшный уровень.

Вместе с тш . Пленум ВЦСПС отметил, 
что в работе культурных учреждений 
профсоюзов имеются крупные недостатки, 
являющиеся следствием того, что многие 
профсоюзные оргаянвации плохо направля
ют работу своих культурных учреждений, 
пе используют всех возможлеетей для 
улучшения их деятельности по удовлетво
рению возросших культурных запросов 
рабочих и служащих.

Многие центральные комитеты профсо
юзов и министерства слабо выполняют ре
шение X съезда профсоюзов о создании в 
б.тажайшие годы клубов на всех крупных 
предприятиях.

Пленум предложил профеоюзиым орга- 
иизацням, правлениям клубов, домов и 
дворцов культуры повысить уровень кас- 
сово-п'олитичесгюй и культурно-просвети
тельной работы, репштельпо улучшить и 
расширить пропаганду политических и 
научных знаний.

Пленум потребовал от профоогозньп ор
ганизаций усилить внимание вопросам по
вышения культурно-техянчеокого уровня 
рабочих до уровня работников инженерно- 
технического труда. В этих целях куль
турные учреждения профсоюзов должны 
широко пропагандировать среди рабочих 
технические знания, новейшие достижения 
советской науки и техники, научно-техни
ческую литературу, популяризировать пе
редовые методы труда новаторов производ
ства, проводить производственно-техниче
ские конференции, вечера .обмена опытом, 
демошетрнровать иаучно-ййпулярныв и 
те.хническпв кинофильмы.

Одной из важных задач ггрофоогозньгх 
оргатгзаций является дальнейшее разви
тие художественной самодеятельности ра
бочих и служащих. В клубах и красных 
уголках должны быть организованы круж
ки художествгениой самодеятельносги.

Плещт! обяза,д руководителей профсоюз
ных оргаяи.заций и культурньп учреж
дений улучшить политико-воспитательную 
и культурно-массовую работу среди ин
теллигенции и молодежи. Намечены прак
тические мероприятия по улучшению ра
боты библиотек, клубной киносети, крас- 
Н1ЛХ уголков, а также по укреплению кад
ров клубных и библиотечных работников.

Одной из важ:ных задач профсоюзных 
организаций является шмзание всемерной 
помощи рабочим и служащим в коммуни
стическом воспитании детей. В этих це

лях Пленум обязал руководителей проф- 
ооюзньп организаций, клубов, домов, двор
цов культуры, библиотек увеличить коли
чество массовьп мероприятий для детей.

Пленум пре,дложил профсоюзньш орга
низациям прив-лечь к активному участию 
в ^боте культурных учреждений широ
кий круг рабочих и служащих, поднять 
роль празлший клубов, домов1, дворцов 
культуры, советов красных уголков и биб
лиотечных советов в руководстве всей ра- 
б т тй  этих учреждений. Пленум рекомен
довал провести в апреле —  мае 1951 
го.да отчеты и выборы. правлений клубов, 
домо®, дворцов культуры, советов красньк 
уголков и библиотечных совето®.

Плещш выразил уверенность, что проф
союзные ортализа.ции, руководствуясь ука
заниями ЦК ВКП(б), примут все необходи
мые меры к тому, чтобы культурные уч
реждения профсоюзов были центрами мас- 
оово-политачоекой и культурно-просвети
тельной работы по коммунистическому во
спитанию трудящихся и наиболее полно 
удовлетворяжн все возрастающие запросы 
рабочих и служащих,

V
Плеиум ВЦСПС принял постаномение 

«о ходе отчего® и выборов профсоюзных 
органов», в котором отмечается, что на
чавшиеся в декабре 1950 года отчеты и 
выборы профсоюзных органов показали 
рост политической и производственной ак
тивности рабочих и служащих. Явка чле
нов профсоюзов на отчетно-выборные со
брания, как правило, превышает 90 про
центо®. Рабочие и служащие активно уча
ствуют в обсуждении отчетных докладов 
комитетов щх^союзов, критикуют недо
статки на производстве и в деятельности 
профсоюзных организаций, вносят ценные 
предложения, направленные к  устраневию 
этих недостатков.

Отметив ряд недостатков в проведении 
отчетов и выборов профсоюзных органо®, в 
частности, факты нарушения профсоюзной 
демократии в отдельных организациях. 
Пленум обязал центральные комитеты и 
советы профсоюзов улучшить руководство 
отчетно-выборпыми профооюзньши собра
ниями и ковференциями.

Пленум признал необходимым, чтобы в 
ходе отчетов и выборов перед каждой 
профсоюзной организацией были постав
лены конкретные задачи по дальнейшему 
развертыванию оониалистячесвого соревно
вания за выполнение и перевьтолиенпе 
производственных плане® 1951 года, за 
повышение производительности труда, 
улучшение качества и снижение себестои
мости продукции, а также задачи по даль
нейшему улучшению материально-бытово
го и культурного обслуживания рабочих и 
служащих.

Профсоюзные органы должны обеспе
чить на отчетно-выборньп собраниях, кон
ференциях и съездах профсоюзов широкое 
ра.звертывание большевистской критики 
недостатков работы профсоюзных органи
заций, всемерно по,ддерживать критику, 
идущую снизу, строго соблюдать профсо
юзную дегдократию.

Пленум предложил Президиуму ВЦСПС, 
центральньш, реснубликанским, краевьш и 
областнъш комитетам и советам профсою
зов обеспечить дальнейшее укрепление 
профсоюзных органо'В, вьш игая на руко
водящую профсоюзную работу лучших пе
редовых людей из числа рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих, зарекомендовавших себя на общест
венно-политической и производственной 
работе, способных проводить в массы идеи 
большевистской партии. Необходимо сме
лее выдвигать па ответственную работу в 
профсоюзных органах женщин и молодежь, 
постоянно заботиться об их росте.

V
Участники V Пленума ВЦСПС с отром- 

ньга воодушешением приняли приветствие 
великому вождю народов товарищу 
И. В. Сталину.

Решительно бороться с формализмом 
в постановке политического 

самообразования кадров

I

Дентра.дьный Еодгитет ВКП(б) неодно
кратно указывал, что основным методом 
изучения кадрами марксизма-ленинизма 
является испытанный на опыте старшего 
поколения большевиков метод самостоя
тельного изучетгя истошин и теории бо.ть- 
шевистской партнп.

В 1950— 1951 учебном году в Том
ской го-ро-дской партийной организащга 
Ч1ГС.ТО К0Ю1ТШЮТОВ п беспартийного акти
ва, задамающихся политическгш самооб- 
раговашим. значительно увеличилось.
• В пом10Щь самостоятельно шучаюпеим 
теорию и исторпю' большевизма выделено 
185 внештатных консультантов. Горком 
и, гюрдайкомы ВЕП(б) с начала учебного 
года организовали чтение HBK.ii>B лекций 
ifo исторшг ВЕЛ(б), диалектическо'дгу и 
историческому матерналнзщ', по.1нтиче- 
сЕой экон'омии и ИСТОРИИ международных 
отношений. Всего в городе работают 27 
лектор®ев.

Во МНОИ1Х парторгашгаащгях и лекто
риях 1ГРОВ01ДЯТСЯ семинары и теоретиче
ские со'бесе.доваш1я, на которых осуж да
ются доклады и рефераты, проводятся ин
дивидуальные и прушювые консультации.

В органнзашиг пооитгчесюого самообра
зования К05ПГУПЖТОВ II беснартийного ак
тива ответственные за.лачи возложены на 
партийные кабинеты. В этом отношении 
васлуживает внимания работа партийного 
кабинета Кировского райкома партии.

Партийный кабинет в помощь самостоя
тельно изучающим- марксизм-ленинизм ор
ганизует чтение циклов лекций, ирово’ДИТ 
консультации, совещания с caMOiCTOHreab- 
И9 занимающимися политическим самооб
разованием по обмену опытом учебы. В 
партийном каби-неге хорошо организовано 
справо'чпо-бц5.тио1граф1гчегкоа дело, подо
брана литература н методические статьи.

Однако в постановке политического са
мообразования у нас еще очень много фор
мализма. Многие партийные организации, 
собрав индивилуальньш планы от комму
нистов. занимающихся по.титическим са- 
мообразование;м но проверяют, как выпол
няются эти планы. Райкомы партии 
.часто поверхностно руководят партий

ным просвепдениек. не ана-тизируют г.лу- 
боко качестве политической учебы. Отсут
ствие контроля за учебой приводит к то
му, что многае коммунисты, числящиеся 
в группе самостоятельно изучающих марк
сизм-ленинизм. в действительности не 
учатся. Безответственно относятся в уче
бе коммуннсты тт. Филиппов, Паранов 
(политехнический институт), Лукин (пе- 
дагопгческнй и н с ю т т ) , Абрамо'В (Гос
банк), Гольденберг (мясокомбинат), Жит- 
ковоЕий (обллесхимсоюз) и МПОПИ0 другие.

В руководство политическим самообра
зованием еще не изжит огульный подход 
к коммунистам. Партийные оргаштации 
за.вода резиновой обуви. Томской пристани 
и других без учета ипднвищшльных за
просов и уровня подготовки коммунистов 
составили планы занятий, установ'или для 
всех единые сроки изучешш произведений 
классиков марксизма-ленинизма.

Ненременньга условием правильного ру
ководства самостоятельной учебой являет
ся индив'иду'альный подход к коммуни
стам. учет их запросов и подготовки. Что
бы РУКОВОДСТВО самостоятельной учебой 
было конкретным и действенпьш, ну'жно 
знать, что они изучают, как идет работа 
и в какой помощи они нуждаются. Только 
при индивидуальном по.дхода к  ком.чуни- 
сгам можно добиться того, чтобы каждый 
самостоятельно изучающий марке-истско- 
лепинскую теорию настойчиво работал над 
книгой н успешно выполнял свой индиви
дуальный план учебьк

Большой помошью самостоятельно изу- 
чающта марксистско-ленинскую теорию 
являются Еонсультацин. Консультанты, 
как правило, работают с небольшой груш- 
пой товарищей. Основная форма работы 
консультанта —  югдивилуальная консуль
тация. Но это не исключает возможности 
проведения и групповых консультаций, ес
ли в них возникает необходимость. Пра- 
ви.льная организация работы консуль
тантов —  одно из важных условий 
улучшения постановки политического 
самообразования коммунистов. Однако 
многими партийными организациями 
оно используется не в полной мере.

В парторганизациях политехническо
го, педагогического, медицинского ин
ститутов, завода резиновой обуви и дру
гих ко'нсультанты работают плохо. Инди
видуальные консультации проводятся ред
ко. а такие формы помощи и активизации 
самостоятельной ушебы. как семинары и 
теоретические собеседования, используются 
крайне слабо.

Важньвм сродством оказания помощи в 
самостоятельной учебе являются лекции, 
особенно циклы лекций, читаемые в лек
ториях.

HiecMcrron на несколько усиливпгайся 
размах лекционной пропаганды, она еше 
не удовлотворяст возросших запросов раз
личных грутш наших кадров. Отдедьные 
Л'вктш читаются на низком идейно-тео
ретическом уровне. Например, очень мно
го onnr6oiK и неточностей гонусклст в сво
их лекциях тов. Сердюков. Лекции 
отдельных лекторов страдают сухостью и 
Формализмом.

В лекториях по философии при Доме 
ученых и международных отношений при 
Додю партпроса лекпии читаются, а сш и- 
нарские занятия не проводятся.

У нас еше оч1ень много таких работни
ков, которые, изъявив желание прослу
шать тот или иной никл лекций, совер
шенно прекращают самостоятельную ра
боту над трудами классиков марксизма- 
ленинизма, ошибочно считая, что посеще
ние лекций освобождает их от самостоя
тельного изучения трудов классиков марк- 
снзма--тенпяизма.

Г.дубоко изушать марксизм-ленинизм, ко
нечно, дело нелегкое и поэтому кое-кто 
предпочитает иметь дело с более «легкой» 
формой учебы. Товарищ Ота.теп писал: 
«...знаю, что некоторым товарищам не нра
вится, не по вкусу эта сложность. Я 
знаю, что многие из них ггредпочли бы, 
с точки зрения «принтш а наименьшей 
траты сил», иметь дело с более простой 
и более легкой системой. Но что подела
ешь: во-первых, ленинизм надо брать 
таким, каков он есть на самом деле (нель
зя упрощать и • вульгаризировать лени
низм), во-вторых, история говорит, что 
самые простые и самые легкие «теория» 
далеко не всегда являются самыми пра
вильными».

Для того, чтобы овладеть теорией марв- 
еизма-лешптзма. надо проявить настойчи
вость в достижении этой цели. И этого 
партийные организации должны требовать

от каждого коммуниста, занимающегося 
политическим самообразованием.

Проходивший недавно X плелгум горко
ма ВЕП(б), обсуждавший вопрос .«0 со
стояния и мерах улучшения иа1ртийиого 
просвещения в городской парюлйпой орга
низации», потребовал решительно покон
чить с практикой бесконтрольности само
стоятельного изучения коммунистами 
марксистско-ленинской тео-рии. Пленум 
горкома партии обратил особое внимание 
на самоотоятельпую учебу руководящих 
партийных, советских и хозяйственных ра
ботников и вменил в обязанность секрета
рям горкома и райкомов ВКП(б) лично 
беевдовзть с этой группой коммунистов по 
стществу их полнтического самообразова
ния.

На пленуме горкома ВЕП(б) было указа
но на серьезные недостатки в работе отде
ла пропаганды и агитации горкома. Отхге- 
чалось, что отдел плохо работает с пропа
гандистами.

Правильно указывалось, что отдел не 
вникает глубоко в содержание занятий, 
проходит мимо серьезных недостатков в 
партийном просвещении. Крайне мало еще 
проявляется заботы о самостоятельно изу
чающих марксистско-ленинскую теорию. 
G консультантами отдел пропаганды и 
агитации не проводил спстематической ра
боты.

Сейчас намечены меры по усилению 
контроля за идейным уровнем работы всех 
звеньев партийного просвещения. Наме
чается внести на обсуждение бюро горко
ма ряд вопросов по партийной про
паганде. Недавно на заседании бю
ро обсужден вопрос'"о работе е пропа
гандистами в Вокзальном районе. В бли
жайшее время будет проведено городское 
совещание с внештатными консультанта
ми. Намечено организовать постоянно дей
ствующий семинар с заведу'ющими парт
кабинетами. Проводится ряд мер по улуч
шению работы с пропагандистами, изу
чается и обобщается опыт, усиливается 
контроль за работой семинаров пропаган
дистов.

Мы должны быстро и до ко.нпа испра
вить недостатки, повседневно и глубоко 
руководить партайиьш просвещением.

И . сЕн га к св,
заве д ую щ и й  отделом 

п р о п а га н д ы  и а ги т а ц и и  
Т о м с к о го  го р ко м а  В К П (б 1 и

Ш егарский избират ельны й округ М  607

Екатерина Николаевна Карпович 
у избирателей

Празднично утчрашен Шегарский район
ный Дом культуры. Сюда собрались кш- 
Х08НИКИ, рабочие и служащие района, что
бы встретиться с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по Шогарскому 
иэбирательноиу округу 607 Е. Н. Кар
пович.

Мнороягодше собрание избирателей от
крыл председатель райисполкома тов. 
П.ВДТКО.

Под бурные аплодисменты избирается 
почетный президиум в составе Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе е великим Сталиным.

Первым берет слово доверенное лицо 
тов. Пожидаев. Он говорит о росте и нро- 
цветашга нашей Родины, о великих заслу
гах партии, товарища Сталина перед на
родом.

—  Все великие завоевания нашего на
рода, —  говорит он, —  достншуты благо
даря мудрому руководству товарища 
Сталина. Вот поче(му с радостью и гор
достью советские люди на своих предвы
борных собраниях назвали И. В. Сталина 
всенародным кандидатом в депутаты.

Трудящиеся нашего избирательного ок
руга 607 выдвинули кандидатами в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
великого Сталина и его верных 
соратников —  Г. М. Маленкова, Н. С. 
Хрущева, Л. М. Кагановича, а также пред
седателя колхоза имени Жданова, Ериво- 
шеинского района, Екатерину Николаевну 
Карпович.

Тов. Пожидаев рассказал биографию 
Е. Н. Карпович и призвал всех избирате
лей в день выборов отдать за нее свои го
лоса.

На трибуне секретарь райкома комсо
мола тов. Лещук. Она говорит:

—  Большевистская партия и советское 
правительство открыли советской молодежи 
дорогу ко всем сокровищам пауки и куль
туры. В день выборов молодежь нашего 
района с радостью будет голосовать за 
верную дочь .нашего народа Екатерину 
Николаевну Карпович. Голосуя за Е. Н.

Карпович, мы будем голосовать за п^ртик^ 
большевиков, за лучшего друга и учителя 
советской молодежи, великого вождя всего 
прогрессивного человечества Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Учительница орденоносеп то®. Юмашова 
в юоем выступлении сказала:

—  Только в нашей стране женщина 
получила равные права с мужчиной Со
ветская женщина —  равноправный етро- 
итель коммунизма. Я призываю всех из- 
бирататей отдать свои голоса за передового 
колхозного руководителя, за кандидата 
сталинского блока коммунистов и беспар
тийных Екатерину Николатну Карпович.

Выступает заместитель директора Том
ского леспромхоза тов Глазырин.

—  В дни подготовки к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР. —  говорит он, —■ 
все мы с особой силой ощущаем свою 
неразрывную связь с великой партией 
Ленина— Сталина, великим отцом и дру
гом. вождем советского народа товарище» 
Сталиным.

С именем товарища Сталина связано
все самое дорогое в жизни советских лю
дей. Вот почему первым своим кандидатом 
в депутаты советский народ едиводушно 
выдвинул великого Сталина.

Тов. Глазырин, призывая голосовать за 
верную дочь Родины тов. Карпович, ска
зал:

—  Екатерину Николаевну Карпович я 
знаю с 1944 года по совместной работе в 
Еривошеинс'ком районе. Она —  умелый 
организатор и воспитатель масс, неутоми
мый, настойчивый работник.

После выступлений избирателей с от
ветным словом выступила Е. Н. Карпо
вич. Она поблагодарила избирателей за 
оказанное ой доверие, за теплую встречу^

—  Великое счастье, —  сказала тов. 
Карпович. —  жить и работать в сталин
скую эпоху, когда Родина под руководст
вом большевистской партии и мудрого 
вождя и учителя трудящихся всенародного 
кандидата в депутаты товарища Сталияз 

'уверенно идет к коммунизму.

Том ский сельский избират ельны й округ М  60 5

Встреча Доната Кирилловича Филимонова
с избирателями

Ядаво светят огни на улицах и в окнах 
домов вабочего поселка спичечной фабри
ки «Сибирь». Грутгаами и в одиночку 
проходят лю.ш, направляющиеся в празд
нично украшенному фабричному клубу. 
Сегодня жители поселка ид\т сюда, что
бы встретиться с кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР Донатом Епрнл- 
.дювичем Филимоновым.

К 8 часам вечера просторный зритель
ный зал перепо.твен. Секретарь партийно
го бюро Фабрики «Сибирь» тов. Кровель
щиков открывает собрание.

Горячими аплодисментами петречают со
бравшиеся предложение избрать почетный 
презщиуи в составе Ползггбюро ЦК ВЕП(б) 
во главе с гениальным вождем народов 
И. В. Сталиным.

Первым получает слово доверенное ли
цо по 28-му иебирательн01му участку ди
ректор спичечной фабрики «Сибирь» тов. 
Девин.

—  Това1рипш. —  говорит он, —  опуб- 
ливованноа па днях ео'тбщепие Централь
ного Статистического Управления при Со
вете Министров СССР об итогах выполне- 
шы государственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 1950 году сви
детельствует о новых трудовых победах, 
одержанных советским пародом погд руко
водством партаи большевиков, под мудрым 
воднтельство1М товарища Сталина. Радостно 
и прекрасно настоящее советского народа 
и еще более пре(красно его будущее. Вот 
почему трхыяшиеся нашей Родины пер
вым всенародным кандидатом в депутаты 
HaoB.a.TH товарища Ста.ш,па. уверенно ве
дущего яароа в новым победам, в комму
низму.

Окружная избирательная комиссия Том
ского сельского избирательного округа 
№ 605 зарегистрировала калтди.датом в 
депутаты Верховного Совета Р С ^ Р  Дона
га Кирил.товича Фил1гаонова.

Тов. Левин призьтает избпрател1ей в 
лень выборов дружно проголосовать за 
тов. Фпипшонова. Свое выстунлэнио тов. 
Левин закончил здравицей в честь партии 
большевиков, гениальншв В‘0ждя народов 
Иосифа Виссарионовича Сталина.

Слово цредостав.таотся учителмищо ое- 
милетней школы 19 тов. Толкачевой, 
Она говорит:

—  Мы, вое зяесь собруавиплеся. как и 
весь со'ветскпй народ, видим, как ге
ниальные сталтшекио посдпач1ертаиия о 
переходе от социализма к коммунизму во
площаются в жизнь. Как нам не гордить-

ся, пая не радоваться тому, что пае веяв#
от победы К победе славный зодчий ком
мунизма. величайший из людей совремш- 
ности, наш МУДРЫЙ Сталин!

Он воспитал нас в духе единства и 
дружбы, в духе монолитной сплоченности 
вокруг коммунистической партии в борь
бе за наше общее великов дело. Сталин—  
воплощение всех дум и чаяний народных, 
Сталин —  наша сила, всенародный кан
дидат в депутаты!

Го.досуя за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных, мы отдадим с м я  
голоса за наше светлое настоящее и еше 
более црекраоное будущее, мы отдадим 
голоса за Иосифа Виссарионовича Сталина.

На трибуне начальник автоматно-сбо
рочного цеха фабрики тов. Купреев. Он 
заяв.дяет. что ко.1лвктив цеха |решил от
метить приб.1ижаюпшйся день выборов в 
Верховный Совет РСФСР новыми проив-. 
водотвешыми успехами. Встав на стаха-- 
повскую вахту, коллектив цеха перевы
полняет суточное зададдае не мшее чем 
на 10— 12 пропентов.

Слово бшет сценпый мастер коробочно
этикетировочного цеха тов. Брояншмш.’ 
Она говорит:

—  Мы. молодые избирателя, твердо 
рены в том. что I .  К. Филимонов оправ
дает наше доверие, и мы в день выборов 
все. как одна, отдадим за него свои голо
са,

—  Подхватив пзтш отичесш й почжн 
Лидии Еорабельшпеовой. •— говорит она, 
—  коллектив нашего цеха ежемесячно 
два —  три дня шботает на сэкономлен
ном материале. В цехе нет ни одного ра
бочего. КОТОРЫЙ не выполнял бы нормы 
выработки. Сейчас мы ведем решительную 
борьбу за качество продукции, за честь 
фабмгчной марки.

Мо^толые стахановки Клавдия Вовшна; 
и Таисия Родионова. возглавляющие 
бригады отличного качества, также заве
рили. что будет настойчиво бороться за 
качество продукции, за честь фабричной 
марки, будет веустаипо наращивать тем
пы выработки.

В заключение внетуиил тепло встре
ченный избирателями кандидат в депута
ты BepxoBHOiro Совета РСФСР по Томско
му сельскому избирательному округу 
М  605 Донат Еирихтович ^ютмонов. 
Он горячо поблагодарил избирателей за 
высокое доверив и заявил, что приложит 
вое силы, чтобы оправдать его.

Усалить подготовку к  выборам
в  большинстве сельсоветов Еожевников- 

окого района, в частности в Вороновском, 
5’’ртамском, Кожевниковском, организацион
но-техническая подготовка к выборам в 
Верховный Совет РСФСР развернута 
неплохо. Тщательно выверены и вывеше
ны для всеобщего обозрения списки изби
рателей. У сниско© установлено деж,урство 
агитаторов, членов участковых избира
тельных комиссий, депутатов сельсоветов. 
Выявлены избирателп, которые по состоя
нию здоровья не смогут в день выборов 
явиться на избирательные участит. Изби
рательный инвентарь и обор5аованне здесь 
находятся в полной исправности.

Однако в Киреевском п некоторых дру

гих сельсоветах оргадгизанпонно-техниче-' 
ская подготовка к выборам находится в 
запущенном состоянии. Проверка списков 
оргФншованз плохо. Помещения избира
тельных участков не оборудованы. Столы 
(тнравок на участках пе работают.

Объясняется это тем, что работники 
paйиeпfl^лкoмa ограничились рассылкой по 
сельским Советам письменных указаний н 
проведением о.дного совещания с пре.дседа- 
телями сельсоветов по вопросам организа,- 
ционно-техничеекой подготоекп к выбо
рам. Проверкой исполнения и оказания 
живой практической помощи сельским Со
ветам и етастковым комиссиям райиспол
ком мало занимается.

А . В А Н И Н .

Вышел первый номер газеты „Молодой ленинец”
Вчера вышел первый номер газеты 

«Молодой леяинен» (орган Томского об
кома и горкома ВЛКСМ) В газете поме
щены приветствия коллективу редакции 
от .областного комитета ВЕШб). исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся, 
редакции газеты «Комсомольская прав
да», областного коагитега ВЛКСМ.

В номере помещена статья секрета.ря 
обкома ВКП(б) тов. Мурашова «Быть 
в первых рядах строителей коммунизма», 
KOT»Dŝ ;iioHieiiHiiH О ЖИЗНИ моло.теж11 обла
сти, подборка: «Чигатала —  сшоой газе
те».
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

РЕЙД ПРОВЕРКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ И ДОРОГ

За четкое взаимодействие всех 
звеньев потока!

Встретить весенний сев 
во всеоружии

В  Б а т у р и и с к о м  л е с п р о м х о з е  н е т  п о р я д к а  на т р а с с а х

Вагуриискнй леслроихоз — одно из крупных механизнровашшх пред-
крияткй треста «Томлес». Лесоучастки его оснащены первоклассной 
техшячой: здесь валят деревья электропиламн, трелевку древесшш на 
верхние склады производят тракторалш н лебедагатли, а на нижние склады 
вывозят лес авто;яажинаш1. Леспромхоз 'илтеет 42 автомашины, 20 тракто
ров, 9 лебедок, 5 погрузочных кранов. На участках много стахановцев, от
лично освоивших техЕшгу. Одшш словом, предприятие имеет все возмож
ности к тому, чтобы вьшолнять и перевьшолнять государственные планы 
заготовки и вывозки леса.

Однако рутшводителн леспромхоза не организовали правильного нс- 
пользованкя механизмов и дорог, не сумели расставить кадры, не создали 
условий для широкого развертывания соревнования лесозаготовителей. 
Леспромхо.з из декады в декаду срывает график заготовки н вывозки леса 
и в соревнованин предприятий треста «Томлес» систематически занимает 
одно из последних мест.

Продукция Батуринского леспромхоза в основном—лес для строителе 
ства речных судов на Батуринской судоверфи. Срывая графив подвозки 
судостроительного леса, ко.п,дектив леспромхоза ставит под угрозу выпол
нение социалистичесхсих обязательств судостроителей Батуринской верфи..

На днях реда1Щ1ш газеты провела в леспромхозе рейд нроверки нс- 
пользозашм механизмов и дорог. Рейдовые бр1пады вскрыли факты 
неправильного использования механизмов, большие внутрисмеиные про
стои, недостатки в организапдш движения на трассах. Сегодня мы печа
таем нш?оторые материалы рейда.

Неорганизованность и бесконтрольность
Центральный лвс01за1гот0(вительный уча

сток —  основной в Бзту'вяишзм лесзгром- 
дозе. Бэллевтив участка юлжен вьшол- 
инть больше полоБшн плана всего пред- 
дгрилтня, обсспечжь стдостроятельжьга ле
сом работу коллектива Ватуретекой суда- 
верфи. Однако с э т и м  задачам  лесозаго
товители не согравляются: вместо 730 ку
бометров. требуемых суточным графиком, 
«шз ежюшввяо вывозят по 515— ;530 ку
бометров.

Основная магистраль участка —  снеж- 
■вая автомобильная дорога. Это —  важ- 
(нейшее звено в цепи леоооаготовож, и недо- 
'^статкй всех звеавев потока отражаются на 
©0 работе. Дорога да выполняет плана вы
возки леса но двум шлгчииам: поточные 
линии работают неравномерно, а сама до
рога находится в аварийном состоянии.

Поточные ЛИПИН да выполняют графи
ка подачи древесины на верхний склад 
вз-аа неразберихи в использовании тре
левочных средств. ТЬжторы на Цептраль- 
иом участке так часто выходят из .строя, 
что они не щйпигмаются в расчет. Полом
ка трактора воспринимается здесь как 
обычное дело, ответственности за которое 
никто не несет. При каждой поломке 
трактористы ссылаются на отсутствие за
пасных частей, хотя часто полоагки ма
шин бывают по халатности во.хителя или 
ра^чих, подготовляющих воло®.

Наиболее «узкое место» в работе доро
га —  погрузка леса на автомангганы на 
верхнем складе. Шоферы иростаивагот 
здесь часами. Так. 26 января шофер тов. 
.Соколов выехал, в очередной рейс в 12 
•часов ночи, а с верхнего склада отправил- 
|ся в 8 часов утра. Произвояятельностъ 
автокранов низка: бригады, обслуживаго- 
щио краны, работан» мвллеяио.

Неправильно организовано ciutaafCKoe 
хозяйство; штабеля леса тянтгся на 40—  
60 метров в глубь склада. При погрузке 
крановщик теряет мимо времени на то, 
чтобы П О Д ТЯ Н УТЬ  пакет в  машине. Труд 
враиовшивов да оргалиаовая, иодтаскивз- 
ние бревен краядам они должны произво
дит. в те промежутеи времени, когда ма
р и н ы  в рейсе, но враны в  это время 
«стоят без дела.

Исключительно плохо работа идет в 
‘те дни. когда враны выходят из строя, 
что сдучаигея часто. В этом случае про-

изжшггель'пость автомашш особенно низ
ка. так как начальник участка тов. Теп
лев и мастера да успевают усилить погру
зочные бригады.

Длина дорога с разтездами н разворот
ными вольпами — 60 километров. Техяя- 
чоскоо еостоягаи» ее неудовлетво1рительпое: 
колея на большинстве участков не наре
зана. Достаточно малейшего отвлопенин 
от трассы, чтобы груженый .lecoiBoe сел в 
снег и закрыл дшжение. Такие пробки 
совдаются ежедневно. Исправить дорогу 
нетрудно —  нужно бульдозером нарезать 
колою, но илжедарно-те!Хническив работ
ники леспромхоза да сих пор не организо
вали это важнейшее дело.

Чтобы механизмы могли работать на 
такой дароге, их нуж!НО держать в отлич
ном состоянии, своевременно производить 
ремонт. А этого зачастую да делается. 
Главная ремонтная база находится в 30 
километрах, а механики на линию не вы
езжают, то проверяют состояния машин. 
Среди шоферов ость молодые малеквали- 
фипировапные водители. Им нужна по
стоянная помошь механиков и в освоении 
машины, и в ироизводство ремонта. Тогда 
не надо было бы ПРИ малейшей поло1мке 
машины тащить ее на глав'ную базу.

В коллективе водителей да налажена 
техническая учеба. Здесь много мастеров 
своего дела, таких, как братья Терских, 
Вышетородпов. Бабпппев. Шубицкий и 
дт^гае. Они взяли автомашины па социа- 
.тистическую сохранность, содержат их в 
отличном состоянии, ежедневно перевы
полняют нормы. 9ги шоферы могли бы 
руководить курсами техминимума. По 
главный ишжеиер тов. Стефапенко совсем 
забросил работу с иехаяизаторами. Людей 
во собирают, с них не сярапшвают ответ- 
ственпоста за поломки, да изучают при
чин поломов и перебоев на дороге, да ин
тересуются нуждами и запросами шоферов.

Автомобильная дорога тю ет все воз
можности для вьиюлненвя суточного гра
фика. Нужно только, чтобы руководители 
.теспромхоза помогли мехаиизаторам. Ну- 
же® булытозер для нарезки колеи, нужеи 
постоянный юоотроль ияжешеров и мееса- 
ников за использованием машин.

Не заглядывая вперед

Ре й д о в а я  бр и га д а  га з е т ы  «К р а с н о в  
З н а м я » : Г .  З А Х А Р О В .  А .  П И С А Р О В .

Лесозаготовительный участок Тузейга—  
наиболее отстающий в Батурииском лес
промхозе. Чтобы вьшравить его работу, 
дирекция леспромхоза направила сюда 
большое количестао механизмов, вомадвди-, 
ровала опытных мессанизаторов. Оператив
ное руково.дство участком было поручено 
главе ому инженеру леспромхоза тов. Сте- 
Фаяеежо. Однако все эти меры не принесли 
пользы. Участок попреашему не вьш мня- 
ет плаиа дагвозки леса.

Дело в том, что руководители участка 
—  иачальник тов. Блинов и мастер тов. 
Еолотовкин —  не сумели правильно рас
ставить и использовать механизмы, а . ия- 
жеяерно-техличесжяе работники леспромхо
за не помогли им в этом. Трелевочные ме- 
хашгазмы работают неудовлетворительно, 
тражгористы и лебедчики не дащолняют 
норм выработки. Леса из верхний оклад 
подастся недостаточно.

Погрузка леса на автомашины на верхнем 
(жладе производится вручную, так как 
автокран стоит —  нет ремней для приво
да генератора. Грузчики работают мед
ленно, и автомашины простаивают под по
грузкой в полтора— два раза больше нор
мы. Чтобы набрать воз, шоферу приходит
ся подъезжать к двум— трем штабелям.

Большие внутрисменные простои —  
постоянное явление. Зачастую машины 
простаивают днями. Т ак  совершенно ис
правная автомашина 39 трое суток 
простояла из-за того, что не было исправ
ных саней.

Дорога на участке от поселка Тузейга 
до нижнего склада имеет выбоины, места
ми колея разбита. На этом участке маши
ны часто буксуют. Рядом идет благоустро- 
ениая лежневая дорога, но снег с нее не 
счищен, и только поэтому ездить по ней 
нельзя.

Расстановкой и работей ивгашиззторов 
на участке по сути дела никто не руко
водит. Начальник участка тов. Блинов ус
певает только проверить выход людей на 
работу и принять меры к яиювидапии по
ломок машин, но он не заглядывает впе
ред, не решает перспективных вопросов 
использования механизмов и дороги. Вое 
внимание руководителей участка сосредото
чено на выполнении плана сегодняшнего 
дня.

Каждый день на досже показателей про
тив фамилий очень многих рабочих 
появляется цифра 50— 60— 70 процен
тов. Так вьтолняготся нормы выработки. 
Анализом причин массового вевьшолнения 
норм никто не занимается.

Многие механизаторы комаядированы 
СЮ.ДЗ временно для оказания помощи кол
лективу. Они живут в общежитиях. Бы
товые условия им не созданы; на участке 
не работают магазин и столовая, в обще
житии тесно.

Надо создавшееся положение изменить 
корепньш o6ipa»0M, помочь коллективу в 
правильной организации труда., в исполь
зовании машин, в организации соревнова
ния.

Ре й д о в а я  б р и га д а : И .  Ш Е М О Н А Е В ,
В .  Л О Х О В .

Главная ошибка тов. Стефаненно
Н а п оточн ы х ли н и ях

Трактор заглох. Тракторист Петр Горев 
выскочил из кабины и. подойдя к мото
ру, начал искать поломку. Отказала от
ветственная деталь, сменять которую 
можно было в течение часа. Но Горев 
8нал, что у него шжнаяа вся смена; на 
участке нет ремонтной мастерской, нужно 
вести трактор в Ватушгво —  в ремонт
ную мастерскую леспромхоза.

На Центральном участке дюспромхоза 
трелевочные тракторы больше простаива
ют. чем работают. Даже у таких опытных 
трактористов, как Петр Горев, часто слу
чаются неломки, велики внутрисменные 
простои машин. Труд тракторных бригад 
да организован. Змгоавшикя машин по 
часу —  полтора заправляют машину го
рячей водой и маслом, и тракторы выхо
дят в лесосеку поздно. Волока и пэп^езл- 
ные пути на складах не готовятся мбла- 
говредгенно. тракторы нанраяляют в иенод- 
готовленную лесосеку. Ремонт машин па 
участке не организован. Пет необхостмо- 
го количества чокеров. Тракторы часто 
используются на других работах.

Четкая работа поточдай линии завяеит 
от бесперебойной и правильней организа
ции дела во всех звеньях лесозаготовок. 
Простои тракторов ведут к завалам леса в 
лесосеках —  простайвают электростанции, 
без дела лежат электропилы, бездействуют 
бригады вальшиков.

На верхний склад леса подается недо
статочно. Это веют в большим внутри- 
сменным ПРОСТОЯМ антомобилей-лесевозов 
под погрузкой.

Чтобы ликвидировать лихорадочность и 
неразбериху на поточных линиях участка, 
.необходимо четкое, техничаское руковод
ство работой механизаторов. Такого руко
водства в лсспроэшш нет.

Б ез  пом ощ и и кон троля
Главный инженер леспромхоза тов. Сте- 

фаненко разослал по участкам хоткхшие 
технологические карты, в которых указа
ны планы оабот ва месяц, раоеталовка 
сил и средств орга'низапия труда. По. ра
зослав эти карты, тов. Стефапенко забыл 
о них. Планы участками не выполшдвтся, 
технология ежечасно аарушаедхся. Когда 
же (Уг тов. Стефаненке требуют номощн, 
техничтских указаш й он етм алчи влетел.

Лесозаготовители участков стремятся

освоить новые, прогрессивяш методы 
трудзи Главный инженер да помогает им 
в этом. Так. на участке Восток колхозни
ки. приехавшие на лесозаготовки, органи
зовали укруппениую бригаду. Люди горя
чо Бзя.тись за дело, но им да помогли в 
расстановке сил и средств, не рассказали, 
с чего и как начать За несколько дней 
они свалили 1 700 кубометров древесины 
и заработали лишь по 100 рублей. Брига
да распалась, п руководство лесжромхоза 
до сих пор не может разобраться, кто же 
виновен в неяравильном учете труда кол-
ХОД1ГИКОВ?

Но .тучше обстоял» дело с организацией 
укруппепиой бригады тов. Чи.тика на 9-й 
точке Центрального участка. По указанию 
тов. Стефапенко, приемка леса шла но от 
каж,дого звена этой бригады: вальщиков, 
сучкорубов, раскряжевщиков, а лишь при 
выхода раскряжеванной древесины на 
верхнем складе. CvHKopxlibi не выпо.тпяли 
нормы, и BHBKTtHWHHbnniKH, бросая основ
ную даботх’. помогали им. Только вмеша
тельство работника управ.1ения треста 
ликвидировало эту неразбериху. Когда был 
правильно поставлен учет труда, выработ
ка бригады повысилась в два с половиной 
раза.

Пешравильнуго позипгоо занял тов. Сте- 
фаношю и в переходе на работу спарен
ными лебедками. Такие лебедки работают 
па Ц|Энтральном участке, во пока лебед
чики только выпо-дняют нормы, дают 60—  
70 кубометров в смеау. Вместо того, что
бы помочь людям, главный инженер тре- 
бхтст разрознить спареиные лебедки.

В леспромхозе плохо поставлено техни
ческое нормирование. На многие работы 
нет норм выработки и расценок, например, 
на О0ИОИТ тракторов. Статистик тов. Доку
кин, которому поручено это дело, не зз- 
нкмаегсл им. Экономический анализ пока
зателей работы не производится, не под
считываются убытки от простоев.

ПИЯ леспромхоза не решает этих задач, не 
занимается ликвидацией «узких мест» в 
работе. Недавно работник ремонтной мастер
ской леспромхоза тов. Тупицын предло
жил способ взютовлеяия пильных цепей 
—  одной из самых дефицитных деталей. 
Тов. Тушщьпгу нужна была техническая 
помощь, во он да по.тучял ее.

Партинпая организация леспромхоза и 
ззм1эститель директора по цо.титчасти тов. 
Сидоров плохо руководят соревноваиием. В 
начале сезона коллектив Центрального 
участка вызвал на соревнование р.абочих 
хтсастка Тузейга. а затем об этом забыли. 
Соревнование механизаторов поставлено 
формально, выполнение обязательств да 
уч1пываегся. Всю вину за слабое внедре
ние новых форм труда и плохую oprami- 
зацию соревноваиия тов. Сидоров перекла
дывает па других работников леспром
хоза. Между тем на участках слабо по
ставлена политико-массовая работа. Аги
таторы гг. Абакумова. Моисеев, Митькина 
и другие в рабочих общежитиях бывают 
редко, свои беседы ведут в отрыве от за
дач. стоящих перед коллективалш участ
ков.

М еханизм ы —на полны й 
ход!

Забота о будущем 
урожае

По-боевому готовится к весеннему севу 
артель имени Жданова, Чаинского района.

Состав палеводческих бригад в колхозе 
пересмотрен и увеличен. За каждой брига-1 
дой закреплены определенные земельные 1 
массивы, тягловая сила, сельхозинвен- 

‘ тарь.
Серьезное внимание уделено подготовке 

семян. Семена засьгааны своевременно, 
очищены и пров«вреян в контрольно-се
менной лаборатории. Всхожесть их —  от 
98 до 100 процентов.

Полным ходом идут ремонтные работы. 
На ремонте сельхозиивентаря особенно хо
рошо трудятся кузнецы тт. Галкин и Уг
рюмой, шорник тов. Мельников.

Организованно идет вывозка местных 
у,тобрений на поля. Вывезено 1.400 во
зов навоза, собрано 20 центнеров золы. 
Специальная бригада готовит гранулиро
ванные удобрения.

С начала декабря йрошлого года в кол
хозе регулярно работают трехгодичные аг
розоотехнические курсы. На них учится 
25 колхозников. Руководит школой агро
ном тов. Бастрыгина.

Члены колхоза имени Жданова включи
лись в социалистическое соревнование в 
честь выборов в Верховный Совет РСФСР. 
Колхозники решили закончить ко дню вы
боров ремонт инвентаря, на 70 процентов 
вьгаолпить план заготовки удобрений и 
полностью изготовить гранулированные 
удобрения. Заготовку и вывозку леса на
мечено закончить 
Советской Армии.

Быпо.дяение этих обязательств позволит 
колхозу встретить весенний сев во всеору
жии и провести его в сжатые сроки.

Д . К А Р Б Ы Ш Е В .

колхозы также не приотупали. Особенно 
плохо готовятся к севу в Тетеринском, 
Ключевском и Семеновском сельсоветах. 
Сельхозартелп Тетеринского сельсовета 
еще не закончили обмолот льна, иепм- 
постыб засыпали семена этой культуры. В 
колхозе «Мирный труд» (председатель тов. 
Кучугура) семенная пшеница до сих пор 
леяпгт на току.

Райиспоо1!«1М, многие оедьоовсты не 
осуществляют должного контроля за ходом 
подготовки колхозов к севу.

Дальше такое положение нетерпимо. 
Темпы подготовки к севу необходимо уси
лить. Все колхозы Бзкчарского района 
MOiTT и должны встретить весну во все
оружии.

Т .  К У Р И Л О В И Ч ,

Упускают драгоценное 
время

Ш и р е  д о р о г у  м е х а н и з а ц и и

ж и в о т н о в о д н е е к н х  ф е р м

к  23 февраля —  Дню

Весна не за горами
Передовые колхозы Бакчарского района 

ведут деятельную подготовку к весне. В 
колхозах имени Ленина, «Северное сия
ние», идани Жданова и других полностью 
очищены и проверены на всхожесть се
мена, закопчен обмолот льна, засыпан се
менной фонд технических культл) и мпо- 
голетных трав. Организованпо ведутся ре
монт сельскохозяйственного инвентаря, за
готовка и вывозка па поля местных удоб
рений. В колхозе «Северное сияние» толь
ко одна бр^ада тов. Суханова вывезла на 
ноля свыше i200 тонн перегноя.

Однако пример пере,дотшков другимп 
колхозами не подхватывается. В целом 
подготовка к весеннему севу проходит в 
районе крайне неудов,тетворигельпо. План 
засыпки семян зернобобовых культур вы
полнен к 20 января всего лишь па 90 
процентов, картофеля —  на 98 процентов.

Неудовлетворительно идет ремонт се.тъ- 
хозинвентаря. Сейчас в районе отремон
тировано немного бо.тее половины имею
щегося инвентаря, а в таких колхозах, 
как имени Шверника и имени Калинина, 
ремонт только начат. К заготовке и вывоз
ке на поля местных удобрений многие
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В Критошеинском районе план засыпки 
семяй не вьшолняоття; засьшали семена па 
весь яровой клин только колхозы имени 
Маленкова и имени Жданова.

В колхозах Жуковского, Ново-Ислам- 
бульского сельских Советов семян до сих 
пор засыпали мало, да и те низкого ка
чества. Папртаер, в колхозе «Красный 
Октябрь» семена пшеницы имеют всхо
жесть 46 процентов. До сих пор не закоп
чена подработка семян в колхозе «МОПР».

Ремонт инвентаря только начат. А 
нужно отремонтировать более 400 конных 
плугов, СОТЕН борон и т. д.

в свое время райсельхозотдел разрабо
тал обширный план подготовки к  весен
ним полевым работам. Исполком райсовета 
утвердил этот план, но так как никто 
не контролирует выполнение намеченных 
мероприятий, они срываются одно за 
другпм. Hanpiraep, колхозы района долж
ны вывезти на по.тя 75 тысяч возов на
воза, а вывозка удобрений почти не ве
дется. Не организован сбор золы, куриного 
помета. Забыли здесь и про изготовление 
гранулированных удобрений.

Между тем возможности нспояьзоваиия 
местных удобрений имеются большие. 
Так, колхоз имени Ворошилова, Белосток- 
ского сельсовета (председатель тов. Шуй
ский), имеет сотни голов крупного рогатого 
скота, много овец, лошадей. Пашни колхо
за нуждаются в удобрении, но правление 
сельхозартели не думает о вывозке навоза 
па поля.

Плохо организована в районе агротехни
ческая и зоотехническая учеба колхозни
ков. Из 29 курсов, открытых здесь, заня
тия проводятся только в 11-ти.

В районе имеется около 4в агрономов и 
зоотехников, однако многие из них ра
ботают без должной инициативы и настой
чивости. Отдельные председатегн колхозов 
не считаются с советами агрономов, 
№0 вьшатняют требований агрономической 
науки.

Руководящие работники райсельхозотде- 
ла редко бывают в колхозах, не знают по
ложения дел на местах.

Время не ждет. Нужно немедленно, по- 
хозяйски взяться за поетотоБку в весенне
му ееву.

В а л . П О М И Н О В .

IV  ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  ПРОФСОЮЗА
Р А Б О Т Н И К О В  М Т С  И  З Ь М Е Л Ь Н Ы Х  О Р Г А Н О В

Выше требовательность, 
непримиримость к недостаткам

И нициатива рабочих 
не п о д д ер ж и в ается

Лесозаготовители предприятия стремятся 
выполнить план. Механизаторы участков 
включились в сооев'нование за право уча
стия в областном слете передавиков лес
ной промышленности. Р^тдаводители лес- 
прО'М.хоза ЯО.ЛЖНЫ помочь рабочим выпол- 

I нить обязательства, создать им условия для 
I вышвопроизводительного труда. Но дирев-

Тов. СтеФатеяш) часто жалуется на то, 
что леспромхоз имеет мало лошадей я 
только поэтоагу не выполняет плана. В 
этом «расчете» на конское тягло, в неве
рии в высокотгроизводительноэ использова
ние машин —  главная ошибка тов. Сте- 
Фанеико. Он не знает механизмов, не по
могает в правильном использовании ма
шин. Отсюда —  большая часть бед лес
промхоза.

Техническое руководство поставлено 
бесплаяово, бессистемно, бесперспективно, 
без учета новых Форм и метоаов труда. 
Это порождает бесконтрольность в работе, 
ненужные певесгановки механизмов, 
неправильные указания.

Так продолжаться дальше да может. 
Руководите-ди лесиромхоза должны корен
ным образом изменить свое отношение к 
технике, помочь механизаторам вспользю- 
вать машины на полную мощность. В 
этом ключ к резкому повышению произ
водительности механизмов, в выполнению 
коллективом государственных планов ле- 
созаготовоа.

Я .  Т И Т О В А .

На рш х проходила PV Томская област
ная ирофсоюзная конференция работников 
машинно-тракторных станций и земель
ных органов.

Конференция признала работу обкома 
профсоюза за истекшие два года удовле
творительной. Обком профсоюза работников 
МТС и земельных органов несколько 
улучшил свою работу по сравнению с пре
дыдущим отчетным периодом. Укрепилась 
связь обкома с рабочими и местными ко
митетами, у.тучшилось руководство ими. 
Члены президиума обкома профсоюза за 
истекшие два года побывали почти во 
всех низовых организациях, оказывая ра
бочкомам п месткомам практическую по
мощь в организации их работы. Значи
тельно возросла роль профсоюзных оргапп- 
заций в развертывании социалистического 
соревнования среди работников МТС и 
земельных органов за подъем культуры 
земледелия и выполнение производствен
ных планов.

В своем отчетном докладе председатель 
обкома профсоюза тов. Капустин, говоря 
об этих достижениях, не вскрыл, однако, 
серьезных недостатков в работе обкома и 
областной профсоюзной оргаяизацип в це
лом. Докладчик мало сказал о воспита
тельной работе в профсоюзных организа
циях и совершенно упустил такой важ
ный раздел, как производственно-массовая 
работа профсоюзных организаций.

В прошлом году многие мелкие сель
скохозяйственные артели нашей области 
объединились в крупные хозяйства. Перед 
укрупненными колхозами встало много но
вых сложных задач.

Укрупнение колхозов возлагает новые 
большие задачи на МТС и всех специали
стов сельского хозяйства по оргапизацйон- 
но-хозяйственному укреплению объединен
ных колхозов, а следовательно, предъявля
ются большие требования и к профсоюз
ным организациям. Председатель обкома 
профсоюза тов. Капустин ничего об этом 
не сказал в своем докладе. Мало говори
лось о работе профорганизаций по подго
товке МТС к весеннему севу.

Несамокритичный топ доклада тов. Ка
пустина сказался и на характере выступ
лений Малосо.торжательными и песамо- 
критичными были, например, выступления

Надо быстрее вести в колхозах мехавя«' 
зацию работ в животноводстве.

Я бы хотел обратить внимание на некдь 
тофые недостатки, которые тормозят меха
низацию животноводства.

В мапшино-тракторнъп станциях введе
ны штатные далж!И'0СТИ старших механи- 
кюв по мехапизацни трудоемких процессов 
Б животяосо.хстве. Однако иногда эти ме
ханики используются не по назначению, 
не обэснечшы транспортом, редко бывают 
на местах.

Некоторые колхозы но используют 
и.ли несвоевременно получают ссуды, вы
деленные им на механизацию животновод
ства. Так, напри.мер, колхоз «14 лет Ок
тября», Науиовского сельсовета, Туганско- 
то района, из-за халатности руководителей 
колхоза и некоторых работников Тугзн- 
ского райисполкома по.лучил ссуду с боль
шим запозданием. Некоторые колхозы, 
как, шапример, «Прогресс», несвоезремеи- 
по рассчитываются со строительными ор-| 
гапизациями, задерживая тем самым окон
чание работ.

Плохо и то, что на складах Томскога
«Сельхозспаба» не бывает иногда нужных 
укрупненпым колхозам машин. Колхоз 
«14 лет Октября» не мог приобрести 
здесь электродоильный агрегат ДА-3. Нуж
но. чтобы колхозы Р любое время могли 
купить в «Сельхозспаба» кормозапарники, 
сепараторы, маслобойки, мельницы и 
другие машины с электроприводами.

Для правильного испояьзования новой 
техники в колхоз'ах должна вестись подго
товка кадров. Так, для работы на локомо
билях нужны машинисты, для наблюдения 
за генератором, электромоторами и всей 
электроосветительпой сетью необходимы 
электрики и т. д. Вопрос о подготовке та
ких специалистов областному управлению 
сельского хозяйства следует решить в 
кратчайший срок.

Почти все колхозы, где заплапированы 
или проводятся работы по механизация 
трудоемких процессов в животноводстве, 
испытывают большую нужду в стронтелтг- 
пых материалах. Поэтохгу нужно организо
вать здесь лесопиление.

Сейчас во многих колхозах области уже 
ведутся подготовительные работы по уста
новке различных электроприборов, строи
тельство новых помещений для скот» 
и т. д. Большую помощь колхозникам ока
зывают коллектты  МТС. Так, например, 
коллектив Тугапской МТС взял обязатель
ство выполнить в колхозах «14 лет Ок
тября», имени Чапаева и «Новый быт». 
Туганского района, полный объем работ йо 
механизации трудоемких процессов в жи
вотноводстве. Колхоз «14 лет Октября» 
уя;е заключил договор с конторой «Сель- 
электро» па проведение проектно-изыска
тельских работ по электрификации и с 
конторой «Водстрой» —  но водоснабжо- 
шгю хозяйства.

Выполнение плана механизации трудо
емких процессов в животноводстве в» 
многом будет зависеть от того, как хоро
шо бу.дут выполнять свои обязанности 
спецпалнеты из «Сельэлектро» и «Вод- 
строя».

Быстрейшая механизация животновод
ческих ферм поможет колхозам области 
досрочно вьшолпить трехлетний план раз
вития общественного животноводства и 
добиться дальнейшего повышепия цродук- 
тшиюсти скота.

В .  Д Е С Я Т О В ,  
м е х а н и к  Т у г а н с к о й  М Т С .

Бесхозяйст венност ь

работников Чажемтовской и Молча- 
поБской МТС тт. Беляева и Шала- 
баевз. Тов. Шалабаев пытался даже 
оправдать нарушения государственной 
дисциплины со стороны администра
ции Молчаловской МТС, выражающие
ся в незаконном перерзеходовании средств 
на строительные материалы. Тов. Шала- 
баев строит профсоюзную работу в отрыве 
от производствеиных задач, от борьбы за 
выполнение государственного плана. В 
этом состоит серьезнейший недостаток ра
боты профорганизации Молчановской МТС.

Выступавшие в прениях делегаты под
вергли критике работников обкома проф
союза за недостаточное руковедство и по
мощь низовым органгшациям.

Тов. Рогачев —  делегат от профсоюз
ной организации Е'олпашевской селекцион
ной станции— в своем выступлении ска
зал;

~  Прошлой осенью тов. Капустин был 
проездом в г. Еолпзшево, но он не счел 
нужным побывать у нас и поинтересо
ваться состоянием профсоюзной работы. 
Наша оргапизация —  самая крупная в 
области из всех низовых организаций на
шего профсоюза, но мы но чувствуем жи
вого р>т:оводства со стороны обкома сою
за. Зато письменные директивы мы полу
чаем через день, а то и ежедневно.

Об этом же говорил делегат от профор
ганизации Туганского рансельхозотдела 
тов. Пайденов.

Тов. Бондаренко из Молчаповского рай- 
сельхозотдела, тов. Мещеряков —  предсе
датель рабочего комитета Турунтаевской 
МТС и многие другие говорили о неудов
летворительном культурно-бытовом обслу
живании специалистов сельского хозяйст
ва. о слабой воспитательной работе с мо
лодыми спрпиалистами.

Председатель облпрофсовета тов. Шеля- 
ков в своем выступлении подчеркнул 
роль профсоюзов в организации массового, 
действенного социалистического соревнова
ния, обратил внимание участников кон
ференции на необходимость расширения 
профсоюзного актава, на расиростраиенне 
и внедрение в колхозное производство до
стижений пауки и передового опыта.

Конференция избрала новый состав об
кома нроФсоюза и приняла соответствую
щее решение.

Пьпшсило-Тро'ицкий райлесхш еще в 
июле 1950 года купил пилорадгу. Но она 
до сих пор лежит на базе райпотребсоюза, 
металлические части ее покрылись ржав
чиной.

Начальнику райлесхова тов. Пзщенво 
необходимо принять меры и сдать пилора
му в экеллоатацию.

А .  К У Ц Ы Н .

ПО СЛЕДАМ. НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

„Нужно руководить 
по-новому"

в  статье, помещенной под таким вато-
лоБКоег в номере газеты «Красное Знамя» 
за 8 декабря 1950 года, рассказывалось о 
неудовлетворительном техническом руко
водстве работами на участке Сулват Мол- 
чановского леспромхоза.

Лироютор Мо.тчаповского леспромхоза 
тов. Стролгоусов сообщил редакций, что 
факты, приведешные в статье, правильны. 
Для ликвидашгн недостатков администра
ция леслром.хоза приняла ряд мер, после 
чего на участке улучшилась работа меха
низмов. Дополнительно пущены в ход две 
лебедки ТЛ-3, два трактора работают кру
глосуточно. Создана укрупненная бригада
э.тектроиилыщ1гсов, которая работает по 
методу тов. Шмакова.. Ежедневно подводят
ся тгоога работ.

На участке постоянио находятся меха
ник леспромхоза тов. Евстигиоев и другие 
руководящие работники претприягия. Они 
па месте помогают мастерам налаживать 
работу.

„Без знания дела"
Под таким заголовком в номере газеты 

«Красное Знамя» .за 5 декабря 1950 го,да 
бргло опд'блпвовапо пись.мо, в котором со
общалось о неудоктетвор11телыт)м руковод
стве управления мальга рек подготовкой к 
наттид’ации текущего года в Парабельскои 
районе.

Начальник областного управлеипя ма
лых рек тов. Эндер сообщил рвдакпии. что 
факты, сообщаемью в письме, правильны. 
Для оказания практической помощи в ре
монте ед'Дов и подготовке к навигации в 
Пара'лельский затон выехал ответственный 
работник управления.

■ . 4..
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События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии

ПХЕНЬЯН, 31 января. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес- 
■Публикн сообщило 31 января;

Частя Народной армии совместно с
китайскими добровольцами вели бои на 
отдельных участках фронта.

Заседание Народной палаты Германской 
демократической республики

БЕРЛИН, 30 января. (ТАСС). Сегод
ня в Берлине состоялось чрезвычайное 
заседание Народной палаты Германской 
демократической республики, на кото
ром с правительственным заявлением 
по поводу ответа Аденауэра на предло- 
ягергае правительства ГДР по вопросу 
объединения Германии выступил цре- 
*№вр-министр Отто Гфотеволь.

Затем Народная палата, по совмест- 
яому предложению всеа фравдий, при

няла обращение к западногерманскому 
федеральному парламенту.

В прениях представители всех фрак
ций Народной палаты высказали боль
шое удовлетворение по поводу прави
тельственного заявления Отто Гротево
ля и обращения к федеральному парла
менту. Они выразили волю всего нартда 
вести борьбу за восстановление един
ства Германш на мирной и демократи
ческой основе и всеми силами препят
ствовать ремилитаризации Западной 
Германии.

Обращ ение Н ародной палаты  
Германской демократической  

республики к боннскому парламенту
БЕРЛИН, 30 января. (ТАСС). Сегод

ня на заседании Нарюдной палаты Гер- 
манокой демократической республики 
было принято совместное обращение 
всех фракций Народной палаты Герман
ской дейюкратичесной республики к 
боннском^' бундестагу (парламенту) от
носительно осуществления предложения 
правительства Германской демократиче
ской республики об образовании Обще
германского учредительного совета.

Народная палата Германской демо
кратической республики, говорится в 
обращении, одобряет инициативу прави
тельства Германской демократической 
республики, предложившего 30 ноября 
J950 года в письме премьер-министра 
Отто Гротеволя федеральному канцлеру 
д-ру Аденауэру приступить к перегово
рам об образовании Общегерманского 
учредительного совета. Этой инициати
вой преследовалась цель достичь взаи- 
моишшмания между самилш немцами 
для сохранения мира, восстановления 
единства Германии и заключения мир
ного договора. Выло предложено соз
вать Общегерманский учредительный со
вет. чтобы подготовить созданио обще
германского суверенного демократиче
ского и миролюбивого временного пра
вительства и проведение свободных об- 
щегерманских выборов в Национальное 
собрание. До образования общегерман 
ского правительства Общегерманский 
учредительный совет должен был бы 
сделать правительствам СССР, США, 
Англии и Франции для совместного ут
верждения соответствующие предложе
ния о заключенгш мирного договора с 
Германией.

Эта инициатива правительства Гер
манской демократической республики 
была поддержана всем немецким паро
дом, который стремится к соглашению 
между немцами Востока и Запада и 
усматривает в быстром восстановлении 
единства нашего отечества путь, способ
ный предотвратить смертельную опас
ность для нашего народа, связанную с 
ремилитаризацией и военными приготов
лениями.

Несмотря на ясное стремление немец
кого народа к миру, единству и нацио
нальной независимости, федеральный 
канцлер д-р Аденауэр задержал свой 
ответ на предложение премьер-министра 
Отто Гротеволя о достижении взаимопо
нимания, чтобы провести за это время 
вначительные мероприятия по воссозда
нию немецкой армии и восстановлению 
военного производства.

В своем заявлении на пресс-конфе
ренции от 15 января 1951 года д-р 
Аденауэр отклонил предложение прави
тельства Германской демократической 
республики. Тем самым он доказал что 
он проводит политику ревашна и мили
таризма, которая неизбежно должна 
привести немецкий народ к катастрюфе. 
Этой реваншистской политикой и мили
таризацией Западной Германии д-р Аде
науэр доказывает, что он не в состоя
нии защищать национальные интересы 
немецкого народа, так как тесно связан 
с иностранными империалисгическимй 
поджигателями войны.

Немцы сознают огромную опасность, 
угрожающую им вследствие ремилита
ризации и военных приготовлений. Не
мецкий народ хочет сохранения мира и 
восстановления единства Германии. По
этому он требует напряжения всех сил, 
чтобы добиться объединения немцев для 
защиты жизненных шггересов немецко
го народа.

Движимая этой волей немецкого на
рода. Нарюдная палата Германской де
мократической республики обращается 
к- парламенту федеральной республики 
Германии с предложением совместно 
созвать Общегерманский учредительный 
совет с тем, чтобы достигнуть соглаше
ния по всем вопросам которые необхо
димо ра.зрешить для обеспечения мира 
и воссоединения Германии. Нарюдная 
палата Германской демократической 
республики заявляет о своей готовности 
вести переговоры в духе честного взаи
мопонимания по всем вопрюсам связан
ным с созданием и с задачами Обще- 
Гарманекого учредительного совета, а 
также обсудить и такие вопрхюы, на ко
торые указал д-р Аденауэр в своем за
явлении от 15 января, а именно;

1. Представители Германской демо
кратической республики в Общегерман- 
ском учредительном совете будут упол
номочены конкретно обсуждать предло
жения об условиях объединешш Герма
нии, в. особенности предложения по упо
мянутому в заявлеггаи д-ра Аденауэра 
вопросу о создании правового государь 
ствешюго стрюя и основанной на прин
ципе свободы формы правления Герма
нии. а таюке по вопросу о защите прав 
человека и сохранении мира;

2 Представители Германской демо
кратической республики в Общегерман- 
ском учредительном совете будут упол
номочены вести с представителями За
падной Германии переговоры об изме
нении «закона об охране мира» с 
целью распространения сферы действия 
нового закона на всю Герхманию;

3 Представители Германской демо- 
крютической республики будут уполно
мочены вести на одном из первых засе

даний Общегерманского уиредительного 
совета переговоры о численности, воору
жении, дислокации полщни во всей 
Германии, в том числе нарюдной поли
ции Германской демократической рес
публики. При этом, если . будет, сочтено 
необходимым. Германская демократиче
ская республика проведет еще до воссое
динения Германии сокращение числен
ности полиции в Восточной -Германии 
на основе взаимно согласовангшх прин- 
цшюв, которые должны быть действи
тельными также и для Западной Гер
мании.

4, Основываясь на заявлении д-ра 
Аденауэра, что федеральное правитель
ство до сих пор воздерживалось от вся
ких воеюгых мероприятий й чго оно 
стреоиится к обеспечению мира в Гер
мании, представители Германской демэ- 
кратичесягой республики в Общегерман- 
ском учредительном совете буд^ упол
номочены сделать , вместе с представи
телями федеральной республики от име
ни всего Еюмецкого нарюда совместное 
заявление, которое предусматривает за
прещение ремилитаризации Германии и 
образование каких бы то ни было не- 
мецюнх военных формирований Одно
временно должны быть приняты необ
ходимые меры-к тому чтобы силами 
немецких административных органов и 
всего не(мецкого народа обеспечить 
контроль над проведением этого запре
щения.

5. Представители Ге1рманской демо
кратической республики в Общегерман
ском учредительном совете будут упол
номочены обсуждать совместно с пред
ставителями федеральной республики 
условия проведения во всей Гер.машга 
свободных, всеобщих, равных, тайных и 
прямых выборов, причем должны быть 
.учтены как предложения боннского пра
вительства, так и предложения, которые 
могут быть сделаны представителями 
Германской демократической республи
ки.

6. Представителя Германской демо
кратической республики в Общегерман
ском учредительном совете будут- упол
номочены вести конкретные переговоры 
о мероприятиях, которые должны быть 
предприняты со стороны Германии, что
бы побудить очкупацио1шы0 державы к 
скорейшему заключетшю мирного Дого
вора с Германией и к последующему 
за этим ОТВОДУ оккупационных войск из 
всей Германии.

7. Представители Германской демо
кратической республики в Общегермая- 
ском учредительном совете будут далее 
уполномочены обсуждать совместные 
мероприятия по расширению внутригер- 
манской торговли а также по обеспече- 
Е1ИЮ свободного доступа немецких това
ров на мировой рынок.

При этом представители Германской 
демократической республики направят 
свои усилия на то, чтобы обеспечить 
товарам западногерманской промышлен
ности свободный доступ к восточным и 
юго-юсточным рынкам, чтобы содей
ствовать ботее быстрому развитию мир
ной промышленности во всей Германии. 
Одновременно представители Герман
ской демократической республики будут 
стремитЕЮя к тому, чтобы это развитие 
протекало по пути мирного сотрудниче
ства Германии с другими странами, по 
пути, исключающему кровопролитие в 
Европе.

8. Представители Германской демо
кратической республики будут уполно
мочены обсуждать на заседаниях Обще
германского учредительного совета так
же и другие предложения, служащие 
объединению Германии на мирной и де
мократической основе.
■ Депутаты Народной палаты Гермаи- 

СЕСой демократической республики ожи- 
даЕот от депутатов федерального парла- 
меЕЕта, что они при обсуждении предло
жения о созыве Общегерманского учре
дительного совета будут руководство
ваться недвусмысленно выраженЕюй во
лей немецкого народа, требующего со- 
глашеЕгия немцев Востока и Запада по 
жизненным вопросам немецкой нации.

Народная палата Германской демо
кратической республики предлагает пар
ламенту федеральной, республики - Гер
мании, чтобы для обсуждения практри- 
ческих вопросов по созыву Общегер
манского учреднте.яьного совета каждый 
из обоих парламентов назначил равное 
число представителей, которые как мож
но скорее смогли бы приступить к пе
реговорам в Берлине. О времени встре
чи этих представителей могут догобо- 
РЕЕться председатели обоих парламентов. 

Берлин. 30 января 1951 года.
Социалистическая единая партия 

Германии, Либерально-демократиче
ская партия Германии Христианско- 
демократический союз, Национатьяо- 
демокрртическая партия Германии, 
Демократическая крестьянская партия 
Германии, Союз свободной немецкой 
молодежи. Объединение свободных 
немецких профсоюзов, Культурбунд, 
Демократический женский союз Г ер- 
маЕЕии, Объединение лиц, преследо
вавшихся при нацизме. Объединение 
комитетов крестьянской взаЕшопомо- 
щи, кооперативные объединения, со
циал-демократическая фракция.

Коммунистическая партия 
Германии предлагает 
германским социал- 

демократам организовать 
единство действий

БЕРЛИН, 30 января. (ТАСС). Как 
передает агентство АДН из Эссена, ор
ган коммунистической паотии Германии 
газета «Нейе фольксцейтунг» опублико
вала письмо правления компартии Гер
мании правлению социал-демократиче- 
СЕЕОЙ партии, в котором выдвигается 
предложение об установлении единства 
действий между обеими партиями в 
борьбе против ремилитаризации Запад
ной Германии.

Весь немецкий народ, говорится в 
Ешсьме, глубоко обеспокоен ремилитари
зацией ЗападЕЕОй ГеомаЕши Новая р.о'“на 
представляет для всех нас большую 
угрозу. Немецкий народ хочет мира. 
Поэтому немецкий народ требует, чтобы 
в 1951 году было достигнуто мирное 
разрешение германской проблемы.

Уже теперь на самые широкие слоя 
трудящегося населения оказывают свое 
пагубное влияние мероприятия по' реми
литаризации. Новые . военные налоги и 
непрекращающийся рост цен ведут к 
непрерывному снижению жизненного 
Уровня. Ради строительства казарм фак
тически прекращено жилиЕцное строи
тельство. 56 проц. всех трудящихся За
падной Германии вынуждены до предела 
сократить свой прожиточный минимум.

С большой озабоченностью и беспо
койством трудящиеся наблюдают за дей- 
стЕзиями монополистов и милитаристов 
и за их растущей враждебностью по от
ношению к политическим и демократи- 
чесЕШМ интересам немецкого народа.

Все эти события напоминают горячо 
заинтересованным в своей судьбе широ
ким слоям населения Гер.мании крах 
Вей.марской республики и создание не
мецким монополистЕЕческим капиталом 
фашистской диктатуры.

Съезд рабочей прогоессиеной партии Канады
ТОРОНТО, 30 января. (ТАСС). В То

ронто состоялся 4-й съезд рабочей про
грессивной партии Канады

С докладом выступил руководитель 
рабочей прэгрессивной партии Канады 
Тим Бак. Тим Бак как основную задачу 
партии поставил усиление борьбы за 
мир. Он призвал всех людей доброй во
ли в стране объединиться в общих дей
ствиях для поддержаЕшя мира.

На съезде были оглашеЕЕы многочис- 
ленньЕе приветствЕш, полученные съез
дом от компартий различных стран.

Бурными, продолжительными апло
дисментами встретили делегаты съезда 
приветствие Центрального Комитета 
Коммунистической партии (Советского 
Союза.

В приветствии говорится:
IV съезду рабочей прогрессивной пар

тии Канады.
ЦентральЕЕЬЕй КомЕггет КоммуЕшетиче- 

ской Партии Советского Союза шлет 
привет IV съезду Рабочей Прогрессив
ной Партии Канады.

Желаем Рабочей Прогрессивной Пар- 
гии успехов в борьбе за укрепление ми
ра, против преступных планов поджига
телей войны.

Центральный Комитет 
КомЕнупистнческой Партии СССР.

Делегаты горячо встретили прЕЕвет- 
ствия от компартий Китая. СоединенЕШЕх 
Штатов и Англии, в которых выража
ются пожелания успехов деятельности 
ра^чей прогрессивной партии Канады.

Основным в прениях по доЕЕладу Тима 
Бака был вопрос о расширеЕши борьбы 
за мир.

Выступавшие отмечали, что решаю
щее место в борьбе за Еиир принадлецЕит 
канадскЕШ рабочим, объединенным в 
профсоюзы.

Делегаты от степных провинций 
страны указывали, что перевод Канады 
на рельсы военной экочомееееи и потеря 
ею рынков в Азеш и Европе в резуль , 
тате полЕггики ньЕНешнего правительства 
Сен-Лорана приводят к обнищанию ка
надских фермеров. I

Редактор цеЕггпалъного органа партЕП! 
«Канадиен трибю», участник ВтороЕЮ 
Всемирного коЕЕгресса сторонников мира 
Моррис выступил с докладом, посвя- 
щеЕШЬЕМ в основном вопросу об осуще- 
ствлеЕШИ в условиях Канады програм.мы 
борьбы за мир, принятой на Втором 
Всемирном конгрессе сторонников мира. 
Он указал, что пагубное влияние воен
ной ЭКОНОМЕ1КИ рабочие Канады ОЕцу- 
щают непосредствешЕО в результате ро
ста цен и невозможности найти работу 
из-за сокращешЕЯ гражданского проЕЕЗ- 
водства.

Моррис подчеркнул необходимость 
борьбы против левацких, сектантских 
настроений среди некоторых членов 
партии, выступающих против объедини 
кия усилий с усилиями других оргаЯй*. 
заций. борющихся за мир

ДелегатьЕ от, молодежи сообщЕгли 
съезду, что молодежь Канады пршЕима- 
ет самое активное участие в борьбе за 
мир, против введения воинской повЕа*- 
ности.

В Политическом комитете Генеральной
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 3 0  января. (ТАСС).
Вчера на дневном заседаЕЕии Политичв- 
СЕЕОго комитета Генералыееой Ассамблеи 
ООН возобновились прсЕЕИЯ по корейско
му вопросу. В СГЕИСЕЕС ОрЮТОрОВ (КОТО
РЫЙ в настаяшее врюмя закрыт) числят, 
ся еще 11 делегатов, веелючзя предста
вителей Иеедии, (Советского Союза, 
Польши и других.

Первым выступил представЕггель Ли
вана МалшЕ, который офиЕЕиально, ВЕЕес 
поправку к америкаЕЕСКому проекту, пре
дусматривающую, что доклад комитета
ЕЕОЛлектЕЕВных мероприятий будет отло.

таризации и сохранить мир. Это зависит 
от совместных действий всех неЕицев.

Федеральный канцлер Аденауэр идет 
по другому пути Вместо достижения со
глашения с миролюбивыми немцами на 
Востоке он проводит реваншистскую по

литику, которая, соответствуя ИЕЕтере- 
сам кучки магнатов америкаЕЕСкого капи
тала, находится в противоречии с жиз- 
ЕЕенЕЕьгми ШЕтересами немецкого народа.

После того как стало ясным, что Аде
науэр чувствует себя связанным боль
ше с иностранЕЕЬгии хозяевами, чем с 
немецкЕЕМ народом, компартия ГермаЕЁии 
считает необходимьЕм пс)требовать от
ставки Аденауэра. Долой Аденауэра!

ЖЕЕЗненЕЕые ИЕЕтересы рабочЕЕХ и наро
да требуют проведения совместных дей
ствий всего рабочего класса. Для этого 
необходЕЕМО достиГЕЕуть соглашения меж
ду социал-демократической и коммуни- 
стЕЕческой партией, которое бы соответ
ствовало лучшим традицЕЕям немецкого 
рабочего движеншя.

ТЕЕТ в своем докладе «удовлетворитель
ный прогресс . в предпринимаемьщ им 
усилиях».

Малик также представЕЕл другую по
правку к преамбуле амершЕансЕЕого про. 
екта.

В заключение своего выступления де
легат Ливана Ш. Малик обрзтился к 
представЕЕтелю США с просьбой еес зате
вать борьбу по процедурному вопросу 
и согласиться провести сначала голосо
вание по продложвЕЕию 12 держав.

Затем выступил представЕЕтель Бирмы 
Баррингтон, который заявил, что Бирма 
ЕЕв может поддержать америкзЕЕСкий про. 
сиг резолюцЕЕТЕ. По мЕЕвнию делегации 
Бирмы, объяБлеЕЕие правительства Ки
тайской народной республики «агрессо
ром» представляет собой чрезмерное 
упрощение вопроса.

Далее НеррЕЕЕггтон отметил, что ки
тайское правительство пркуяБило готов. 
ПОСТЕ- вступить в переговоры, и, видимо, 
те лечегатьЕ. которые поддрр>живают 
американский прюект, «стремятся за- 
ХЛОПЕЕУТЬ дверь» ЕЕЭ пути к перюговорюм

Далее Рау до(5авЕЕ Л , что вопрюс об аг- 'только потоЕиу, что сети не могут оста» 
р>ессии отЕЕЮ дь не так прюст, как э т о  мо. повить ее. Он п р Е Е з ы в а л  всех делегатов,
нЕст сначала показаться. Указав, что 
осуждеЕЕЕЕе правительства КитэйсеееЛ  на
родной р>еспублики пр>едставляет собой 
его признание, Рау сказал, что он не 
может понять, каким обрюзом большиЕЕ- 
ство ООН, не признаюЕцее это ир. ви. 
тельство, может голосовать за его осуж
дение.

выступающих против проекта 12 стран, 
пересмс>гр>еть свою позицию.

На этом заседание комитета было за
крыто.

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. (ТАСС). 
ПолЕГГИческнй комитет ГеЕЕсральной Ас-' 
самблеи ООН на своем утрешЕем засе
даЕЕии 30 января возобновил преЕЕия по

Рау заявЕЕл, что, поскелыЕу некс!)торые кор'^йскому вопрюсу 
утверждают,, что припЕятие американско | Представитель Польши Кац-Сухи 
го прюекта ЕЕв закрюет дверь к рер>егово- I предлонЕил перюнести заседание на утрк» 
рам, он счвЕтает себя выЕЕужденЕЕЫм'ука-! 3 р января на том осееоврнии, что оее не 
зать, что, по сведеЕЕИям, получештым | получил от своего привЕЕтельства инст. 
ЕЕЕЕдийским пржвЕЕтельством от самых вы- | рукций по пересмотрЕеЕЕному ЕЕрюеЕпу 
соквЕх прзедставителей, принятие рюшеЕвия групгвы 12 стран, который был пгстав- 
об осуждСЕЕИя Китая уничтожит возмоЖ:|лен на рассмотрение Политического ко- 
Еюсть МЕврвюго урЕвгулЕЕрювания, Рау свез- иптета лишь 2 9 января. Пргедстовитель 
зал. что начать с осушдеЕШя, а затем Советского Сою.за Царапкин и предста- 
прюдложить переговоры, зеезчеет «пока. ' питель Чехословакии Посек поддержал1|

Единое и решительное выступлеЕше Кроме того, у Бирмы существуют серь- 
рабочих гарантирует победу всего не-, езвЕьге сомвЕения относительно американ- 
мецкого народа над реакцией и милита- «-кого прооЕЕтз и из.за того духа, кото- 
ризмом. |рым он проникЕвут.

Создание едвЕНой, демократической, а ‘̂Эпомнил, что Бирма яв-
следовательно и миролюбивой Германии,, членом комитета коллективных
указывается в письме. Явится препят-, составга которого лолж-
ствием для ремилитаризации и избавит : изуче.
нас от опасности новой войны Немцы с
Востока и Запада должны сесть за один 
стол и обсудить возможности создания 
Общегерманского учредительного совета, 
который должен подготовить создание 
общегерманского суверенного, демокра- 
ТЕЕчесЕюго и миролЕобивого правитель
ства для всей Германии.

Таково мнение и требовавгае вшллио- 
нов трудящихся города и деревни, кото
рые в своих резолюциях путем сбора 
цодшЕсей и в письмах выступают прОтЕЕВ 
ремилитаризации и за достЕЕжение со
глашения между всеми немцами.

Исходя из чувства высокой ответ
ственности . за судьбу нашего народа, 
указывает правление компартии, мы 
вносим предложение о том, чтобы пред-

Н11я коллективЕЕЬЕХ мероприятий в слу. 
чае. если амерЕЕкансктЕй проект будм 
ЕЕринят. ОдЕЕако делргзЕЕИя БирмъЕ счита
ет. что ев участие в работе подгруппы 
было бы неуместЕЕым, так как она не 
поддерживает американскЕЕй проект По
этому в случае привЕятЕтя американской 
ревЕолюции делегавЕия Бирмы оставляст 
за собой право излоеееить сеюю по.зицию.

Представитель Исландии Торс под. 
держал просЕЕт резолюции США и вы
сказался против проекта 12 держав.

СлевЕугощим внетл̂ ГЕИл представитель 
Иеедии Рау. который ЕЕОснулся различ- 
ЕЕЕЛХ критЕгческЕЕх замечаний, высказан. 
ЕЕЫх в комЕЕтете по адресу проекта ази
атских и арабских стржн.

Рау указал на из.менения, внесенные
ставители правления социал-демократи- ; 1 2  сгозн в результате критиче-
ческой партии Гермагши и представите- замечатвии о том, что прюект якобы 
ли цравлеЕЕия компартии встрзетвЕЛись и гарантЕЕрует приорЕЕтета трзебованию о
обсудили ЖЕЕЗненньве вопросы немецкого 
нарюда и приняли решевше о прюведе- 
НЕш совместных мерюприятий с целью 
сохранения мира. Все необходимые ус- ‘ ствия ЮЕтайцев в Корее 
ловия о месте и времени таких пере
говоров можно установить через пред
ставителей правлений обеих парзтиЙ.

превЕращении огня. Касаясь замечаввия 
о том, что в этом проекте Китай не объ. 
яЕЕляется «агррссорюм», Рау повторвЕЛ, 
что Индия _ЕЕв убезЕвдена в том, что дей-

являются ре
зультатом агрессивных намерений, но 
что эго скорее было вызвано опасения, 
ми за территориальную целостность Ки
тая.

зать, что мы не относимся серьезвЕо ни 
к осуждению, ни к ведению neperoBCV 
рюв».

Представитель НорвегЕШ поддерз- 
жал американский прюект.

Египетский делегат Фавзи выступил 
в поддержку заявления Рау о том, что 
ЕЕмеется возможность достичь . мирного 
урегулирюванЕЕЯ.

Фавзи увЕазал, что делегапия США 
прютиЕзоречит самой себе, утверждая, 
что американский прюект вполне совме- 
СТЕЕМ с резолюцЕЕей 12 стран, и в то же 
время отказываясь поддержать эту ре
золюцию. «К ЕЕесчастью, это не единст
венное отклонение от л о п е е ш  в позиции 
делегации США и ряда других делега. 
ЕЕий, которые признают, что мирвЕые 
средства еще не все использованы и в 
то же время занимают позицию, которзая 
прютиворечит цели мвЕрного решения 
прюблем и использования в соответствии 
с Уставом всех мирввых средств до то
го. как обрзатиться к другим мерам».

Фавзи д о б а в и л ,  ч т о ,  по «гаению с о а в 
т о р о в  р е з о л ю ц и и  1 2  стрзан, «что-либо 
HE<oe, к р ю м е  п е р е г о в о р о в  м е ж д у  з а и Е г т е .  
р с с о в а в Е Е в ы м и  с т о р о н а м и ,  будет безуслов
но пелостаточньпи».

ПредставЕЕтель Австралии Шэнн за. 
явил, что он не может поддержать про
ект 1 2 стран.

Представитель Колумбии также вы. 
ступил в поддержЕЕу амертЕканской резо
люции и против проекта 12 стран.

ПольскЕЕЙ представитель Кац-Сухн 
предложил закрыть заседание, мотиви. 
руя свое ЕгредлонЕение тем, что у него 
Еют инстр|укции относительно пере- 
смотренЕЕого прзовкта 1.2 стрзан. Предсе
датель Урданета псетавил это предложе. 
ЕЕие на голосоваЕЕЕве, но оно было о т в е л о - 
нено. Тогда Кац-Сухн попросил предо
ставить ему возможность выступить 30  
января.

ПредставЕЕтель Мекстси в ы с т у ш Е л  в  
п о д д е р ж к у  а м е р и к а н с к с я х з  прюекта.

Эль-Хури (СирЕЕя) призывал ДобЕПЪСЯ 
примирения и подчеркнул, что амери- I 
каЕЕСкий npoeiET не поможет рзазрешению 
Еюпрюса.

Прюект ЗЕиерЕЕВЕанской резолвоцвга не 
только не урегулирует корейсквгй кон- 
флитЕТ. но приведет к расширеЕЕЕвю вой
ны, и Сирия не поддерзжит какого-либо 
подобного предложения. Эль-Хури спро
сил, почему Объединенные Нации долж
ны завЕЕЕматвея рзасШирзением войны

это предложение. Однако большинство в 
КОЕйитете, следуя указке американской 
делегации, оте'лонило  это предлэ'чеЕЕЕЕе̂  
Против него голосовало 3,2 делегата, за 
это ЕгродлоЕкение голосовало 10, и 1й 
делегаций воздержались.

В' своем выступлении, последовавш1вд 
за голосоваЕЕием, Кац.Сухи осудил еемо- 
риканский прюеЕЕТ рзезолгощЕИ крк сред
ство рзаспрзостраневЕЕЕя войны на Дальней 
Востоке.

Кац-Сухи сказал, что выступлеЕше 
Остина в Политическом комитете 27 явв- 
паря подтверждает сделанное еевл, Katt. 
Сухи, равЕее заявлеЕЕИе о том, что ам ^ 
рЕЕКЯнский прюект имеет своей целью 
рзаспрюстранение войны. Кавг-Сухи ука
зал, что 29  января во время ггревЕЕЕЙ 
был поднят в высшей степени уместЕЕЫй 
вопрюс, а ЕЕменно — почему, если США 
действительно стремятся добиться vpery. 
лироваЕЕЕЕя мнрЕЕЫМи срелствями. СЧИТГеДЕ. 
ся необходимым сначала осудить Ки. 
тайскую нарюдную республику как «аг
рессоре» , а затем прювтсти изучение 
коллективных мерюприятЕЕй.

Кац.Сухи прЕЕЕ?ел доказателЕ>ства 
рессивЕ Е Ь Е х целей США. Он сослался 
также на недавЕЕее заявление представив 
теля США Грюсса, выступившего прюг 
тив допуска Китайской нарзодной респуЛ 
лики в ООН и утверуждавшего, что 
США будут обсуждать тайвазЕский воп. 
рюс «в свете национальной безопасности 
США».

ПодчеркЕЕув, что в настоящее время 
возмгжЕностей для мирЕЕОго урегчлирюваг 
ния больше, чем когда-либо. Кац-Сухи 
обратился к членам ПолитЕЕческого ко
митета с призывом прюявить мужество^ 
выступЕггь прзотив американского проб№ 
та.

После окончашЕя выступлеЕшя Кац( 
Сухи председатель Урданета объявил, 
что, как сообщил ему председатель Со- 
Езета Безопасности, заседание Совета 
Безопасности, назначенное на 30 яува . 
ря, nepefEeceiEo на угрю 31 января Сле
дующее заседание Политического комее- 
тета назначено днем 30  января в 15 
часов по ЕЕЬЕО-йоркскому врземени (т. е. 
в- 2 3  часа по московскому врземенЕЕ).

На этом утрзеяЕюе заседание был<| 
закрыто.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

2 февраля — последний раз «ЯБЛО
НЕВАЯ ВЕТКА*. В антрактах ЕЕграет 
духовой оркестр. Танцы.

3 февраля — новый спектакль «КА
ЛИНОВАЯ РОЩА».

Действителен первый абонемент, 
талон ЛЪ 6.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ:
2 февраля — Художественный исто

рический фильм «Петр Первый» (I се
рия).

Начало сеансов: 12. 2, 5 . 7, 9 час.

Томский учебный комбинат УПК 
ЦСУ СССР

ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР НА КУРСЫ

нормЕЕровщиков. Обучение бесплат
ное, стипеидид 300  рублей.

Продолжается набор в группы бух
галтеров и счетоводов промышленного 
учета.

Справляться по адресу: ToMcst, пе
реулок Макушина, 14.

ТРЕБУЮТСЯ подшйшшковоЕУЕу за
воду на постоянную работу; старший 
бухгалтер окса, ст. бухгалтер по учёту 
производства, старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры цехов, бухгалтер общей ча
сти.

Обращаться ежедневЕво. кроме втор- 
ниЕИ, к главному бухгалтеру завода. 
_________________________  3—1

ТРЕБУЮТСЯ:, плотеееееое и столяры. 
Оплата по соглашению.

Обращаться; дер Белоусова, Бога- 
шевского сельсовета. Томского района.

П Р О В О Д И Т С Я  Н А Б О Р  Р А Б О Ч И Х

на предприятия трестов «Том- 
яес». «Новосибхимлес» и «Томлес- 
грапсстрой».

Рабочим, заключившим договор 
«роком на 1 год, выплачивается 
единовременное пособие в размере 
300 рублей, суточные но 15 руб. 
Предоставляется бесплатный проезд 
вместе с членами семьи и провоз 
багажа.

Предприятие обеспечивает рабоче
го по месту работы жильем, по
стельными принадлежностями в 
предоставляет работу, обусловленную 
договором. Оплата труда сдельно- 
прогрессивная.

Обращаться: г. Томск, ггр. им. 
Фрушвв, 14, контора оргна^орз.

В райоЕгньц центрах: Асино, Зы- 
pAHEfta. Шегарка, Кривошенно, Ко- 
ж е в и т Е к о в о , Мотчаново, Подгорное, 
Колпашево— обращаться в райиспол
комы, к упадномочеяЕому оргнабора.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики. Принятые 
получат единовременное безвозвратное 
пособие в сумме 300 руб., обеспечи
ваются ЗЕЕМ ней и  летней спецодеждой и 
квартирой.

Обращаться: г. Томск, ул. К. Марк
са, № 20, отдел кадров пристани 
«Томск», 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: плотники, печнишЕ, 
ГЕЕтукатуры, кровельщики, возчики и 
грузчики. Квартирами обеспечиваются.

Желающим выдается долгосрочная 
ссуда на строЕЕтельство ИЕЩивидуальных 
домов.

Обращаться: пер Сакко, № 4, ре
монтно-строительная контора. 2—1

Правление Эуштинского сельпо 
проводит ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ 

пайщиков
Л:ща, не прошедшие перерегистра

цию до 5 февраля 1951 года, из соста
ва пайщиков выбывают. Паевые взносы 
переходят в основной фонд сельпо.

Правление.

ПотерянЕЕую круглую печать домоуп- 
равлеьшя № 52 (гор. Томск) считать 
недействительной.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
в г. Томске и в районах области элек
тросварщики, слесари-котельщики и 
плотники.

Здесь же требуется старший бухгал- 
тер-ревЕЕЗор.

Обращаться: пер. Нахановича.
№ 1 2  (4-й этаж), «ГлавнеЕ^есбыт».

..............................................2— 1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную рабогу 
инженеры и техники-строители.

Квартирой обеспечиваются.
Об условиях узнать в Есонторе спи

чечной фабрики «Сибирь»,
■ 5—3

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер-ревизор и 
секретарь-машнЕшетка.

Обращаться: Советская. 47, 3-й этане, 
комната № 1, управление полнгр ф з- 
дата. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ:
хозяйством

Обращаться: ул.
№ 34, автомобильная 
тотранскадрЕл».

сторож и заведующий

Р. Люксембург, 
школа «Главав-

2—2

И М Е Е Т С Я  В П Р С Д А Ж Е
В И Т / ! М И Н И З И Р ? В А Н К Ы Й

Р Ы Б И Й  Ж И Р
Т Р Е Б У Й Т Е

этот высокоцелебный продукт во . 
всех аптеках, аптек рсьих пунктах 

и киосках области.
Т о п л с к о е  а п т е к о у п р а в л е н и е ,

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, кладов
щик, шоферы, автослесари.

Обращаться: пр. им. ЛеЕЕина, №  18, 
транспортная контора связи.

2— 1!

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
инженер-пишевик. технолог и шофер. 
Обращаться; Татарский пер., 24. 

артель «Профинтерн». 2—1

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры, шофер ц 
разЕЕорабочие Нуждающиеся обесп^ 
чиваются квартирами и участками зем
ли под огороды.

Обращаться- пригородное хозяйстю 
треста столовых.

Сельхозбазе горпищекомбината ТРЕ
БУЮТСЯ: агроном, трактористы, брига
дир, рабочие, зоотехник.

Обращаться: г. Томск, ул. Белинско
го, 58.

3—2

I  ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ

издательства газеты .Красное Знамя*

ПРИ Н И М А ЕТ
РЕКЛАМЫ и ОБЬНВЛ. НИН

ежедневЕЕо с 9 час ж 5 час дня 
Проспект им ЛенЕша № i3
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