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В Совете Министров СССР 
и Центральном Комитете В КП (б)

О новом снижении государственных 
розничных цен на продовольственные 

и промышленные товары
в  связи с новыми успехами, достигнутыми в 1950 году в  

области развития промышленности и оельсково' хозяйства, 
повышения производительности труда и снижения себестои
мости продукции, Со(ветс®ое Правительство и Центральный 
Комитет ВЕП(б) сочли возможяьш осуществить новое —  чет
вертое но счету — снижение государственных розничных 
цен на товары массового потребления.

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет 
В Е Щ б З  П О С Т А Н О В И Л И :

1. С н и з ^  с 1 марта. 1951 года государственные рознич
ные пены на продовольственные и прамышлшные товары в 
следующих размерах:

ХЛЕБ И ХЛЕБО-БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Хлеб ржаной, пшеничный, булии, баранки

и другие хлебо-булочные.изделия на 15%
Дрожжи на 15%

МУКА
Мука ржаная, шпеничная, кукурузная И 

другая мука на 15% '

КРУПА, РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшено, крупа гречневая, другие вруны, 

рис, горох и другие бобовые кулиуры на 15% ’

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
И ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ

Макароны, вермишель, лапша и пищевые 
вонцеятраты

ТОМАТНЫЕ И ФРУКТОВЫЕ СОКИ
Томатные я  фруктовые Рони И соусы на 10 %'

П Р О Д У К Т Ы  и з  с о и

Соевые сырки, кефир, соусы, соевая блинная
мука и другие продукты из сои на 15% ’

МЫЛО и  ПАРФЮМЕРНО
КОСМЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Мыло хозяйственное я  туадетное на 15 %’
Духи, одеколоны, сюрпризные коробки и другие

парфюмерно-восметичесвие товары на 10 %

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Папиросы, CHraipCTbi и табаки 
Махорка

МЕБЕЛЬ

на 10% ’ 
на 15%

Столы, стулья, шкафы, диваны и другие 
виды мебели 

Металлические кровати
на 20% ' 
на 20 %

на 20 Ус7»

на 15%,

ЗЕРНО И ФУРАЖ
Рожь, пшенипа, овес, ячмень и другие виды — 

зерна, отруби, жмыхи, комбикорма, сено и 
солома на 15% '

МЯСО и МЯСОПРОДУКТЫ
Говядина, баранина tBiHmraa, птица, колбаса, ■

сосиски, сардельки, котлеты, мясные, мясо- 
растительные и салобобовые консервы и 
другие мясопродукты на 15% ’

РЫБА И РЫБОТОВАРЫ
Рыба, сельди, рыбные консервы, икра черная

и красная и другие рыботовары на 10%

ЖИРЫ, СЫР, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
на 15%Масло животное

Сало пищевое, маргарин, сыр, молоко и
молочные продукты, молочные консервы, 
мороженое и яйца на 10 %|

КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ 
ТОВАРЫ

Печенье, вафли, кексы, пирожное, торты, 
пряники и другие кондитерские таделия 
из муки на 10% '

Чай, кофе, чайные, кофейные и какао.
напитки на 10% '

Соль на 21%

ВОДКА, ЛИКЕРЫ И КОНЬЯКИ
Водка, ликеры, наливки и настойки 
Коньяки

на 10% ’ 
на 10%

ФАРФОРОВЫЕ, ФАЯНСОВЫЕ 
И СТЕКЛЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Фарфоровая, фаянсовая посуда и художе
ственные изделия

Стаканы чайные и п ^ а я  стекл.янная ,и 
хозяйственная постда, ламповые изделия 
и зеркала на 10% '

СПИЧКИ, КЕРОСИН и БЕНЗИН
Спички на 20% ’
Ееросин на 2%%
Бензин на 20%

РАДИОПРИЕМНИКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ, 
МОТОЦИКЛЫ и ЧАСЫ

Радиоприемники и другие радиотовары 
Велосипеды, мотоциклы и запасные части 

к  ним
Часы нарутаые, карманные и другие

на 10% '

на 10%  
на 10%

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Шифер и мягкая кровля
Стекло оконное
Гвозди и катаная проволока
Железо кровельное и сортовое
Цемент
Обои

на 20% ’ 
на 20%  
на 10%  
на 10%  
иа 10%  
на 10%

ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
Швейные машины и вацасные части

к ним ва 10% '
Мясорубки, керосинки, керогазы.

примусы и запасные части в  ним на 10% '
Ножевые изделия на 10%
Замки на 10%
Скобяные изделия на 10%
Печное литье, утюги наплитные

. и духовые на 10%
Топоры, лопаты, косы и вилы на 10%
Шорно-седельные товары та 10%
Изделия из пластмассы на 10%

2. Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, 
чайных и других предприятиях общественного питания.

В честь Международного женского ‘дня 8 марта
-РШШГРАД, 28 февраля. (ТАСС). Ра

ботницы ленинградских предприятий не
сут стахановскую вахту.

Бригада литейщиков фасонно-литейно
го. цеха Кировского завода под руковод. 
ством тов. Л. П. Сорокиной вместо 60 
съёмов по норме ежедневно берет по 
100— 110 съёмов с формовочной машины. 
С большим подъемом трудятся бригады 
формовщиц мастера М. Н .: Румянцевой,' 
станочников комсомолки Г. Я.'Гусаровой и 
другие.

По-стахановски работают строите.ли-ки-. 
рнвцы. Они обязались досрочно, ввести, в 
строй' 3 .500 квадратных метров жилой
плошади. С честью держат они свое сло
во, передовые женщины —  каменщики,

, плотники, маляры, штукатуры ежедневно 
выполняют по две нормы.

Лаборатория завода «Кинан» получила 
новые аппараты и приборы для нереззпи- 
си звука кинофильмов. Эти комплекты 
созданы руками женщин— работниц и ин- 

'*женеров завода. Их .сконструировала ин-
/ в.»™» Т П По9север Т, П, Чернышева,

После рабочего дня инженера Черны
шеву можно встретить в квартирах трудя
щихся, Выборгской стороны, на стройках 
многоэтажных жилых домов. Избранная 
депутатом Калининского райсовета, она 
выполняет обязанности члена строитель
ной комиссии,

— Мы> отдаем наши силы, —  говорит 
тов. Чернышева, —• дальнейшему со
вершенствованию техники, созданию про
изводительных и дешевых машин. Поста
новление ЦК' ВКЦ(б) о Международном 
женском дне 8 марта вызвало новый па
триотический подъем в нашем коллекти
ве. Мы ответим на это постановление 
трудовыми успехами во имя любимой 
Родины, в честь гениального творца на
родного счастья родного Сталина.

ТУЛА, 27 февраля. (ТАСС). С большим 
подъемом встретили трудящиеся области 
постановление ЦК ВКП(б) о Международ
ном женском дне 8 марта. На предприя
тиях агитаторы пвоводят беседы об уча
стии женщин Б борьбе за мир.

Трудящиеся стремятся отметить празд
ник новыми производственными достиже

ниями, дать Родине больше сверхплановой 
продукции, стахановским трудом крепить 
дело мира во всем мире. На стахановскую 
вахту в честь Международного женского 
дня стали коллективы многих заводов и 
фабрик. Косогорские металлурги, энергети
ки, цементники ежедневно перевынолня- 
ют производственные задания.

В доменном цехе особенно отличается 
смена, руководимая депутатом областно
го совета Натальей Юрдановой. Исполь
зуя на полную мощность агрегаты и ме
ханизмы, коллектив скоростными метода
ми загружает печи и форсированно ведет 
плавки металла. Улучшено использование 
полезного объема печей. Сегодня доменщи
ки выплавили 5 вагонов металла сверх 
сменного задания.

В инструментальном цехе завода горного 
оборудования имени Ленина, которым ру
ководит Лидия Пасенко, все рабочие пе
ревыполняют нормы и лают продукцию 
высокого качества. В предвыборном сорев
новании цех завоевал звание цеха коллек
тивной стахановской работы. В честь 8 
марта инструментальщики решили досроч- 

1но выполнить ярехмесячньй план.

Об итогах выборов в Верховный Совет Украинской ССР
25 февраля 1951 года

КИЕВ, 28 февраля. (ТАСС). Централь
ная избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Украинской 
ССР получила от всех окружных из
бирательных комиссий полные дан
ные о результатах выборов в Вер
ховный Совет республики, оостояВ1Шихся 
25 февраля.

_рбщее число избирателей по всем изби- 
ратМгьньш округам состзв-ило 23.115.932 
человека, из которых приняло участие в 
выборах депутатов Верховного Совета Ук- 
раицской ССР —  23.113.769 человек, 
или 99,99 процента.

Цо всем избнрательньш округам за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных голосовало 23.092.455 избирателей, 
что составляет 99,91 процента от общего 
числа избирателей, принимавших участие 
Б голосо'важи.

Против кандидатов в деиутаты голосова. 
ло 21.251 человек, или 0,09 процента от 
общего числа избирателей, принимавших 
участие в голосовании. Признаны недей
ствительными на основании ст. 79 «По.

Советложения о выборах в Верховный 
Украинской ССР» 63 бюллетеня.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, на основании ст. 38 
«Положения о выборах в Верховный Скгвет 
Украинской ССР» зарегистрировала из
бранных в Верховный Совет Украинской 
ССР депутатов по всем избирательным ок
ругам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Депутатами Верховного Совета Украин
ской ССР единодушно избраны:

С т а л и н  И .  В .  —  по (Сталинскому из
бирательному округу гор. Киева.

М о л о то в В . М . —  по Ленинскому изби
рательному округу гор. Киева.

М а л е н к о в  Г  М . —  по Днепропегров- 
скому-Кировскому избирательному округу.

Б е р и я  Л .  П .  —  по Куйбышевскому ш . 
бирательному округу гор. Сталино.

В о р ош и л о в  К .  Ё .  —  по Ново-Уппгцкому 
избиратель ному округу Каменец-Подоль- 
ской области.

М и к о я н  А .  И .  —  по Одесокому-Ильи-: 
невскому избирательному округу.

Б у л г а н и н  Н .  А .  —  по Осипенковскому 
избирательному округу Запорожской обла
сти.

К а га н о в и ч  Л . М . —  п о  _______
избирательному округу гор. Киева.

Ан д р е е в  А ,  А .  —  но Винницкому город
скому избирательному округу.

Х р у щ е в  Н .  С .  —  по Октябрьскому из
бирательному округу гор. Киева.

К о с ы ги н  А .  Н .  —  I'D Херсонскому го
родскому избирательному округу.

Ш в е р н и к  Н  М . —  по Львовскому-Ста- 
линскому избирательному округу.

С ус л о в  М  А .  —  по Харьковсвому-Крас- 
нозаводскому избирательному округу.

П о н о м а р е н н о  П .  К .  —  по Га.гячсвоиу 
избирательному округу Полтавской обла
сти.

Ш к и р я т о в  М . Ф , ---  по ЖдМЮБСКОМу-
Молотовскому избирательному округу.

Полный СПИСОК депутатов, избранных в 
Верхов.ный Совет Украинской С()Р, публи
куется в местной печати.

Об итогах выборов в Верховный Совет Белорусской ССР
25 февраля 1951 года

МИНСК, 28 февраля. (ТАСС). Цент, 
ральная избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Белорусской ССР 
подвела окончательные итоги выборов в 
Верховный Совет республики, состоявших
ся 25 февра-чя.

Общее число избирателей по воем из
бирательным округам составило 4.796.349 
человек, из которых приняли участие в 
выборах 4.796.080 человек, и.чи §9,99 
процента от общего числа зарегистриро
ванных избирателей.

Во всех избирательных округах за кан
дидатов блока коммунистов и беспартий
ных голосовали 4.792.241 избиратачь, что 
составляет 99,92 процента от общего чис
ла избирателей, участвовавших в голосо-

Црстчт кгп:.-р.татез F. ;;епут.4гь: то
лковали 3.812 человек, или 0,08 пропен-
та от обшетг) числа избирателей, участво
вавших ,в голосовании. На основании ст. 
79 «Положения о выборах в Верховный 
Совет Белорусской ССР» признано недей
ствительными 27 бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, на осяовании ст. 38 
«Положения о вьгбо’рах в Верховный ()овет 
Белорусской ССР» зарегистрировала из
бранных в Верховный Совет Белорусской 
ССР депутатов по всем избирательным ок
ругам.

Вс© избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий-
НЬЕ.

Депутатами Верховяото Совета Белорус
ской ССР единодушно избраны:

С т а л и н  И .  В .  —  по Сталинскому изби
рательному округу гор. Минска;

М о л о то в  В  М  —  по Молотовекому из. 
блр^тсльному округу гор. Минска;-

М а л е н к о в  Г .  М . —  по Ленинскому из
бирательному округу гор. Минска;

Б е р и я  Л .  П .  —  по Дзержинскому изби
рательному округу гор. Минска;

В о р о ш и л о в  к. Ё. —  по Еалининскому 
избирательному округу гор. Минска;

М и к о я н  А .  И .  —  по Мозырскому город
скому избчрательио-иу округу;

Б у л г а н и н  Н .  А .  —  по Бобруйскому^ 
Ленинскому избирательному округу;

К а га н о в и ч  Л . М . —  по Гомельскому- 
Сталипсвому избирательному округу; • 

Ан д р е е в  А .  А .  —  по Брестсвому-Цеят- 
ральпому избирательному округу;

Х р у щ е в  Н .  С  — по Гродненсвому-Цент^ 
ральпому избирательному округу;

К о с ы ги н  А Н  —  по Барановичскому» 
Центральному избирательному округу;

Ш в е р н и к  Н .  М . —  по Витебекому-Л©-' 
нннекому избирательному округу:

С ус л о в  М  А .  —  по Иогилевскому-Лв^ 
яиневому избирательному округу:

Пйномзренко П, К. —■ ио Автозаводеко* 
му избирательному округу гор. Мпнева;

Ш к и р я т о в  М . Ф . —  по По.тоцкому го-' 
родскому избиратечьному округу.

Полный список депутатов, избранных в 
Верховный Совет Белорусской ССР, пуб-  ̂
ликуегся в местной печати.

Об итогах выборов в Верховный Совет Армянской ССР
25 февраля 1951 года

ЕРЕВАН, 28 февраля. (ТАСС). Цент
ральная избирательная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Армянской ССР 
подвела окончательные итоги выборов' в 
Верховный Совет республики, состоявших
ся 25 февраля.

Общее число избирателей по всем изби
рательным округам составило 786.263 че
ловека, из которых приняли участие в 
выборах 786.253 человека, или более 
99,99 процента от общего числа зареги
стрированных избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 785.799 избира
телей, что составляет 99,94 процента от 
общего числа избирателей, участвовавших | 
в голосовании. Против кандидатов в депу
таты голосовали 443 человека, что состав

ляет 0,06 процента от общего числа из
бирателей, участвовавших в голосовании. 
Признаны недействительными на основа
нии ст. 78 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет Армянской ССР» 11 бюлле
теней.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, на основании ст. 37 
«Положения о выборах в Верховный Совет 
Армянской ССР» зарегистрировала избран
ных в Верховный Совет Армянской ССР 
депутатов по всем избирательным окру
гам.

Все избранные депутаты являются 
кандидатами блока коммунистов и беспар
тийных.

Депутатом Верховного Совета Армянско!. 
ССР по Заводскому избирательному окру
гу № .1 гор. Еревана единогласно избран 
великий вождь народов . товарищ 
И .  В . С т а л и н .

Депутатами Верховного Совета Армяне 
свой ССР единогласно избраны:

М о л о то в В . М . —  по избирательному 
округу имени 26 комиссаров гор. Еревана.'

М а л е н к о в  Г .  М . —  но Политехническому, 
избирательному округу гор. Еревана.

Б е р и я  Л .  П .  —  по Театральному избви 
рательному округу гор. Еревана.

М и к о я н  А .  И .  —  по Сараартскому hhj 
бирательному округу гон. Еревана 

Полный список депутатов, избранных й 
Верховный Совет Армянской ССР, публи
куется в местной печати.

Об итогах выборов в Верховный Совет Туркменской ССР
25 февраля 1951 года

АШХАБАД, 28 февраля. (ТАСХ)). Цент
ральная избирач'ельная комиссия по выбо
рам в Верховный Совет Туркменской ССР 
подвела окончательные итоги выборов ' в 
Верховный Совет ре!спубливи, состоявших
ся 25 февраля.

Общее число избирателей по всем 244 
избнрательньш округам составило '729.784 
человека, из которьп приняли участие в 
выборах 729.707 человек, или 99,99 про. 
цента от общего числа зарегистрирован
ных избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 728,922 избира
теля, что составляет 99,89 пропента от 
общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании. Против ка.ндидатов в депу
таты голосовал 781 человек, или (),11 
процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосовании.

На основании ст. 79 «Положения о вы
борах в Верховный Совет Туркменской 
ССР» признаны недействительными 4 бюл
летеня.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы по каждому избира
тельному округу, зарегистрировала избра
ние депутатсв в Верховный Совет JVpk- 
менской ССР по всем избирательным ок
ругам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

В Сталинском избирательном округе 
М  1 гор. Ашхабада, при 100-процентном 
участии избирателей в готосовании, едино
гласно избрал депутатом Верховного Сове
та Туркменской ССР великий вождь тру
дящихся товарищ И .  В .  С т а л и н .

Вер-Ёдинодушно избраны депутатами 
ховного Созета республики:

М о л о то в В . М . —  по Сталинскому из
бирательному округу № 92 гор. Мары;

М а л е н к о в  Г .  М . — по Сталинскому из
бирательному округу № 59 гор. Ерасно- 
водска;

Б е р и я  Л . П .  —  по Сталинскому избира
тельному округу № 48 гор. Небит-Дага:

В о р ош и л о в  к .  Е  —  по Островскому из
бирательному округу 183 гор. Еерки:

Б у л г а н и н  Н .  А .  —  по Железно.торож- 
ному изоирательному округу 150 гор 
Чарджоу;

Ан д р е е в  А .  А  —  по Первомайскому из
бирательному округу № 193 гор. Ташау-.
38|.

Полный список депутатов, избранных И 
Верховный С[рв8Т Туркменской ССР, публи
куется в местных газетах.

Об ИТОГАХ выборов в Верховный Совет Эстонской ССР
25 февраля 1951 года

ТАЛЛИН, 28 февраля. (ТАСС). Сегодня 
Центральная избирательная комиссия по 
выборам в Верховный Совет Эстонской 
ССР подвела окончательные итоги выборов 
Б Верховный Совет республики, состояв
шихся 25 февра.тя.

Общее число избирателей по всем изби
рательным округам составило 814.682 че
ловека, из которых приняли участие в 
выборах 813.777 человек, или 99,89 про
цента от общего чис.та зарегистрирован
ных избирателей.

За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовали 812.569 избира
телей. что составляет 99,85 процента от

общего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании. Против кандидатов в депу
таты голосовали 1.118 человек, или 0,14 
процента от общего числа избирателей, 
участвовавших в голосований. На основа
нии ст. 79 «Положения о выборах в Вер
ховный Совет Эстонской ССР» признаны 
недейсувительными 90 бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия, 
рассмотрев материалы но каждому избира
тельному округу, на основании ст. 37 
«Положения о выборах в Верховный Совет 
Эстонской ССР» зарегистрировала избран
ных в Верховный Совет Эстонской ССР 
депутатов по всем избиратадьным окру
гам.

Все избранные депутаты являются кан
дидатами блока коммунистов и беспартий
ных.

Депутатага Верховного Совета Эстон
ской ССР единодушно избраны;

Сталин И. В. —  но Таллинскому изби
рательному округу М  3;

М о л о то в  в. М . —  но Таллинскому изби
рательному округу ж 18;

М а л е н к о в  Г ,  М .  —  по Таллинскому из
бирательному округу М  12:

Пономаренко П. Н. —  по Таллинскому 
избирательному округу М« 4.

Полный список денутатов. избранных в 
Верховный Совет Бстжекой ССР, публи
куется в реснубликанских газетах.
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Семинары
партийных

.Задачи, поставлевшы» IV плеиумом 
обкона ВЕП(б), настоятельно потреоовалп 
от партийных органов организовать все
стороннюю систематическую учебу секре
тарей партийных организаций. Практика 
показывает, что серьезную роль в этом 
деле играют семинары.

Потребность в семинарах была подсказа
на самой жизнью. Многие коммунисты 
(впервые избраны секретарями парторгани
заций. Значительная часть их еще не 
имеет организапионных навыков, опыта, 
уменья обобщать практику партийной ра
боты. Молодые партийные работники нуж- 

- даются в помощи и руководстве.
Опыт работы семинаров показывает, что 

» занятия на них повышают идейно-полити
ческий уровень секретарей, умножают их 
знания по практическим вопросам партий
ной работы и дают возмолсность наиболее 
полно обобщить и быстрее распространить 
опыт работы лучших дарторганизаций и 
их рухеоводителеи.

Заслуживает впимания практика прове
дения постоянно действующего семинара 
секретарей парторганизаций промышлен
ных предприятий Кировского района.
. В марте 1950 года Кировский райком 

ВКП(б) организовал постоянно действую
щий семинар секретарей первхгчных пар
тийных организаций промышленных пред
приятий. Занятия семинара проходят ре
гулярно, один раз в месяц. Темы занятий 
планируются ежемесячно и  утверждаются 
на бюро райкома партии.

В 1950 году проведено 10 занятий. 
С докладами вьшу'пали секретари горкома, 
райкома, заведующие отделамн, а также 
секретари первичных парторганизаций.

Райком ВЕЩб) ’ обеспечил регулярное 
проведение семинарских занятий. Секре
тари парторганизаций охотно посещают 
семинар, готовятся к Heiry,, рассматривают 
его как шкоЛу коллективного опыта рабо
ты первичных парторганизаций.

Круг вопросов, обсуждаемых на сеш на- 
ре, широк и разнообразен. Он охватывает 
различные  ̂ стороны работы партийных 
оргапшацпй. Вот неполный перечень 
тем, которые обсуждены на семинаре: ана
лиз планов работы nain-opramisaiyni про- 
мышлейЬых предприятий района; о подго
товке и проведении партийного собрания; 
как партбюро инструментального завода 
осуществляет руководство партгруппами и 
цеховыми парторгаппзацпями; об органи
зации политической ■ учебы секретарей 
парторганизаций: как организовать выпол
нение решешш партсобрашш; об организа
ции агитационно-массовой работы: как 
парторганизацпи района осуществляют 

. контроль деятельности адмиппстрапии; о 
партийной информации; как осу'ществляет- 

' ,ся ггеотичное руководство работой профсо
юзной и комсомольской организаций и т. д.
. Как правило, в большинстве докладов 
освеща.ря опыт работы партийных орга
низаций района Секпетарн парторганиза
ций прпннмали активное учаетпе в обсу
ждении докладов.

Райком сумел избежать превращения 
семинара в совещания и привил слушате
лям вкус к семинарским заняы'ям. Это 
было достигнуто путем тщательной подго
товки  ̂ докладов, передачи конкретного 
опыта партийной работы, систематической 
информации стушателей о важлейших ре- 
шеииях партихшых органов.

Райком обобщил опыт работы партийной 
организации инструментального завода по 
подготовке и проведению партийных со
браний, по организации группы докладчи
ков, опыт работы партбюро электромехани
ческого завода по руководству цеховыми 
парторганизациями и партийными гручгаа- 
м и .,

секретарей
организаций

Сейчас в районе улучшились подготовка 
п провздениз партийных собраний, акти
визировалась деятельность групп доклад
чиков в крупных первичных парторгани- 
зацпях.

Опыт работы семинара секретари парт
организаций использовали при организа
ции семинаров секретарей цеховых партор
ганизаций и партгрупп. Партбюро инстру- 
мептальпого, электромеханического, мано
метрового заводов стали регулярно прово
дить такие семинары.

Семинар секретарей первичных партор
ганизаций помог райкому лучше узнать 
каждого секретаря, его способности, уро
вень подготовки. Это дало возможность 
рахйкому более дифференцированно руково
дить первичными парторганизациями.

Опыт работы семинара секретарей парт
организаций промышленных предприятий 
райком ВЕП(б) переносит на организацию 
семинара секретарей парторганизаций со
ветских учреждений и вузов.

Но в практике работы сешнара при 
Кировском райкоме ВЕП(б) есть серьезные 
недостатки.

Райком ВЕП(б) в течение года ни разу 
не обсудил вопроса о качестве читаемых 
на семинаре докладов. Некоторые лекции и 
доклады носят чрезмерно общин характер, 
докладчики и выступающие зачасту'ю го
ворят о том, что нужно проводить в жизнь, 
не гошоря, как это нужно сделать, слабо 
обобщают .накопившийся опыт.

Райком ВЕП(б) не всегда учитывает за
просы слушателей. Секретари парторгани
заций просили подготовить доклады па 
следующие темы: роль партийной оргапи- 
зацпп в укрепленпи трудовой дисдйплины, 
руководство парторганизации местной пе
чатью, партийное бюро, как орган коллек
тивного руководства, ро.ть, секретаря парт
бюро в воспитании партийного актива и 
т. д. По доклады на эти темы не были 
подго'товлены.

Крупным недостатком в работе семинара 
является также то, что партийный каби
нет райкома ВКП(б) по существу стоит в 
стороне. А он мог бы многое сделать по 
обобщению опыта работы, в подборе и ре
комендации литерату'ры по вопросам 
практики партийной работы. Работники 
отдела пропаганды н агитации райкома 
ошибочно считают, что этими вопросами 
должеп заниматься то.лько отдел партий
ных, профсоюзных и комсомольских орга
низаций.

Райком еще не добился того, чтобы в 
результате обсуждения на семинаре того 
или иного вопооса был наиболее полно и 
всесторонне обобщен и изучен соответст
вующий опыт партийной работы. А ведь 
изучение опыта — одна из первоочередных 
задач райкомов. ^

Крупные недостатки в работе семина
ров имеются в Куйбышевском и Вокзаль
ном райкомах ВКП(б). Занятия семинаров 
здесь проводятся нерегулярно. Темы заня
тий, докладчики на бюро не утверждаются. 
Часто семинары _в этих районах напоми
нают обычные совещания секретарей по 
текущим вопросам. и.ли. же из семинарах 
ставятся только инструктивные . доклады. 
Вокзальный и Куйбышевский райкомы яв
но недооценивают значения семицаров в 
деде изучения и распространения опыта 
партийной работы.

Изучение и обобщение опыта партийной 
работы, а также широкое его 'распростра
нение —  неотложная задача всех партий
ных организаций и их партийных руково
дителей. Необходимо улучшить практику 
проведения семинаров секретарей первич
ных парторганизаций.

Г .  А Г А Ш Е В ,  
заве д ую щ и й  отделам п а р т и й н ы х , 

проф сою зны х и комеомольсних о р га н о в  
Т о м с к о го  горкома В К П ( б ) .
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С О В Е Т С К О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Крепить связь с избирателями

Новый отряд специалистов уголь ной промышленности выпускает в мар
те текущего года Томский политехнический институт имени С. М. Кирова. 65 

слушателей Высших инженерных курсов с 10 марта начинают защищать ди
пломные проекты. Это будет первый выпуск курсов.

На снимке (слева направо): ди пломники коммунисты Б. В. Гримм, 
И. С. Грибанов, С. П. Агеев в кабинете дипломного проектирования.

Фото Ф. Хитриневича.

Правильно организовать работу 
студентов-дипломников

Томский государственный университет 
имени В. В. Куйбышева является старей
шим вузом Сибири. Ежегодно он выпу
скает сотни молодых специалистов раз
личных отраслей знаний.

В 1951 году из степ университета 
выйдет новый отряд специалистов.. Высо
кая культура пашей промышленпости и 
сельского хозяйства, небывалый расцвет 
культуры и пауки требуют все более вы
сокого качества подготовки кадров. Осо-' 
бым вниманием следует окружить студен
тов-дипломников, повседневно следить за 
их подготовкой к защите дипломных ра
бот, к  государетвенньш экзамотам.

На ряде кафедр университета работа с 
дипломипкамп поставлена хорошо. Много 
времени уделяет этому делу профессор 
доктор . П. П. Еуфарев. ' Заботливыми, 
внимательными руководителями являются 

! также профессора М. А, Большанипа, 
j М. В. Трожкв, А. П. Бунтин, Б. Г. Иоган- 
I зен, доцент Б . ' П. Еашкпн и другие. Мно

гие работы, ■выполпепные студентами под 
их руководством, находят применение в 
практике народного хозяйства. Отдельные 
работы написаны на темы, которыми сту
денты занимались в течение нескольких 
лет в научно-исследовательских кружках.

Но еще далеко пе все сделано для улуч- 
щ еш я качества подготовки специалистов 
в нашем университете.

Прежде всего, на некоторых факульте
тах не установлен действенный контроль 
за занятиями дипломников. По этой при
чине имеерся уже. ряд срывов ц нх раб(>-. 
те. Так, на биолого-почвенном факульте-. 
те в последнюю сессию из десяти экзаме
нующихся ПЯТИКУРСНИКЯ.В 6 человек те вы
держали экзамен по историческому ма
териализму, причем и повторный экзамен 
три человека не сда.т1и. Декан доцент тов. 
Еоляга и секретарь партийного бюро фа
культета тов. Лаптев пе проявили доста
точной заботы о дипломниках, не контро
лировали ход подготовки к экзаменам.

Мало внимания уделяется в универси
тете подготовке дипломных работ. Никто 
не следит за тем, как расходуются те 35 
часов, которые отводятся научному руко
водителю для работы со студептом-диплом- 
ником. На заседаниях кафедр и ученых 
совртпв не ставятся отчеты руководите
лей. В результате отдельные из них пло
хо выполняют свои обязаиносги.

Учебная часть в течение последних лет 
ни разу не собирала руководителей дип-
ЛОМШКОБ.

В унив^ерситете имеются нарушения 
инструкций и приказов Министерства 
высшего образования в отношении учебно

го плана пятикурсников. Так, на геогра
фическом факультете в последнем семе
стре студенты ряда специальностей все 
еще слушают лекции. Это создает пере
грузку студентов. ,

О недостаточной заботе о дипломниках 
со стороны руководства университета го
ворит следующий факт. Отдельные орга
низации и учреждения, где студенты про
ходили преддипломную практику, постоян
но задерживают высылку материалов, па 
основе которых дипломники пишут свои 
работы. Это приводит к торопливости в 
подготовке .дипломных работ, к снижению 
их качества. Руководство университета 
должно было поставить вопрос об этом 
перед соответствующими организациями, 
министерствами и добиться своевременной 
высылки материалов. Однако это не сде
лано.

Значительно снижает качество работ и 
задерживает их выполп'’нпе позднее полу
чение тем студентами. Темы должны быть 
даны в копце четвертого года обучения, 
однако на физическом факультете ряд ру
ководителей дал студентам темы диплом
ных работ лишь в середине пятого года 
обучения.

Не везде созданы условия для, подго
товки дипломных работ. У студептов-гео- 
логрв нехватаст микроскопов, мало шли
фовальщиков. На химическом факультете 
нсхватает реактивов, на географическом 
—  един рейсфедер на 30 дипломников.

Эти недостаткн привели к тому, тго 
('подготовка дипломных ,,работ по упивстея- 
■^ту идет очень медленно. Защита их 
; должна быть закончена до 1 апреля, ио 
сейчас еще многие студенты написали 
только первую главу своих работ. К под
готовке к государственным экзаменам бель- 
шпиство дипломников еще не приступало.

Чтобы дипломные работы были выпол
нены на высоком иаучпом уровне, удов
летворяли предъявляемым к ним требова
ниям, необходимо немедленно организовать 
действенный контроль за работой диплом
ников, требовательно относиться к руко
водителям, установить точное расписание 
консультаций и добиться его выполнения. 
Следует практиковать на заседаниях ка
федр  ̂ и ученых советов отчеты руководи
телей дипломными работами. Подготовка 
пятикурсников к государствешшм экзаме
нам должна быть четко спланирована.

.Коллектив университета может спра
виться с' возложенной на него задачей 
подготовки высококвалифицированных спе
циалистов только при повседневном вни
мании в выпускникам, завершающим 
курс обучения. Н. ЛЕОНТЬЕВСКИЙ.

Пзбирательная к а т а н и я  по выборам в 
Верховный Сювет Росспйской Федерадич 
явялась новой мо'щной демонстрацией 

I могущества нашего общ1ественного и го- 
сударетЕенивго строя, моральпо-политичо- 
СЕОго единства советского народа.

Наш народ видит в Советах свою 
родную 'Власть, а в лице депутатов —  
своих слуг. Народ знает, что под ру
ководством большевистской партии и 

I совегС'КО'ГО пра'Штельсгва страна доби-лась 
всемирно-исторических побед, 

i Советские люди всегда помнят мудрые 
I указания Денина и Сталина р том, что 
1 нельзя успокаиваться на достигнутом, до- 
' пускать благодушие и беспечность, что 
смелое развертывание критики и самокри
тики —  важнейшее условие дальнейших 
наших успехов на пути к коммунизму.

Во время недготоЕКИ и прогр.тення вы- 
борт в местные Советы трудящиеся на
шего райоиа внесли много ценных предло
жений.

Избиратели подвергли серьезной крити
ке иедо’статки в деятельности исполкома 
райсовета и исполкомов сельских Советов 
прошлого созыва.

Мы слабо руксБОДжм культурно-нроеве- 
тительньвш учреждениями. Клубы, избы- 
читальни еще но стали подлинными опО'Р- 
ными пунктами культурной работы на се
ле.

Немало П0'Сгупи.1е жалоб и заявлений от 
трудящихся о наруше'иии поряжа и сро
ков рассмотрения жалоб исполкомами от
дельных сельсоветов.

Выступая на встречах с кандидатами в 
деиугаты, рабочие, колхозники, представи
тели ингеллигеицп'и наказывали cbiOhm 
депутатам, чтобы они везде и во всем про
водили в жизнь политику большевистской 
партии —  жизненную основу со'ветского 
строя, чтобы О'нн превыше всего ' ставили 
интересы государства, ипте'ресы Родины.

Крупнейшим шапы вперед по пути кол
хозного строительства явялось объединение 
мелких колхозов в крупные. В Алексапд- 
ровском райО'Не 28 мелких артелей объеди- 

; йены в 10 коупных, но об их оргаяиза- 
I ционно-хозяйстВ'бнном укреплении мы еще 
I проявляем мало заботы. В частности.

очень медленно развертывается строитель-
I ство.
j Трудящиеся справедливо потребовали от 
I райисполкома и сельских (боветов быстР'Ве 

решать, эти вопросы. Локомобиль, генера- 
j тор, автопоилка —  вот чего требуют кол- 
I хозяйки Поэтому сов'В'Оше'Нво справедливо 

члетет автели имени Ленина просят рай
онный Совет п(»1'0чъ mi в организации ав
топоения сК'Ота. возгейстзппать па «Сель- 
электро» и Еолпашевскип водстрой, пре-д- 
етавптелп котол'ых началп рабочу но стро
ительству трубопровода, но нарушили до- 
гоЕоч с ко.лхо130'М. не ловелп дело до конпа.

Избиратели поселка Стрежевой. Медве- 
девского сельсовета, наказали своему депу
тату районного Со'взта тов. Мевкалепко 
быстрее поставить вопрос певед районным 
Советом об, оказании им номоши в строи
тельстве катера, приобретении локомобиля, 
электрификации и патиоФиклшт поселка.

Трудящиеся районного центра внесли, 
предложение районному Совету ускорить 
разрешение вопроса о строительстве ти
повой средней школы.

Культурные запросы населения растут с 
каждым днем Наших колхозников уже 
,вэ удовл'етворяот красный уголок, они тре
буют строительетга клуба,' колхозного 
Дома культуры. Колхознггкп хотят слу
шать квалифицированные лекции на поли- 
тическ.не и естественно-научные темы. 
Вот почему трудящиеся поселка Назнно

I требуют от районного Совета закончить в 
I 1951 году строительство колхозного Д'Ома 
I культуры. Средства на это строите-дьство 
■ были огпущ'еяы Министерством рыбной 
промышл1гпности в 1950 году, но осваива
ются они неудозмечворительно.

Много предложений и пожеланий просту
пило и в период подготовки в выборам в 
Верховный Со®ет Российской Федерации.

Готоазясь К первой сессии райоштого Со
вета, исполком райсовета изучил все нред- 
лож1еяия избирателей и внес на обсужде
ние сессии вопрос о выполнении нака-оов 
избирателей. На сессии Д'8'путаты в своих 
выступлениях рассказали, за что избира
тели критиковали работу исполкома и его 
отделов и сетьских Советов, о предложе- 
(ниях избирателей.

Районный Совет разработал мероприятия 
по выполнению наказов избирателей.

Районный Совет обязал депутатов доло
жить избирателям, какие принимаются ме
ры по претворению в жизнь их предложе
ний, пожеланий.

Много внимания мы уделяем благоуст
ройству районного центра. Сейчас начаты 
работы по улучшению водоснабжения. От
пущены средства и развертывается строи
тельство гостиницы, магазина Книготорга.

Большие строительные работы разверты
ваются и в колхозах. В сельхозартелях 
имсии Сталина, имени Буденного, имени 
Лепина будут установлены пилора,мы. 
В трех юо.тхозах устанавливаются радиоуз
лы. В трех артелях полностью механизи
руются трудоемкие работы на животновод
ческих фермах.

Исполком райсовета установил повсе- 
дпевпый контроль за выполнением наме
ченных мероприятий, за тем, как выпол
няются наказы избирателей. К этому делу 
мы привлекаем широкий советский актив, 
депл'татов.

Сразу же после сессии районного Сове
та председатели постоянных комиссий про
вели первые заседания комиссий, на кото
рых разработали план; работы, растгредели- 
ли обязаптести иеж.ту членами комисстй.

Постоянная комиссия сельского хозяйст
ва и заготовок (председаткгь депутат тов. 
Монахов), учитывая недостаток в районе 
грубых кормов, проверяет расходование 
кормов в колхозах.

Постоянная комиссия по благоустройст
ву (председатель депутат то(в Мякин) ре
шила обсу'дить вопрос о составлении про
ектов застройки цщтров укрупненных 
колхозов. По настоянию этой ко'миссии в 
областное управление по делам сельского 
н колхозного строительства для еогласова- 
ния проектов коман'дирован техник-строи
тель.

Рай01ниый Совет потребовал и от сель
ских Советов в ближайшее время учесть и 
изучить все предложения избниателей, 
данные ими депутатам сельекпх Советов,
о-бсудить эти предложения на сессиях 
сельских Советов и принять необходимые 
мены К их выполнению.

Изучение и вьгао.днение нака-зов избира
телей, во многом улучшит работу местаых 
Советов!, еще более укрепит связь Советов 
с тпудящпмися.

Для того, чтобы лучше справиться со 
всеми задачами, нам необходимо еще выше 
поднять уровень организационно-массовой 
работы. Нам надо П'одводитъ итоги своей 
работы за каждый день, учитывать псе 
обнаруженпые недостатки и быстро их ус
транять.

А .  М О Н Г О Л И И ,
. председатель А л е к с а н д р о в с к о га  

р а й и с п о л к о м а .
- iiiiimiiniiiiiiiiim-

Шахматный турнир на подшипниковом заводе
в крдоиом уголке пиструментального 

цеха подшииниксво'го завода состоялся 
турнир заводских шахматистО'В. В турнире 
приняли участив 35 Ч'елов18К. Хорошие ре
зультаты в игре показали ■ стоогальщпк 
ин'сгрум'бнтальпо'го пеха тов!. I . Злобин ([из 
35 партий выиграл 34), слесарь этого же

цеха тов. А Духович (из 35 партий вы
играл 31). Молодой шахматист комсомо
лец Н, Кусков —  работник отдела г.давно- 
го энергетика завода из 35 партий вы
играл 28.

Победителям шахматного турнира вру
чены премии.

ТЕАТР

9 9 к я л и н р в я я  РО Щ Я “
В течение нескольких лет одним из 

ц̂ ’'щ©стве'нных недо'Стагков репертуара Том- 
ско'го областного драматического театра 
было отсутствие в ,нем пьесы о колхозной 
деревне Сейчас театр восполнил этот про
бел. осуществив ноетановку комедии лау
реата Сталинской премии А. Корнейчука " 
«Калиновая роша».. Внимательным взгля
дом - художннкз-большешгка Ко'ряейчук 
изобразил наибо-Лее волнующие события 
кипучей жизни послевовдного советского 
се.ла и отобр.азид их в яркой художествен
ной фор<ие Пьесу отличают мастерское 
шлображение характеров, точный и образ
ный язык; П01ЛШГИО народный юмор. Она 
пронизана горя''ей верой в скорую победу 
кетогунизма, согрета радостным созна,ние’М 
величия наших дней.

’ Удачным НО.ТУЧИЛС.Я п спектакль Том
ского областного драматического тМтра, 
показавшего жизнь советских людей в ее 
прекрасном расЬвето. Спектакль утверж
дает победу новаторства в борьб'В с отста
лый, косным. Этим определяется его боль
шое общественное звучание, в э,том глав
ная творческая удача цоетановщика спек
такля Г. П. Иванова и всех его участни- 
ков.

Основно'й конфликт спектакля —  побе
доносная борьба передового с отста.лым —  
особенно ярко рзсЧр1)Гва‘'тся во взаимоот
ношениях передовых колхозников с предсе
дателем колхоза «Калиновая роща» Рома- 
шоком.

Романюк вполне Д’Овмьствуется тем, 
что руководимый им колхоз пере'Довой... 
среди отсталых. Он не понял, что 
партия и правительство, советская дей
ствительность ставят пеВ'ед всеми, колхо
зами новые большие задачи, значительно 
превосхо.1чшие тот средний уровень, до
стижение которого председатель считает 
своей главной заслугой как руководите
ля. Ромаиюк утверждает, .что быть героя
ми —  это удел взбратеых. Его девиз —  
«тише едешь, обязательно доедешь». Меж
ду Ромадюком и передовыми людьми кол

хоза назревает и развивается конф
ликт^ Осо'бенно ярко раскрывается он в 
одной из самых значительных сцен спек
такля, в сцене партийного собрания.

Отношение к Р-омаиюку передовых чле- 
ИОВ артели хооошо показано в сцене 

, беседы звеньевой Василисы Ко'вшпк е чле
нами своего зрена. Участницы этой сцепы 
артшетки 3. А. Извольская, И. А. Зуховии. 
кая, В. А. Афонина. В. П. ()еметова и 

, I.  В. Левина создают кол-лижгивный пор- 
I трет колхозных девушек. Колхозники,
! подлинные хозяева своей судьбы, на об
щем собрании отказали Романюку в своем 
доверии 'и избрали председателем Карпа 
Ветрового.

Тяжелый урок, полученный Романюком, 
заставил его понять свои ошибки. Зри
тель убежден ь том, что самоотверлсепным 

I трудом и упорной учебой Романюк сумеет 
; снова завоеват! почетное место в общем 
строю. В этом ему помогут партийная ор- 
гаш ш цпя и вся советская обществ!ен- 
ность, потому что борьба против Романюка 
есть и борьба за Романюка. В этом одна 
КЗ оеобеиностей нашей советской действи
тельности, и она верно раскрыта в спек
такле.

Образ Романюка, каким его создал 
А. М. Затонский, —  большая актер
ская удача. Артист сумел раскрыть черты 
сложного духовного облика Романюка. По
казывая узость взглядов Романюка, от
сутствие в нем творческого горения, госу
дарственного подхода к событиям колхоз
ной жизни, Затонский. вместе с тем, не 
затушевывает положительные стороны его 
характера —  природный ум, энергичность.

Игра артиста достигает особой выра»зи- 
тельности в первом и третьем актах. В 
начале спектакля перед зрителями пред
стает самоуверенный руководитель колхо
за, убеж.д?нный ч мудрости евоих воззре
ний и поетупвов. Артист подчеркивает, что 
ириеад а колхеа известного писателя лау
реата Сгалвяской премии Батуры и ху. 

(дожнипа Вербы Романюк воспринял, как

законное следетвне своей славной деятать- 
лости. С большим чувством юмора переда
ет артист горячее стремление Романюка 
показать именитым гостям себя и ивой 
колхоз в самом 'лучш'ем свече.

В сцене нартсобрания артист оообенно 
выделяет нежелание Романюка прислу
шаться к ГО.ДОСУ критшш. А. М. Затонекпй 
ярко доносит те места роли, которые ха
рактеризуют косн'ость Романюка.

Раскрывая дуппекный перелом, проис
шедший в Романюке после колхозного 
собрания, артист показывает, как крепнет 
в ■ бывшем председателе решение работой 
над собой вернуть доверив и уважение 
колхозников.

В острой комедийной манере играет ар
тист П. Г. Ткаченко приспешника Рома
нюка Вакуленко. Артист нашел вырази
тельную деталь, сра,зу раскрывающую 
существо созданного им образа: Вакуленко 
не расстается '■ поргфетем, словно хочет 
прикрыть этим свою деловую несостоя
тельность и беснринципность. Яркие кра- 
скн нашел артист для обрисовки Вакулен
ко как подголо'ска Романюка, менее выра
зительно рисует о-н ВакуленК'О-подхалима.

Правдиво вонлощены в спектакле обра
зы передовых людей «Калиновой рощи». В 
образе председателя евльтавета Натальи 
Ковшик, созданном артисткой М. Н. Па- 
лажченко, зрители узнают черты передо>во- 
го общественного д^теля —  слуги народа. 
Гневно обрушивается Ковшик на незадач
ливого секретаря сельсовета Кандыбу 
(артист В. Ф, Во'РО'Нин), затерявшего пен
сионные документы вдов погибших фрон
товиков. И зрители верят, что интересы 
этих кодхоаниц —  кровные интересы 
представителя советской власти Натальи 
Ковшик.

С большой душевной теплотой проводит 
актриса .сиену с Вербой в первой картине 
третьего акта. В этой спене с особенной 
полнотой СЕ»зываетея горячее желание 
Ковшик помочь вделать жизиь наших 
людей еще прекрагней Но ннепа духовно
му облику Иатальн Ковшик, каким его 
воссоздаег артистка Палажченко,_нехватает 
вначительноети. В некоторых местах роли 
хотелось бы большего про'яшшоввния в

суть событии, более глубокого осмыслива
ния их.

В идектакле зрители встречаются с 
представителями нескольких поколений 
новаторов сельского хозяйства. В основ- 
вом верный образ молодежного вожака 
Василисы Ковшик создает артистка
3. А. Извольская. Особенно удалась ей 
сцена беседы Василисы с членами звена. 
Волевая и умная, умеющая сплотить по
друг для достижения новых побед в твор
ческом труде, —  такова эта передовая 
звеньевая. Актриса убедительно раскрыла 
ччшичные для передовых советских людей 
особенности, но ей следу’'ет овладеть искус
ством сочетания в сценическом образе об
щих черт характера с чертами индивиду
альными, —  тогда созданный образ будет 
еще более жизненным и достоверным.

Артист Б. М. Молотов правильно под
черкивает в образе Карпа Ветрового вьгео  ̂
кую принципиальность, непримиримость 
к недостаткам, но значительно слабее про
водит сцепы, в которых раскрывается 
дружба Ветрового с Батурой и его любовь 
к Над|8ж,де Романюк.

Скрепленная кровью солдатская диужба 
связьтает BerpoBiOTO е Батурой. ! Друзья 
случайно встретились в «Калиновой ро
ще». Казалось бы, это собы'ше должно 
бььдо вызвать в Ветровом порыв чувств, 
ео Б. М. Молотов остается равнодушным. В 
конце спектакля беззаветно любимая Вет- 
роБьш Надежда Романюк, наконец, отве
чает ему взаимностью, но даже в зато мо
мент Б. М. Молотов холодец и безразличен.

Вообще тема л.юбви и дружбы, занимаю
щая важное место в пьесе, в спектакле 
не получила должного вонлоще'ния. В пье
се Корнейчужа любовь и дружба советских 
людей овеяны поэтичностью, им свойствен? 
ны глубина и цельность, а в епекгавД'8 в 
сцене между Василисой и художником 
Вербой в первой картине третьего действия 
трудно поверить в то, что их соединяет 
большое и чистое чувство.

Мелки и недос говерны чувства Надеж
ды Романюк (артистка Т. М, Крымая) к 
Вату]!* и Ветрожжу Над-ежда Романюк, в 
йгаолнекиа Т. М. Крыман. »(к:принямавт- 
ся првжде веете как кокетка. » ведь На
дежда три рода войны провел» в госпита
ле, сейчас она воспитывает молодое поко

ление. Эта девушка способна горячо по
любить человека за душевную красоту. В 
образе, созданном актрисой, эти черты 
не нашли своего воплощения. Игру Т. М. 
Крыман отличает стремление к красиво
сти, манерность. Не естествешы интона
ции ее голоса, искусетзенна ее веселость.

Роль писателя Баг/ры в спектакле ис
полняет артист С. Б. Зуховпцкий. Аотист 
сумел воплотить отличительиы1е ввойства 
наших писателей: горячую люб(жь к со
ветскому чадоизку, высокую идейность и 
принципиальноеть, активное отношение к 
событиям. ' В «Калиновой роще» Батура, 
каким его играет ' Зуховицкий, —  не 
гость и не экскурсант, он —  член кол
лектива, принимающий большее участие 
в выяснении и устрапзшга причин, ме
шающих колхозу выйти в число передо
вых. Батура, в исполвении артиста Зухо- 
вицкото, умеет внимательно слушать, ста
рается постигнуть происходящее во всем 
его многообразии и, вместе с 'гем, умеет 
вычелить рлавиое.

В первых актах С. Б. ЗуХ'Ошцкий су
мел найти ту простоту поведения, которая 
присуща Л'учишм советским людям. В пос
ледних актах он утрачивает эту простоту, 
начинает производить впечатление «ка
бинетного» челове'Ка. Тогда зрителю трудно 
верить в то. что Батура — это вчерашний 
офицер-фронтовик. Дальнейшие поиски хо
рошей рценической простоты помогут ар
тисту расширить его творческие возможно
сти.

Друг Вадтры —  художник Верба (ар
тист С. Г. Лохвицкий) хочет посвятить 
свой талант изображению людей кодхозио- 
го села, но когда Лохвпдкий говорит об 
этом, слова роли звучат холодно, деклара
тивно. Гораздо больше удались актеру ко
медийные места роли, в которых он про
явил хороШ'Эе чувство юмора.

В роли бывшего контрабандиста, а те
перь —  передового рыбака артист 
Б. И. Малышев еще раз обнаружил уме
ние находить для разнообразных, порой 
противоположных по характеру образов, все 
новые и новые вырааите.1ьныв средства. 
Последнюю е т н у  в третьем акте артист 
проводит с недлинным комедийным бле
ском.

Вообще весь спектакль театра насыщеи

юмором В зале часто раздаются взры
вы CMiexa. Этот смех вызван не пустыми 
трюками или гротесковыми преувеличения
ми. Нет. Он вызван острокомедийным, но 
строго реалистическим обличительным по
казом всего того, что мешает героям пье
сы нтги вперед.

Законченный сатирический портрет Аги 
, Щуки создала артистка А. П. Павлеикова.
С большой художественвоц достоверностью 

! артистка раскрывает ее духовное убоже- 
j ство, паразитическую сущность, эгоистич- 
, ность и чуж.дое нашим людям преклоне- 
, ние перед Западом.
i Ага Щука, какой ее играет артистка 

Павлеикова, вызывает единодуште осуж
дение зрителей

Советский чел'Овек судит о до'стоинетвах 
своих сограждан по пх труду. Труд в на
шей стране —  мерило общественного зна
чения человека. Вдохновенный творческий 
труд сделал прекраоньши передовых лю
дей «Калиновой рощи». Он сделал прекрас
ной нашу землю.

Красота пре'0!браженного дружными уси
лиями колхозников цветущего украинско
го села запечатлена в очень хороших де
корациях ХУДОЖ1НИКОМ М. И. Янковским. В 
первом акте художник воссоздал типич
ную улицу современного украинского се
ла. Широкая и ровная, она застроена но
выми красивыми домами, засажена цвета
ми и деревьями, по ней идут электро, и ра
диолинии. Во втором акте художник тонко 
передает поэтическую прелесть украинско
го пейзажа. Но надо отметить, что украин
ский колорит передан, главным образом, в 
декорациях. На сцене, к сожалению почти 
не звучат замечательные украинские народ
ные песни; Существенный разнобой —  
в манере произношения текста. Если 
артисты Затонский и Палажченко доносят 
мелодию украинской речи, то остадьньм 
этого не делают.

Все отмеченные недостатки легко устра
нимы, а в обшем жизнерадостный спек
такль, подготовленный режиссером Г П. 
Ивановым, является весомпенным достиже^ 
нием областнрго драматического театра 
имени В. П. Чкалова, и успех его у зри
телей —■ влолие заслуженный. А

С. С А П О Ж Н И К О В А ч ,
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Нерешенные вопросы
Рассказ электропильщика Колпашевскою леспромхоза 

Александра Трифонова
Вечерен 20 дааабря в кентере плетби- 

ща «9-й киленегр» Пиковското мехаяиви- 
рез:'.ннего лесоучастка собралось человек 
20 лосэзаготовителец. В тот день
я вернулся из Красноярского лее-
npxixoea, п е  изучал метод электропиль-

повалку' деревьев, обрубку сучьев и про
кладку путей, сократилось на 10 минут 
по сравнению с переходом ее в первый 
раз.

В первые дни работы по новому методу
щука Тимофея Шмакова, который прово- , бригада сваливала 250— 300 хлыстов 

и совещание должш быдил там семинар, 
ло обсудить мое сообщение.

Слушали меня с больщим вниманием, 
а выслушав, тут же решили перейти на 
комплексный метод валки леса укрупнен
ной бригадой.

Мы создали бригаду из 19 опытных, 
знающих дело лесорубов. Строго распреде
лив! обязанности между ними. Подготовку 
рабочего места поручили трем подсобным 
рабочим. Они должны заранее освобож
дать делянки от сушняка и валежника, 
разгребать снег вокруг дерева, очищать 
от коры каждый комель.

Валку деревьев я и мой помощник тов. 
Голощапов решили производить поочередно 
в четырех пасеках, разбитых из де.ляики. 
Остальные члены бригады обрубают 
сучья, готовят хлысты для трелевки и со
бирают порубочные остатки.

Утром бригада opi анизованно вышла в 
лес. Первые два часа мы потрати.ли на 
организацию работы по-новому: переноси
ли магистральный кабель, собирали ипст- 
румент и т. д. В 11 часов заработала 
электростанция ПЭС-60. К тому времени 
был подготовлен фронт работ для меня и 
моего помощника; около 40 деревьев было 
очищено от снега, чащи и валежника. 
Валку леса мы начали с крайней деляны 
первой пасеки в одном и том же направ- 
ленпи, как говорят лесники, —  «в елку». 
В случае большого накопления сваленных 
деревьев в пасеке один из сучкорубов ва- 
лочной вилкой помогал нам столкнуть де
рево в нужную сторону.

Работа сразу пошла быстрее, чем обыч
но. К 12-ти часам дня мы закончили вал
ку деревьев в первой пасеке; зя час сва
лили 40 хлыстов, причем большая часть 
их уже была готова для трелевки.

Затем я и тов. Голощапов перешли в 
делянку третьей пасеки, затратив на это 
не более 3— 4 минут. Подсобные рабочие 
успели к нашему приходу очистить для 
валки достаточное количество деревьев. 
Мы валили их поочередно с первой и с 
третьей пасек. Вторая и четвертая па
секи остались нстроиугьши, и таким об-

каждыи последующий день производитель
ность труда бригады увеличивалась. Сей
час мы сваливаем более 700 хлыстов за 
смену. Средняя производительность труда 
рабочих составляет 170 процентов нормы.

Мы могли бы заготовить гораздо боль
ше, если бы руководители участка и лес
промхоза уделяли больше внимания впе- 
дрепию нового метола, если бы к нашим 
запросам относи-лись более чутко.

Валку леса мы начали на плохо подоб- 
рашом лесном массиве. Редколесье сни
жает производительность труда, неэффек- 
гавпо затра^швается электроэнергия. IIpaBi- 
да, нам обещали отвести боле© пригодную 
лесосеку, но это обещание до сих пор 
не выполнено.

Руководство мастерского участка н© про
явило должной энергии и настойчивости в 
налажиг.ании новой подъездной дороги, в 
промадке трелевочных путей.

Рабочие плохо ознакомлены с но
выми нормами выработки и расценками, 
многие, в том числе и я, не понимают, 
как же слагается оплата нашего труда.

По этому Boinpocy было производствен
ное со1вещание. Выступавшие на вам тех
норук тов. Чупрнков и начальник Пиковн 
ского лесозалотови тельного участка тов. 
Алексеев по-разному толковали, как будет 
оплачиваться груд. А в бухгалтерии уча
стка оплату начисляют по-своему, н© так. 
как говорили наши румводители. Когда 
же ОД1Ш из членов бригады спросил у тов. 
Чуприкова, как будет исчисляться премия- 
надбавка за перевыполнеяпе сорока днев
ных норм, тов. Чуириков не смог ответить 
на этот вопрос.

Необходимо ознакомить нас с этим де
лом, так как правильная оплата труда 
увеличит интерес в новому дегу.

Снижает производительность нашего 
труда ненпавильно организованная работа 
разделочной ^т.лощадки и нодортатов треле
вочных средств. Необходимо также пра- 
вилшо производить отвод паоеви.

Новый метод валки леса имеет большие

Культивировать
туризм

Так же безразлично относптся к этому ! таев и Полторацкий безответственно отно-

Юные мичуринцы детского дома 
№  9 г. Томска решили вырастить огур
цы в комнатных условиях. Члены круж
ка сами' изготовили люминостат (ягцик 
с электрическим освещением), сделали 
электропроводку и 30  декабря посади
ли в ящик огуречные семена. Юннаты 
ведут постоянное наблюдение и уход за 
всходами. В дневнике отмечено: 11 ян
варя огурцы взошли, 18 февраля на
брали цвет.

На снимке (слева направо); Галя 
Толкачева, Зина Сергеева и староста 
кружка Люся Мосина осматривают огу
речные растения.

Фото Ф. Хитрикевича.

В Асиновской детской 
технической станции

разом сохранился 50-метровый разрыв ! прешущества. При нем достигается чет-
между вальщиками и рабочими, запятыми 
на подсобных операциях.

Вторую и четвертую пасеки мы начали 
вырубать на обратном пути. В каждой па
секе работала электропила, использовались 
запасной топор и валочная вилка. Б пер
вый проход мы заготовили ь течение 115 
минут 78 хлыстов.

Переходя с одной пасеки на другую, мы 
с каждым разом совершенствовали органи
зацию труда. Каждый член бригады осва
ивал свои обязанности. Буквально ежеми
нутно каж-дый из нас приобретал новые 
навыки В1ьтолнения отдельных операций. 
Когда бригада в третий раз переходила 
третью пасеку, то время, затраченное на

кая система ортаяизации труда электро
пильщиков. равномерно загружаются элек
тростанция, электропилы, четко распреде
ляются трудовые процессы в бригаде, по
вышается производственная и трудовая 
дисциплина, создаются условия для беспе
ребойной работы. Внедрение нового мето
да дает возможность электропильщику 
сэкономить до 20 процеатов рабочего вре
мени, что позволяет дополнительно загото
вить каждой пилой 40— 50 кубометров 
древесиды.

Спасибо Тимофею Шмакову —  ценные 
советы дал он нам! Внедрение нового ме
тода —  бо1льшой шаг вперед к новому яо- 
Бышеяпю нротеводительности труда. На.- 
ша бригада сделает все, чтобы изо дня в 
день поднимать темпы заготовки леса.

П ередовая поточная линия
Коллектив поточной линии мастера ле

созаготовок коммуниста Елецко занимает’ 
первое место ь Тимирязевском леспромхозе. 
В первой декаде февраля коллектив вы- 
нолгал план по всем показателям на 235 
пропентов.

Ко дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР коллектив поточной линии завер
шил двухмесячное задание, дал стране

свеох плана 1.513 кубометров древесины.
Высоких показателей в работе добились 

электролебеачик тов. Петекин. молодой м-о- 
торист электропилы тов. Сорокин, тракто
рист тов. У скин, машииист парового кра
на тов. Кузьмин. Все они подучили пере
ходящие мандаты на право участвовать в 
сл1ете передовикор лесной промышленно
сти.

В кружках Асиновской детской техниче- 
ско-й стаиции занимаются 62 пионера и 
школьника.

Хорошо' работает радиокружок, которым 
руководит тов. Торопов. Члены кружка 
изучают теорию радаоте.хники, собирают 
радиоприемники. Всего за время сущ-ество- 
вачия кружка соЗрапы 51 детекторный и 
22 ламповых приемника, отремонтировано 
около 100 радиоприе-чников. Восемь 
приемников передано недавно колхозу 
«Квасный Май».

Юные радиотехники радиофицируют 
Ворояо-Пашенский детский дом, устанавли. 
вая там своими силами радиоузел на . 15 
точек. Работы радиокружка представляют
ся на Всесоюзную сельскоховяйствевную 
выставку.

Этой большой чести удостоен и метеоро
логический кружок. Члены кружка обору
довали иетеостаяцию, регулярно ведут на 
ней наблюдения, составляют метеорологи
ческие сводки.

Авиамоделисты станции держат первен
ство по области.

Юные краеведы обрабатывают сейчас 
материалы летних походов на реку Юксу, 
готовятся к предетояпщм походам.

Детская районная техническая станция 
оргаинзует свои опорные пункты в селах 
ВороН'О-Пашне и Ново-Нпколаевке. Ч

I Издавна туризм 'пользуется большой 
I популярностью среди широких масс иасе- 
|.ления нашей сграпы.

Большевистская партия и советское 
правительство придавая большое значепие 
физическому воспитанию трудящихся, ста
вят перед физкультурными организациями, 
среди других задач, задачу массового раз
вития туризма. С 1 апреля 1949 года 
введена единая всесоюзная спортивная 
классификация по этому виду спорта.

Общее руково'дсгво и коигроль за рабо
той в области туризма возложены па Все
союзный комитет по делам физической 

I культуры и спорта при Совете Мпнистрсв 
ССЮР п на его местные органы —  
комитеты по делам физической культуры 
и спорта. Непосредственнььми организато
рами туризма должны являться, в первую 
очередь, добровольные спортивные общест
ва и школьные отделы при облоно.

В нашей области ни комитеты по делам 
физкультуры и спорта, ни областной от
дел народного образования, ни доброволь
ные спортобщества не занимаются органи
зацией и попу.ляризацпей туризма среди 
населения и школьников старших классов, 
хотя у нас имеются все возможности для 
развития этого интересного и полезного 
вида спорта. ЗЕелающнх заниматься туриз
мом, ближе ознакомиться и глубже по
знать свой родной край и свою Родину у 
нас много. Многие трудящиеся с удоволь
ствием провели бы свой отпуск в походах 
и путешествиях по родному краю, по род
ной стране.

Физкультурные организации нашей об
ласти с помощью общественных организа
ций до.лжны заняться вопросами попу.тя- 
рпзации и органи.зацин туристских походов 
для трудящихся во время летних отпусков, 
для школьников и студентов— в канику
лярное время.

В .  Г Р И Г О Р Ь Е В .

ваяшому делу и председатель месткома 
Томской автоматической телефонной стан
ции тов. Ор.лоза.

Руководители профсоюзных организаций 
должны оказывать больше помощи пред
ставителям госстраха.

М . К А Л И Т К И Н А .

Незкимание к районным 
домам культуры

Районный Лом культуры в сед© Алек
сандровском, Туганекого района, хорошо' 
оборудован, работники его заботятся о ху- 

1 дО'Ж'беиичщом оформ-лении здания. Но не- 
; редко лекции, киносеансы и копцерты 
I срываются из-за отсуТствяя зрителей, по- 
I тому что зрительный зал Дома культуры 
: совзршенП'О не отапливается, 
i Районный отдел культпросветработы 
' должен принять все меры к тому, чтобы 
обеспечить Дом культуры топливом и 
добиться широкого развертывания в нем 
лжщюнис'й пропаганды, работы ко<ллекти. 
во'В художественной сазто.деятельности.

В .  В Е Р Ш И Н И Н .

Ж дем помощи 
от профорганизаций

В библиотеке рабочих 
лесной промышленности
Библиотека Кривошеинско.го райкома 

союза работников леса и сплава в по'селке 
Красный Яр насчитывает около 4 тысяч 
книг —  почти в два раза больше, чем 
полтора— .два года назад. 6 библиотечек-пе
редвижек обслуживают рабочих лесоучаст
ков. Библиотека имеет 400 постоянных 
читателей

Шофер Красноярского леспромхоза tobi. 
Ка.заков за последнее время прочел избран
ные нроизведеиия Чехова, Гончарова, Ко
роленко. Рабо-чий орса этого леспромхоза 
П. В. Ковшиков прочел за месяц более 
10 книг, среди них произведения Пушки
на, Горького, Л Толстого, Бальзака.

Библиотека расположена в светлом про
сторном помещении В читальном зале 
чисто, уютно, много цветов, на сто;их 
Пвежие газеты, журналы, шахматы.

Партия и правительство постоянно забо
тятся об у.лушнении материального благо
состояния трудящихся. Заработная плата 
рабочих и служащих неуклонно растет, а 
цены на продукты питания и промышлен
ные товары снижаются. Из года в год 
растут доходы колхозников.

Еж1етодно в нашей стране расширяеттш 
сеть домов отдыха и курортов. В случае 
болезни рабочие и служащие обеспечива
ются за счет государства по линии со
циального страхования.

Трудящимся нашей страны предоставле
на возможность п добровольного страхова
ния жизни.

Некоторые местные, заводские и фаб
ричные комитеты много сделали, чтобы 
разъяснить трудящимся выгодность стра
хования. В результате этого на ряде пред
приятий, как, например, в цехе службы 
движения трамвайного треста, застрахова
лись все рабочие и служащие.

Большую помощь оказывает работникам 
госстраха председатель месткома треста 
столовых тов. Ермолаева.

Однако далеко не все руководители 
профорганизаций оказывают достаточную 
помощь работникам госстраха. Когда ра
ботники госстраха обращаются к председа
телю завкома завода резиновой обуви тов. 
Бензерову е просьбой оказать им помощь, 
он обычно отвечает:

—  Нет времени, подождите.- Как-нибудь 
в следующий раз провернем эту кампанию.

На заводе же застраховано всего два 
процента ■ рабочих и служащих.

В селе Белый Яр, Верхпе-Кетского рай
она, с помощью общественности ностроено 
здание районного Дома культуры. В Доме—  
хорошо оборудованный зрительный зал, 
имеется пианино, баян, аккордеон и дру
гие музыкальные инструменты. Но все 

. это заброшено и не используется. С нача- 
I ла зимы помещение не отапливается. Сте- 
‘ ны промерзли, музыкальные инструменты 
портятся от холода.

В зрительном зале пытаются демонстри
ровать кинокартины, но из-за холода зри
телей бывает мало. В дни избирательной 
кампании райисполком по этой же при
чине вынужден был перенести агитпункт 
из Дома культуры в другое помещение.

Более трех месяцев культпросветотдел 
райисполкома не может подобрать дирек
тора Дома культуры, и трудящиеся рай
онного центра лишены возможности куль
турно отдохнуть в свободное время.

В .  Т У З И К О В .

сягся к 'снабжеяию Лсоруоов-колхозииюов 
продовольствием. Ыесвоевременно завозят 
они и сено для лошадей. В вояце января 
три дня ие было сена, и лошадей на вывоз
ку леса не отправдяли. Планы вывозки 
древесины' не В1Ыпо.лняются, а председате
ли колхозов были на леооучаспсе всего 
один раз.

Руководители Парабетьского леспромхо
за примиренчески относятся в этим фак
там.

Агитационно-матосвая работа среди ле- 
'СОвагогоЕЯте.Л'ЭЙ не’ организована.

На плотбище Таежка этого же лесоза* 
готовйтельн'ото участка мастер Козлов су
мел правильно поставить работу, а пред
седатель колхоза «Красный Октябрь» тов. 
Перцев заботится о быстрейшем выполно- 
ини плана лееозаготово'К. Работающие в 
лесу колхозники этой артели во-время 
снабжаются всем п"обходимыч, и многие 
ив них —  тт. А. Демиров, В. Трифояов, 
В. Овчинников и другие дают, в день до 
160 процентов нормы.

Но в жилых бараках здейь тесно, плита 
развалилась. Пилоправ мастерского участ
ка ж:ивет вместе с семьей в помещении 
мастерской.

Руководители Парабельсвото леспромхоза 
должны принять меры к устранению недо
статков на ЧузикО'ВОКО'М лесоучастке.

Г .  П Е Т Л И Н .

Улучшить преподавание 
русского языка в школах

Об архивах районных 
учреждений

Для хранения документов государствен
ных учреждений советским правительством 
учреждена система государственных архи
вов, которые являются научН'0-исс.ледова- 
тельскимп учреждениями.

Охрана докумептов —  одна из основных 
задач госу.д.грств1енных архивов. Но не1мь 
торые райисполкомы нашей об.ласти недо-J 
оненивают значения архивов. Несмотря па 
неоднократные постановления облиеиолко- 
.ча. исполнительные комитеты Кожевников, 
сюого, Туганекого, Молчановского и Зы
рянского райсоветов до сих пор не предо
ставили пригодных помещений для хране
ния документов, и часть их подвергается 
по'рче.

Председатели райисполкомов обязаны 
сшдать нормальные условия д.дя хранения 
документов прошлых лет.

М . Ч У Г У Н О В .

Мирятся
недостатками

На Чузиковиюм лесозаготовительном 
участке Парабельского леспромхоза, в рай
оне щдотоища 0.мел1гч, работают колхозни
ки из артелей гаени Хрущева, имепи Ми
чурина, Старяцкого сельсо'вета, и име
ни Жданова, Чарусского сельсовет^!. Пре.д- 
седатели этих колхозов гг. Юшков, Поле-

Работы товарища Сталина по вопросам
языко-’.паяия по.тожнли начало коренной 
перестройке преподавания русского языка 
в школе.

Отдельные учителя Бакчарокого района 
в этом учебном году добились некоторого 
улучшения преподавания русского языка, 
как это показали письменные работы учат 
щихся. Заметно улучшилась постановка 
изучения языка в Ярипской, Полынячекой 
оемилетних, Бакчарской сре^дней. Лугов- 
ской, Покровской, Паньтчевской началь
ных школах Препо.давательницы русского 
языка тт. Берестнева Кузнепова, Летяги- 
на, Ве.тижанина добилясь глубоких знаний 
учащихся.

Но в целом по району качество препо- 
даваяия русского языка остается неудов
летворительным. Многие преподаватели 
пе изучают глубоко труды д'оваргща 
Сталина по языкознанию, не знают, как 
перестротгть на их основе свою работу, 
допускают серьезные ошибки. В результате 
971 человек из 3.300 учащихся района 
не успевают по русскому языку. В Черно- 
ключевской школ© из 46 учащихся не ус
певают по РУССКО.ЧУ языку 11.

Некоторые учителя начальных школ 
сами яедостаточшо энашт грамматику рус
ского языка, пропускают ошибки при про
верке тетра.№Й, не ведут борьбы за улуч- 
шенне каллиграфии.

Все еще допускается разрыв между 
теорией и практическими знаниями уча
щихся. Недостаточно проводятся трениро
вочные работы, нет систематических за
нятий с отстающими, не уделяется внима
ния устрапсгшго стилистических ошибок.

Многие учителя начальных школ н 
преподаватели русского языка района 
не повышают своей к’задификании. Из И  
преподавателей русского языка, занимаю
щихся с учащимися 5— 7 классов, заочно 
обучаются только двое. Из 94 учителей 
начальных классов пе имеют специального 
образования 27 человек, и только 8 из 
них учатся заочно.

Инспекторы районо поверхностно прово
дят проверку преподавания русского язы
ка в шкодах района, не делают глубокого 
аналива и не принимают конкретных мер, 
направленных к улучшению преподавания 
родно'ТО ж ы ка.

Т .  К У Р И Л О В И Ч .

Дорогой исканий 
и побед

в  середине ноября неожиданно выпал 
мЬрозный день. Багрово-желтое солнце 
стояло над лес.ш, бросая косматые лучи. 
Но эти лучи ие пробивали насыщенный 
измор'иью Bosiis'x. а рисовались на нем из- 
желта-голубыми лентами. Деревья, одетые 
в снежный иней, стояли в дымчатой мгле, 
как белые приросшие к земле облака.

Трпдпать два градуса сибирякам —  не 
мороз. Равномерно гудела электростанция. 
В лесосеке стрекотали электропилы — мо
тористы валили деревья. Сосны падали, 
иолнимзя облака снежной пыли Пылали 
костры на сучьев и пелена дыма смеши
валась с изморозью, которой был заполнен 
воздух.,

Электропильшики, одетые в ватные 
куртки и бр|рки часто по1Н(сили к липу 
руки, сбивая с реснип ледяные иглы. 
Ралгоряченныд быстрой, четко организо
ванной работой пни н” замечали мороза. 
Каждый электропильшик, если пн мог на 
!ггновение бросить взияд в сторону, е ин
тересом следил а.ч дем. как упавшие, очи
щенные от сучьев деревья вдруг подни
мали в воздух свои вершины, захвачен
ные чпкер'ч. и плыли за тросом, невиди
мым в тумане, ь сторону верхнего склада. 
Б )ооз1я ком.лем снежное поле, они исчезали 
' чорозной мгле, как бы растворяясь в 
дей.

Однако долго смотреть было некогда, 
гак как в носледнев время хлыстов требо
валось не в пример больше, чем раньше, 
когда новый метод трелоеки леса на верх
ний склад вше не применялся в леспром
хозе.

Трелевал ле»’ Николай Ефимович Поте- 
кин. Среянегг роста, стройный даже в 
ватгюй 1дежле он стоя.л у двух рядом по- 
таоленмы’ ле^еюк р приста’гнг смотрел 
гуда, где в чороз<ом тумане емутчьш си
луэтом вишелась фигура ’шиалистки Зои 
Салахутдиновой. Лйно Потзкина — смуг
лое, с тонкими выразительными чертами—  
было напряженно, но спэкойно. Его руки

I в меховых рукавицах уверенно лежали на 
рычагах управления механизмами. Не гля
дя на них не отрывая взгляда от сигна- 
листки, Николай Ефимович поворачивал 
рычаги, и хлысты появлялись из мелочной 

, мглы. Стальные тросы, похожие на ту
го натянутые струны, тоненько звенели, 

j перемещаясь по блоку, и хлысты плавно 
ложились у железнодорожного пути.

I  За работой Потекина с изумлением и 
восхищением следила группа людей, стояв
ших невда-леке. Это были работники 
ряда леспромхозов области, нриехав.шие 
поучиться V Потекина работе на спарен
ных лебедках..

В зимние морозные дни, когда дерево
; звонит от холода и воздух при дыхании 
гбрашаег’я в ледяную пыль, трудно рабо
тать в лесу. Нужна смекалка, находчи
вость. Лесников трудно удивить чем-либо. 
То необычайное восхищение, которое вы
ражали сейчас их лица, было данью, ма
стерству ловкости и смекалке человека. 
Они видели, что Потекин покорил новую 
машину, которая почему-то с первых дней 
не понравилась некотовым, как механизм, 
мало якобы пригодный к работе в лесу. 
А Потекин доказал им что лебедка заме
няет третевочный трактор; он трелюет ею 
лес на 500 метров, а летом трелевал на 
1.000 метров, да еще через болото. Они 
стояли, смотрели —  верили и ие верили.

А вдалеке, как птица, мелькал флажок. 
Зоя сигналила: «Внеред». Все новые и но
вые хлысты ложились на верхнем скла
де. Вот НиЕслай Ефимович подтянул оче- 

1 редной хлыст, и, когда рабочие подбежали, 
чтобы снять чокера, Потекин с веселой 
усмешкой п6|^атился к стоявшим рядом 
людям

— А ву кто начнет первым’ Не зря 
же я вам на метру да на морозе вот уже 
три дня рассказываю о преимуществах ле
бедки. Кажется, расекмад даже больше, 

( чем сам знаю.

И, когда слушатели рассмеялись, добавил:
—  Я надеюсь, что вы меия поняли и 

организацию дела освоили. А теперь да
вайте на практике. Может ты, Малинин?

Человек, к которому обратился Николаи 
Ефимович, выпрямился, шагнул вперед и 
сказал:

—  Могу и я Вот только день сегодня 
непогожий —  мглисто.

Он подошел к лебедкам и, стараясь под
ражать руководителю этого необычайного 
семинара в лесу, положил руки на руко
ятки механизмов.

Медленно, осторожно, но уверенно пере
двигал Матинин рычаги управления. По
текин следил за его работой и направлял 
ее одобрительными или предостерегающи
ми словами. Потекин испытывал большое 
счастье: все повое, что открыто им. будет 
применено на участках всех лесных пред
приятий, и люди легко и уверенно начнут 
работать на новых механизмах. Разруше
но старое представление о лебедке, как 
подсобном инструменте на трелевке леса...

В леспромхоз пришли новые механизмы 
—  электролебедки ТЛ-3 для трелевки ле
са. До этого здесь знали только погрузоч
ные лебедки. Даже мастера не знали, как 
.лучше использовать механизмы. Бьыо ре
шено поставить к управлению новыми ле
бедками наиболее преданных делу рабочих.

Когда мастер Александр Андреевич 
Елецко подвел норого эдектролебедчика к 
механизму, ошакомил с инструкцией и 
сказал: «Вот и действуй!»— острая радость, 
которая охва'^ила Николая при мысли, что 
на него надеются и ему доверяют новое 
дело, погасла.

—  А как же с учебой, Александр Ан
дреевич? Ведь я же не знаю этой рабо
ты... Механизм и инструкция к нему по
нятны. а как трелевать лес —  не знаю.

Мастер повернул к нему моло.те внима
тельное лицо и сказал, серьезно и довер
чиво глядя в глаза;

Электролебедчик Николай Потекин дав
но слывет Лучшим мотористом электроле
бедки. Слава о нем достигла самых глухих 
мастерских участков отдаленных леспром
хозов. Теперь на Нибеге и Васюгачо хоро
шо знают о человеке, который смело от
бросил старые нормы работы электролебе
док и открыл широкие перспективы ис
пользования этих механизмов

Коренной житель Сибири, горячо любя
щий ее дремучие леса, многоводные реки j 
и раздолье лугов, пн в годы войны с ору- | 
жием в руках защищал родную землю. А | 
когда отгремели бои и победители верну- | 
лись домой, среди них был и Николай ' 
Потекин. Он начал работать коновозчиком 
в этом же Тимирязевском леспромхозе. И 
может быть потому, что он часто вспоми
нал разрушенные города и села, которые 
с боями проходил недавно, ему было при
ятно думать что это бревно, которое он 
везет на верхний склад пойдет на стро- 
итр.тьств! но“ых домов или тяжет шп.ала- 
мя новой железной дороги. Потекин ста- 
ра.тся работать быетрае. спорее, вкладывая 
в простую работу коновозчика энергию, 
смекалку н иницватиау иодливвого хозя
ина.

—  Николай, честное слово, большего я 
не знаю и сам. До остального будем дохо
дить вместе. Я всегда под рукой —  спра
шивай, советуйся. Сами не дойдем —  по
советуемся с дирекцией и на совещании 
со всем коллективом. А теперь —  желаю 
удачи. Ищи. Доходи до дела. И мы надеем
ся —  не только сам освоишь механизм, 
но и людей научишь новому способу тре
левки.

И Николай Ефимович принялся «дохо
дить до дела». Была ранняя осень, дни 
были еще длинные, и он с рассвета дотем
на пропадал на участке. Жена Мария Дми
триевна давно израсходовала весь запас 
незлых женских колкостей, которыми она 
встречала мужа, тогда он, голодный и ус
талый, приходил зафемне. В семь© только' и 
было разговоров, что о лебедке. А вече
рами Николай Ефимович или сидел за 
книгами, или уходил в контору участка, 
где вел долгие разговоры с Елецко и руко
водителями участка —  начальником тов. 
Сергушкиным. техноруком тов. Офицеро
вым, с товарища.ми по работ».

Прошло немного врамани, и электроле
бедчик начал трелевать лес на 250 мет
ров. Дело пошло хорошо, во Потекин заду
мывался: если можно лебедкой трелевать 
лес на 250 метров, то почему нельзя на

I 500? Он теперь всесторонне знал меха- 
I низм, видел любую неполадку в нем, по- 
1 любил машину и верил, что в электроле
бедке залолхены возможности, о которых 
никто не знает. И он прикидывал, как 
расставить людей в случае работы по-но- 
во.му. Однажды он сказал об этом Клейко. 
По мере того, как Потекин рассказывал о 
возможностях тре.тевкп леса на 500 мет
ров, Елецко все дальше сбивал шапку на 
затылок -— волновался, однако не пере
бивал, а потом сказал:

—  По-моему, ты прав Завтра соберем 
производственное совещание, обсудим твое 
предложение. Вечером приходи ко мне —  
подумаем, решим. С парторгом да с Сер
гушкиным посоветуемся.

В холодные декабрьские дни 1949 го
да Потекин начал трелевать лес на 500 
метров, выполнял по две, по трп нормы. 
Успех усилил стремление новатора к но
вым достижениям. По его примеру работа
ли другие мотористы. Темпы трелевки ле
са быстро поднимались, а Николай Ефимо
вич знал, что темпы эти все же недоста
точны, план на участке и в леспромхозе 
не выполняется. 0 это заставляло его ис
кать новые способы повышения темпов 
подвозки леса на верхний склад.

Прошел год. Снова стояла ранняя осень. 
Вечерами закат золотил кудрявые верши
ны и желтые стволы сосен. В один из та
ких вечеров Петекин, трелюя лес, заметил, 
что у него получаются большие перерывы 
в работе. Он давно уже научился крити
чески осмысливать каждое движение, ста
раясь, чтобы ни одна минута рабочего 
времени не пропадала даром. «Хоть вторую 
лебедку ставь!» —  мелкнула мысль, но 
сигналист дал знак, и лебедчик переклю
чил вн1̂ анив из исполняемую им работу.

По кбгда вечером Елецко шутя обратил
ся к нему: «Николай Ефимович, не возь
мешь ли еще леб'дку? Нам прислали две 
новых», —  Потекин серьезно сказал:

—  Надо подумать. Мне что сегодня уже 
приходилс в гелпву. Я не шучу: если по
ставить две лебедки ряшм, то можно и од
ному управлять ими

Смелая мысль казалась трудно осуще
ствимой Но Потекин к этому времени за
воевал в кол.тектнт'е автори'тот как уме
лый новатор, как воммуяист-руководи.

тель. Член партийного бюро леспромхоза, 
он много помогал коммунистам в осущест
влении новых, передовых методов труда. 
Поэтому новое его предложение встретило 
одобрение в коллективе. —  не такой че
ловек^ Николай Потекин. чтобы предло
жить пустое, никчемное дело. На произ
водственном совещании первого лесозагото
вительного участка предложение Потеки
на горячо обсудили в так же горячо одоб
рили.

0 вот две лебедки стоят рядом. Николай 
Ефимович волнуется, но виду не подает. 
Он знает, что то жр чувство радостного 
волнения и пое.лчувствия близкой победы 
охватывает сейчас каждого члена бригады. 
И вместе с тем где-то далеко в сердце 
спряталась мысль. «А вдруг не все доду
мали, вдруг какая-нибудь неудача?».

Сигналистка Зоя Салахутдинова махнула 
флажком, —  хлысты приненлены. Ни
колай Ефимгвич педал рыча1 вперед, мо
тор загудел.. Выплыл первый хлыст. В 
лучах сентябрьского силннз он казался 
зо-лотым. Откуда-то пришла спокойная 
уверенность, что все хорошо, я пв совсем 
по обычному, не волнуясь, повернул рычаг 
второй лебедки. Хлысты плыли один за 
другим, зо.летые от солнца, и казалось, 
что им не будет конпз.

...Николай Ефимович Потекин, комзгу- 
нист, патриот своей Родины, смелый нова
тор, все дальше идет по нули творческих 
исканий и побед. Недавно он начал тре
левать древесину не хлыстами а деревья
ми с кронами. Первые дни принесли много 
радости, но есть и частные неудачи. 0 , 
работая над совершенствованием метода
трелевки с кронами, Николай Ефимович 
прикидывает возможности будущего пере
хода на трелевку спаренными лебедками в 
две смены.

Темнеет. На небе загораются яркие
звезды. Возвращаясь после смены. Николай 
Ефимович думает о том. что скоро в этой 
темнеющей лесосеке вбпыхнет свет элек
трических ламп, и он с товарипшли 
начнет трелевать лес ночью. Тогда намно
го увеличится число вагонов леса, кото
рые идут со складов леспромхоза ва шах
ты в  стройки родной страны.

Л .  Т И Т О В А ,
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Зарубежные отклики на ответную ноту советского 
правительства правительству Великобритании

ПОЛЬША
■ ВАРШАВА, 27 февраля. (TACG). 

Комментируя ноту советского прави
тельства в ответ на ноту правительства 
Великобритании, газета «Жице Варша
вы» в передовой статье пишет;

: 17 февраля была опубликована бе- 
сеща товарипда Сталина с корреспонден
том «Правды». Вступительная часть 
этого исторического заявления посвяще
на разоблачению клеветы премьера Эт
тли на Советский Союз. Предвидя, что 
заявление Сталина окажет огромное 
влияние на английское общественное 
мнение, правительство Эттли сочло не
обходимым «противодействовать». В 
тот же вечер оно вручило ответную но
ту  правительству СССР по вопросу об 
№гло-советских отношениях.

Ответ английского правительства пол
ностью подтвердил слова И. В. Сталина 
О'Том, что премьеру Эттли клевета на 
Советский Союз нужна для того, чтобы 
|«ввести в заблуждение английский на
род, навязать ему эту ложь об СССР и 
таким образом втянуть его путем обма
на в новую мировую войну, организуе
мую правящими кругами Соединенных 
Штатов Америки».

. Нота Великобритании полна лжи и 
клеветы. Но, несмотря на эту клевету, 
английский народ видит^правду и все 
громче выражает свое недовольство по- 
лщгикой Эттли и Бовина.

' Английский народ противится реми
литаризации Западной Германии и уча‘ 
стию Великобритании в американской 
агрессии нэ Дальнем Востоке, противить 
ся гонке вооружений и снижешю жиз
ненного уровня.

Советская нота, пишет газета, несо
мненно. встретит понимание среди ан
глийских трудящихся и будет способст
вовать углублению дружбы народов 
СССР и Англии, дружбы, которой 
не в состоянии помешать ни Эттли, ни 
его вашингтонские хозяева.

Газета «Трибуна люду», говоря об 
ответной ноте советского правительства 
английскому правительству пишет, что, 
несмотря на явное доказательство неже
лания английского правительства со
трудничать с Советским Союзом, прави
тельство СССР, верное политике мира, 
готово начать переговоры г целж  улуч
шения взаимных отношений между обе
ими, странами на длительный период. 
Это — лучшее доказательство упорной 
борьбы советского правительства и со
ветского народа за мирное урегулирова
ние спорных пробтем, за сохранение и 
упрочение мира во всем мире. Англий
ское правительство, которое так лице
мерно говорит о своем мнимом стремле
нии к миру и действия КОТОРОГО на каж
дом шагу расходятся со словами, будет 
иметь еще раз возможность показать, 
какова его позиция в вопросе мира.

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

... ПЕКИН, 27 февраля. (ТАСС). Газе
та J«Жёныииньжибac» опубликовала вы
держки из коты советского правитель
ства от 2 4  февраля 1951  г. в ответ та 
ноту правительства Великобритании.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 27 февраля. (ТАСС). Все 

болгарские газеты опубликовали полный 
текст ответной ноты советского прави
тельства правительству Великобрита
нии.

Газета «Изгрев», комментируя йоту 
советского правительства, пишет:

■Не нужно быть специалистом по 
правовым или международным вопро
сам, чтобы видеть, что английское пра
вительство нарушало и продолжает на
рушать самые важные положения Анг
ло-Советского Договора от 26 мая 19 4 2  
года.

■Все. кто следит за главными событи
ями международной жизни после окон

чания второй мировой войны, легко мо
гут констатировать, что лейбористское 
правительство действует в прямом про
тиворечии с этим Договором.

Лейбористское правительство, пови- 
димому, имеет неограниченную веру в 
дипломатические уловки и предполага
ет. что, прибегнув к искусственно пост
роенным суждениям, можно игнориро
вать самые очевидные факты. Так, на
пример, оно уже несколько раз делало 
попытки доказать, хотя совершенно без
успешно, что советское правительство 
своей политикой якобы создало напря
женную атмосферу в международных 
отношениях. На этой лживой основе ан
глийское минкстарство иностранных дел 
построило свою последнюю ноту от 17 
февраля, в которой оно повторило свои 
измышления, добавив к ним еще дру
гие голословные утверждения.
, Советская ответная нота от 24  фев

раля имеет то неоспоримое преимущест
во, что она говорит языком реальных 
фактов.

При помощи фактов советская нота 
опровергла клевету лейбористского пра
вительства на советское правительство 
в связи с установлением демократиче- 
СШ1Х режимов в Болгарии, Венгрии и 
Румынии.

Газета указывает на попытку британ
ского правительства стать в позу защит
ника национальных интересов Югосла
вии. Советская нота, пишет газета, с 
полным правом охарактеризовала такое 
поведение лондонского правительства 
как курьез, В данном случае лейборист
ское правительство, несмотря на всю 
свою дипломатическую ловкость, очень 
неуклюже открыто взяло под защиту 
своих титсвских слуг. Этим самым оно 
дало еще одно подтверждение гнусной 
роли шпионов англо-американской аген
туры в Белграде.

Естественно, что такое поведение ан
глийского правительства не дает Совет
скому Союзу возможности отнестись с 
полным доверием к декларации о том, 
что лейбористское правительство готово 
начать переговоры об улучшении отно
шений между, двугмя странами. Однако, 
стремясь использовать все возможности 
для улучшения своих отношений с Ан
глией, советское правительство заявля
ет, что оно готово начать такие пере
говоры.

Общественное мнение в Англии и в 
других странах, пишет в заключение га
зета, на фактах, изложенных в совет
ской ноте, может убедиться в том, кто 
какую политику проводит и кто угрожа
ет миру и безопасности в Европе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ
ПРАГА, 27  февраля. (ТАСС). Се

годня газета «Руде право» публикует 
подробное изложение ответной ноты со
ветского правительства правительству 
Великобритании, в которой еще раз ра
зоблачаются действия английского пра
вительства, нарушающего договор от 
2 6  мая 1 9 4 2  года между СССР и Ве
ликобританией.

Сообщение о ноте советского прави
тельства публикуют также и другие 
пражские газеты.

РУМЫНИЯ

БУХАРЕСТ. 27 февраля. (ТАСС). 
Все бухарестские газеты под крупными 
заголовками опубликовали полный текст 
ноты советского правительства в ответ 
на ноту правительства Великобритании.

В передовой статье, озаглавленной 
«Документы чрезвычайной важности», 
газета «Скынтейя» пишет, что цифрами 
и конкретными фактами нота советского 
правительства отвергает клеве'^ническую 
пропаганду поджигателей войны против 
Советского Союза и стран народной де
мократии и с особой ясностью и опреде

ленностью показывает, что за этой кле
ветой империалисты усиленно разверты
вают подготовку к агрессивной войне. 
Советская нога впрах развевает нагро
мождение антисоветской клеветы, соз
данной вралями-профессионалами из 
британского министерства иностранных 
дел.

Разбойничьей и лицемерной полити
ке британского правительства и всего 
империалистического лагеря, продолжа
ет газета, советская нота противопостав
ляет миролюбивую политику Советского 
Союза, направленную на обеспечение 
мира и безопасности во всем мире.

Эта нота советского правительства, 
пишет в заключение «Скынтейя», ока
зывает нашей стране и всем странам 
народной демократии большую помощь. 
Последовательно защищая права стран 
народной демократии на свободное и 
независимое существование. Советский 
Союз разоблачает мерзкие попытки ка
питалистов оклеветать эти страны' и 
вмешаться в их внутренние дела.

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ, 27  февраля. (ТАСС). 

Газеты «Сабад неп», «Непсава», 
«Мадьяр немзет» под большими 
заголовками публикуют полный текст 
ноты советского правительства от 2 4 
февраля, отправленной в ответ на ноту 
правительства Великобритании.

«Сабад неп» публикует ноту под за
головком: «Советское правительство ре
шительно отклоняет клевету британско
го правительства».

Газета «Фришш уйшаг» помещает 
подробное изложение ответной ноты со
ветского правительства.

АЛБАНИЯ

ТИРАНА, 27 февраля. (ТАСС). Как 
передает Албанское телеграфное агент
ство, газета «Зери и популлит» в пере
довой статье, озаглавленной «Империа
листы—поджигатели войны, нарушители 
международного сотрудничества», ка
саясь ответной ноть1 советского прави
тельства от 24 февраля правительству 
Великобритании, характеризует совет
скую ноту как документ огромной исто
рической важности. Правящие англий
ские, круги в нарушение Англо-Совет
ского Договора, подчеркивает газета, 
проводят агрессивную политику, нап
равленную на развязывание войны. Со
ветская нота — это новый сокрушитель
ный удар, пригвоздивший к позорному 
столбу правительство Великобритании. 
Политика, проводимая английским пра
вительством, является угрозой миру и 
противоречит интересам народов. Наро
ды всего мира, пишет в заключение га
зета, усиливая борьбу за мир, сорвут 
все преступные планы поджигателей 
войны.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

БЕРЛИН, 27 февраля. (ТАСС). Все 
сегодняшние берлинские газеты уделя
ют большое внимание ответной ноте 
правительства Советского Союза прави
тельству Великобритании.

Газеты «Нейес Дейчланд», «Нацио
наль цейтунг» к «Берлинер цейтунг» 
публикуют полный текст ноты. «Дер 
морген» и «Нейе цейт» помещают ее в 
подробном изложении. В заголовках га
зеты особо подчеркивают готовность Со
ветского Союза к достижению взаимопо
нимания.

Газета «Националь цейтунг» указЬ1- 
вает, что «СССР стремится внести яс
ность в международные отношения».

«Дер морген» подробное изложение 
ноты советского правительства дает под 
заголовком: «Готовность Советского 
Союза к переговорам».

Газета «Нейе цейт» особо подчерки
вает тот факт, что «англичане наруша
ют Англо-Советский Договор»^

Пленум ЦК коммунистической партии
Чехословакии

ПРАГА, 27 февраля. (ТАСС). На^щ- 
стрявшемся пленуме Центрального ко
митета коммунистической партии Чехо- 
слбвакци было Оглашено сообщение 
особой комиссии, состоящей из В. Кр- 
пецкого, Б. Келлера и Г. Юареша, на
значенной президиумом Центрального 
комитета коммунистической партии Че
хословакии для расследования дела От
то Шлинга, Марии Швермовой и других 
преступников, вредителей и заговорщи- 
ков.

В своем сообщении Копецкий изло
жил содержание документальных мате
риалов, изобличающих шпионскую дея
тельность матерого агента западных 
империалистов Отто Шлинга, а также 
вредительскую деятельность М. Швер
мовой, являвшейся руководящей уча
стницей широкого заговора, целью ко
торого было: переворот в партии и в 
государстве, отрыв Чехословакии от 
лагеря мира, возглавляемого Советским 
Союзом, восстановление капитализма в 
Чехословакии. Копецкий в своем сооб
щении разоблачил враждебное отноше
ние Швермовой к делу строительства 
социализма в Чехословакии, что яви
лось основой для образования антипар
тийной вредительской группы, руково
димой Шлингом и Швермовой. От име
ни президиума партии Копецкий пред
ложил лишить Швермову права быть 
членом Центрального комитета партии, 
лишить ее депутатского мандата в пар
ламенте и исключить из коммунистиче- 
скбй партии Чехословакии.

После этого было предоставлено сло
во Марии Швермовой. Последняя при
знала. что в течение многих лет она 
находилась в тесной связи с Отто 
Шлингом, но, пытаясь оправдать себя и 
разыграть невинную жертву Шлинга, 
не ответила на предъявленные ей обви
нения.

В прениях по этому вопросу высту-

действия заговорщиков и вредителей и 
одобрили предложение президиума ЦК 
компартии Чехословакии.

Пленум единогласно принял решение 
лишить М. ЦГвермову права быть чле
ном Центрального комитета коммуни
стической партии Чехословакии, отстра
нить ее от выполнения всех функций в 
партии и исключить из коммунистиче
ской партии Чехословакии.

Пленум Центрального комитета так
же единодушно утвердил решение пле
нума Брненского областного комитета 
компартии об исключении из партии 
шпиона Отто Шлинга.

Стефан Баштованский сделал Цент
ральному комитету сообщение о разоб
лачении шпионской деятельности Владо 
Клементиса в связи с разоблачением 
фракционной враждебной деятельности 
буржуазно-националистической группы 
в компартии Словакии. Центральный 
комитет единогласно одобрил предло
жение лишить В. Клементиса, Г. Гуса
ка и Л. Новомеского права быть чле
нами Центрального комитета компартии 
Чехословакии, лишить их парламент
ских мандатов и исключить из партии.

Как уже сообщалось, на пленуме с 
докладом о современном международ
ном и внутреннем положении, о поло
жении в партии и о ближайших задачах 
выступил председатель компартии Че
хословакии Клемент Готвальд.

Пленум заслушал также доклад гене
рального секретаря коммунистической 
партии Чехословакии Рудольфа Слан- 
ского о работе партии в деревне и о 
ближайших задачах в деле строитель
ства единых сельскохозяйственныз% ко
оперативов, доклад члена президиума 
ЦК компартии Яромира Доланского о 
расширении задач пятилетнего народ
нохозяйственного плана, что означает 
повышение темпов строительства социа-

пили 18 ораторов, которые осудили лизма в Чехословакии

Затем заместитель генерального сек
ретаря ЦК компартии Йозеф Франк 
выступил с докладом о некоторых внут
риполитических вопросах.

В течение двух дней происходили 
прения по заслушанным докладам. Вы
ступавшие подробно обсудили новые 
указания для работы партии, дали оцен
ку опыта партийной работы и внесли 
много новых предложений. Касаясь 
преступной вредительской деятельности 
агентов империализма, выступавшие вы
ражали единодушное пожелание объеди
нить все силы партии, рабочего класса 
и всего народа для ускорения темпов 
строительства социализма.

Выступавшие заявили о полном со
гласии с докладом Готвальда и заявили 
о верности рабочему классу, о предан
ности великому делу Ленина—-Сталина.

На пленуме выступил ,с докладом 
Франтишек Крайчир, который подробно 
остановился на предложениях прези
диума ЦК коммунистической партии 
Чехословакии о проведении чрезвычай
ных мероприятий, направленных на 
обеспечение снабжения населения хлё- 
бом, мукой и мучными изделиями. В 
связи с предложениями Крайчира Цент
ральный комитет единодушно принял 
постановление, рекомендующее прави
тельству провести чрезвычайные меро
приятия — ввести '«карточки на хлеб, 
хлебобулочные изделия и муку с тем, 
чтобы обеспечить полностью снабжение 
хлебом, хлебобулочными изделиями, му
кой и мучными изделиями трудящегося 
населения и прежде всего рабочих».

Пленум Центрального комитета еди
нодушно одобрил доклад Клемента Гот
вальда и постановил считать, этот док
лад и задачи, в нем намеченные, ос
новой для работы' партии в нынешний 
период. Пленум одобрил также доклады 
Рудольфа Сланского, Яромира Долан 
ского, Йозефа Франка и доклад Вацла 
ва Копецкого и Стефана Баштованского

Приветствия Уильяму Фостеру по случаю 
70-летия со дня рождения

НЬЮ-ЙОРК, 26  февраля. (ТАСС). 
Газета «Дейли уоркер» публикует при
ветствия, присланные председателю 
компартии США Фостеру, по случаю 
его 7 0-летия.

В приветствии, подписанном секрета
рем ЦК Французской компартии Дюкло, 
отмечается неустанная борьба Фостера 
за интересы рабочего класса и всего 
американского народа в защиту социа
лизма и мира. «Центральный Комитет 
Французской компартии, — говорится в 
приветствии, — приветствует Вашу 
50-летнюю революционную деятель
ность в защиту интересов народа 
Соединенных Штатов. Он приветствует 
Вашу исключительную преданность 
делу пролетарского интернационализма 
и желает Вам, дорогой товарищ Фостер, 
долгах лет жизни на пользу демокра
тии, миру и великому делу социализма, 
вдохновителем которого является 
великий Сталин».

В приветствии Английской коммуни
стической партии, подписанном ее гене
ральным секретарем Гарри Поллитом, 
отмечается: «Мы считаем, что лучше 
всего можем отметить этот великий 
день Вашей жизни тем, что от имени 
нашей партии возьмем обязательство 
продолжать борьбу за установление 
длительного мира, ибо мы убеждены в 
том, что если английский и американ
ский народы решительно выступят про

тив поджигателей войны в наших двух 
странах, то нечего будет бояться треть
ей мировой войны».

В приветствии, полученном от 
ЦК ВКП(б), говорится;

«Шлем Вам — ветерану американ
ского революционного рабочего движе
ния, в день Вашего семидесятилетия 
братский привет и пожелания доброго 
здоровья. Желкем успехов в Вашей 
благородной деятельности, направлен
ной на защиту демократии, мира и жиз
ненных интересов трудящихся США».

В приветствии Фостеру, подписанном 
от имени Социалистической единой пар
тии Германии Пиком й Гротеволем, вы
сказывается убеждение, что «компар
тия Соединенных Штатов, закаленная в 
боях под Вашим руководством, вместе 
со всеми другими миролюбивыми 
людьми Соединенньк Штатов и народа
ми других стран быстро положит конец 
постьвдному нападению американских 
военных преступников на корейский на
род. а также положит конец всем дру
гим преступлениям, организованным и 
подготовленным ими».

Газета «Дейли уоркер» опубликова
ла также приветствия Фостеру от ком
партий Чехословакии, Норвегии, Порто- 
Рико, рабочей прогрессивной партии 
Канады и народно-социалистической 
партии Кубы.

Болгарская печать отм ечает 25-лети е со дня выхода 
в свет сОорника И . В . Сталина .Вопросы  ленинизма**

СОФИЯ, 27 февраля. (ТАСС). Сегод
ня вся болгарская печать отмечает 
25-летие со дня выхода в свет сборни
ка И. В. Сталина «Вопросы лениниз
ма».

Газета «Работническо дело» в боль
шой статье, посвященной этой знамена
тельной дате, пишет:

Гениальный труд И. В. Сталина «Во
просы ленинизма» является великим 
вкладом в сокровищницу марксизма-ле
нинизма. В этом труде И. В. Сталин 
отстоял ленинизм от оппоргунистиче- 
ских извращений, развил дальше основ
ные положения учения В. ‘ И. Ленина, 
как, например, вопрос о диктатуре про
летариата, о руководящей и направля
ющей роли коммунистической партии в

системе диктатуры рабочего класса, во
прос о победе социализма в Советском 
Союзе в условиях враждебного капита
листического окружения.

Для коммунистических и рабочих 
партий в странах народной демократии, 
продолжает «Работническо дело», ге  ̂
ниальные сталинские положения о трех 
сторонах диктатуры пролетариата явля
ются компасом, указывающим путь к 
укреплению режима народных демокра
тий, которые выполняют функции дик
татуры пролетариата. Великий пример 
Советского Союза, который является 
воплощением живых идей марксизма, 
вдохновляет народы всех стран в их 
борьбе за освобождение от капитали
стического рабства, за новую, свобод
ную жизнь.

Болгарские трудящиеся 
Всемирного

СОФИЯ, 27 февраля. (ТАСС). Бол
гарские трудящиеся с огромным удов
летворением встретили Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира между пятью великими 
державами — Соединенными Штатами 
Америки, Советским Союзом, Китай
ской народной республикой, Великобри
танией и Францией.

Газета «Работническо дело» в пере
довой статье, озаглавленной; «За пакт 
мира!», пишет;

Борьба в защиту мира вступила в 
новую, более высокую ’ фазу. Теперь на- 
родй еще крепче пригвоздят к стене 
тех, кто, ведя подготовку к новой вой
не, выдает себя за сторонника мира.

Под Обращением о заключении Пак
та Мира будут собраны миллионы под-

приветствуют Обращение 
Совета Мира

писей, которые явятся серьезным пре
дупреждением поджигателям войны. 
Успех этой больщой ■ международной 
кампании будет не меньшим, чём успех 
кампании по сбору подписей под Сток
гольмским воззванием.

В своей борьбе за мир народы вдох
новлены ясными указаниями, которые 
дал великий Сталин, призвав все наро
ды взять дело сохранения мира в свои 
руки и отстаивать его. до конца.

Всемирный Совет Мира, который в 
отличие от ООН является подлинным 
представителем народов, призывает на- 

защитить мир и принять активное 
уч?ё:Ст?ие в «тяжелой битве, которая бу
дет выиграна в ожесточенной, терпе
ливой, неутомимой борьбе».

„Трибуна люду** о рещениях Всемирного 
Совета Мира

ВАРШАВА, 27 февраля. (ТАСС). i 
Газета «Трибуна люду» в передовой 
статье «Голос всемирной совести» пи
шет:

От имени 80 народов, от имени все
го человечества, стремящегося к сохра
нению мира и к безопасности народов, 
прозвучал в Берлине голос Всемирного 
Совета Мира.

Для матерей, которым дорого буду
щее их детей, для рабочих Варшавы и 
строителей Каховской электростанции, 
для металлистов Франции и докеров 
Великобритании, для борцов за свободу 
в Корее и солдат Вьетнама, для ученых 
и поэтов, стремящихся обогатить науку 
и культуру, для всех людей доброй во
ли, ненавидящих войну, голос Всемир
ного Совета Мира — это голос вдохно
вения, веры и надежды. Это — голос, 
призьшающий к усилению борьбы про
тив горстки поджигателей войны, стре
мящихся превратить радость во мрак, 
жизнь в смерть, счастье в траур.

Этот голос прозвучал в тот момент,

продолжает газета, когда голубой флаг 
Организации Объединенных Наций при
крывает красное пламя огня, сжигаю
щего города и села Кореи, когда госпо
да Трумэн, ЭттJШ и им подобные ткут 
занавес клеветы, чтобы отдалить от 
своих народов правду о мире.

Не случайно, что острие лжи и кле
веты руководителей империалистическо
го лагеря, пишет газета, направлено в 
первую очередь против Советского Со
юза. Это не случайно, так как империа
листы хорошо знают, что именно Совет
ский Союз решительно и последователь
но проводит политику мира, что именно 
Советский Союз в соответствии С прин
ципами гуманизма делает все для того, 
чтобы оградить мир от ужасов войны.

Польский народ единодушно поддер
жит Обращение Всемирного Совета Ми
ра, ибо борьба за мир это —> главная 
задача нашего национального фронта. 
Это — боевая задача всего человече
ства, которую мы, поляки, выполним с 
честью.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 27 февраля. (ТАСС)! 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики, сообщило сегодня, что н а  
центральном участке фронта части На
родной армии в ходе боев с противни
ком наносят ему большие потери в 
живой силе и технике.

Части Народной армии, действующие 
в районе к югу от Хэнсона (Одзио), На
несли серьезные удары лисынмановской 
9-й дивизии. Противник потерял убиты
ми и ранеными несколько сот солдат" и 
офицеров и пленными 400 человею 
Уничтожено 30 автомашин противника.: 
Захвачены большие трофеи. ......

26 февраля части Народной армии 
сбили в районе Сеула два самолета 
противника.

Военные действия 
во Вьетнаме

ПЕКИН, 27 февраля. (ТАСС). Кав 
передает агентство Синьхуа, по сообще
ниям из Вьетнама, местные отряды На
родной армии Вьетнама, народной ми
лиции и партизан предприняли в янва
ре ряд атак на французские укрепле
ния в провинциях Бак-Нинь (севернеё 
Ханоя), а также в Куанг-Иён и Хай- 
Дуонг (вблизи Хайфона) и уничтожили 
52 укрепления. Эти действия были 
согласованы с наступательными опера
циями в центральной части Северного 
Вьетнама.

Кроме того, войска Народной армии 
проникли в удерживаемый французами 
го{юд Нинь-Жиан и открыли артилле
рийский огонь по тому району города, 
в котором расположены администрайив- 
ньге здания марионеточных властей.....

Части Народной армии уничтожили 
роту противника в районе Ким-Тхань и 
отрезали другой отряд противника в 
районе Тук (провинция Хай-Дуонг), убив 
при этом более сотни солдат.

ПРОТЕСТЫ В а н г л и й с к о м
ПАРЛАМЕНТЕ ПРОТИВ НОВОЙ

п о л и ц е й с к о й  м е р ы  
а н г л и й с к о г о  п р а в и т е л ь с т в а
ЛОНДОН. 27 февраля. (ТАСС). Во 

время происходившего в палате общин 
26 февраля обсуждения законопроекта 
об «обучении резервистов и вспомога
тельных войск» (предусяиатривающйй 
наказание вплоть до 2-х лет тюремного 
заключения и штрафа в 500 ф. ст. за 
«подстрекательство к невыполнению 
приказов о призыве» — Ред.) несколь
ко членов парламента — лейбористов 
выразили сомнение в допустимости 
столь строгой меры, направленной на 
подавление движения среди английско
го народа за мир, против подготовки S 
войне.

По сообщению агентства Пресс. Ассо- 
шиэйшн, член парламента лейборист 
Сидней Силвермэн заявил, что законЬ- 
проект ущемляет гражданские свободы 
в Англии.

Этот законоггроехгг можно истолко
вать. сказал он. как полное запрещение 
обсуждать внешнюю политику англий
ского правительства. Любое политиче
ское высказывание, которое может воз
будить в умах людей, подлешашчх ппи- 
зыву на военную службу, сомнения в 
справедливости и даже целесообразно^ 
сти того, что делает английское прави
тельство, может отныне стать дей
ствием, наказуемым двухлетним тюрем
ным заключением.

Лейборист Феннер Брокуэй заявил, 
что, если люди не хотят перевооружать
ся добровольно, это означает, что на  ̂
род хочет мира и долг правительства в 
отношениях с другими странами попы
таться найти такую основу мира, при 
которой отпадет необходимость п е ^  
вооружения.

Извещение
1' ма{>га в лектории (проспект 

им. Ленина, 36) состоится .лекция на 
тему: «Внедрение цехового хозрасчета 
—главнейшая задача в борьбе за рента
бельную работу предприятий» (четвер
тая лекция из цикла «Организация а  
экономика предприятий»).

Начало в 8 часов вечера.

К СВЕДЕНИЮ ч и т а т е л е й
Следующий номер газеты выйдет ё  

субботу, 3 марта.

Ответствеаный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ,

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

1 марта — «Калиновая роща».
2 марта —«Аттестат зрелости».
3 марта — «П отерянн^ дом».
4 марта днем — «Угрюм-река», вече

ром — «Калиновая роща».
Готовится к постановке- В. Шекспир 

— «Укрощение строптивой».

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 1 и 2 марта — новый 

итальянский цветной фильм «У стен 
Малапаги». Начало сеансов; 11 , 1. 3, 
5, 7, 9, 11 часов.

Малый зал — художественный 
фильм «Сельская учительница». Нача
ло сеансов; 12 . 2. 4 . 6, 8, 10 часов.

дом ОФИЦЕРОВ
1 н 2 марта — цветной художест

венный фильм «Жуковский». Начало 
сеансов: 8 , 10 часов.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Томская русско-татарская библиотека 

просит всех читателей сдать имеющиеся 
у них на руках книги и имущество в 
Кировскую районную библиотеку по ад
ресу: проспект им Фрунзе. №  27, с 10 
час. утра до 8 час. вечера. 2_2

ТРЕБУЮТСЯ пивовары с высшим и 
средним образованием, грузчики, слеса
ри.

Обращаться: Томский пивоваренный 
завод. 2— 2

Государственный Богашевский стек
лозавод передается в ведение промыс
ловой кооперации.

Претензий к Богашевскому стеклоза
воду от организаций, предприятий и 
лиц принимаются до 15 марта 1951  
года,

Ликвндком.
З-г-1

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
опытный начальник снабжения, на

чальник планового отдела, б5ёсгалтеры- 
расчетчики, бухгалтер материального 
учета, специалисты по электромонтаж
ным работам; инженеры,  ̂ техники, 
прорабы, маскра; шоферы, кладовщи
ки, комендант общежития, квалифици
рованные электромонтёры- и электрбсле- 
сари.

Об условиях справляться по телефо
ну № 28-54 у тов Шаповалова.

2 —2

ТРЕБУЕТСЯ секретарь-машинистка; 
Обращаться; пер. Подгорный, №  3, 

горп^мсоюз. 2-^2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
экономист-финансист кассир и мастер 
грунтовой дороги.

Обращаться- Кузнечный взвоз, 12, 
телефон №  25-47, отдел кадров треста 
«Томлес». 2__2

ТРЕБУЮТСЯ машинистка, шофер и 
[- квалифицированный жестянщик.

Обращаться: ул. Войкова, № 7 5 , 
Томская карандашная фабрика. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры для рабо
ты в лечебно-санаторных учреждениях, 
а также бухгалтер-ревизор, директор 
подсобного хозяйства.

Обращаться: Томск, пр. им. Ленина, 
ЛЬ 1 , з-й этаж, комната 47, областной 
отдел здравоохранения.

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: заместитель: 
главного бухгалтера, старшие бухгал-гё- 
ры хозрасчетных магазинов на самостоя
тельный баланс.

Обращаться: Обруб, №  8, горпром- 
тбрг. телефон № 23-67 . 2—XI

Гражданка Маркова Елена Николаев
на, проживающая в г. Томске, уд.- 
М. Горького, № 6, кв. 3. возбуждает 
дело о разводе с гражданином Марко
вым Георгием Петровичем, проживаю
щим в поселке Асино, Томской области.' 
Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 1-го участка Куйбышевского 
района г. Томска.

Гражданка Голоян Маргарита Пе
тровна, проживающая в г. Томске ул.' 
Мельничная, Кя 17, кв. 1, возбуждает 
дело о разводе с гражданином Голоян 
Андроников Саркисовичем. Дело подле
жит рассмотрению в Томском областном 
народном суде.

Гражданка Селикова Мария Иванов
на. проживающая в г. Томске, пос. Че- 
ремешники, дом № 35 , возбуждает де
ло о разводе с гражданином Селиковым 
Иваном Алексеевичем, проживающим в 
гор. Благовещенске, ул. Чигаринская, 
№  24 . Дело подлежит рассмотрению в 
народном суде 1-го участка Вокзально
го района г, Томска.

Гражданка Воронкова Клавдия Кузь
минична, проживающая в г. Томске, 
пр. им. Кирова, № 27 , кв. 7. возбуж^ 
дает дело о разводе с гражданином Во
ронковым Владимиром Петровичем,' 
проживающим пос Малоягодинка. Му- 
ровлянского района. Рязанской области.' 
Дело подлежит рассмотрению в народ
ном суде 3-го участка Кировского оайо 
на гор. Томска.■" .----------------------------------------------------  ■ I —  111^ ______________________ ___________ _____________ ....
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