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За дальнейшее улучшение 
работы МТС

Ньгаепгаий гоя овнамшовадся ш в ы ш  
Успехами в паавпгин социалистаческого 
сельского хозяйства. Колхозы и совхозы 
собрали урожай зеряа высокого качества, 
дасрочно выполнили обязательства по сда
че хлеба государству и обеспечили засып
ку . семенных ф0!ндов. Увеличились в 

. сравнении с прошлогодними сборы важней
ших технических культур —  хлопка и 

'  сахарпой свеклы.. Общественное колхозное 
5 . ^ивотповодстао вместе с совхозным стало 
л Яфеобладающим в общем поголовье скота. 

Важнейшая роль в достижении успехов 
сельском хозяйстве принадлежит иа.- 

шинно-тракторным стаяцннч. Созданные 
по инициативе товарища Сталина, .ма- 
пишпо-тракторлые станции являются 
мощным рычагом подъема соцнали1Стиче- 
ского сельского хозяйства, всестороннего 
1ШВИТИ.Я колхозной эконойгикш на основе 
могучей техники и научных способов ве
дения земледелия и животновсдства.

Еще в 1939 году товарищ Сталии гово
рил:

«...Реконструкция нашего земледелия на 
основе новой, современной техники —  
уже завершена в основном.

Наше земледелие является, следователь- 
мо, не только наиболее крупным и меха
низированным, а значит и наиболее то
варным земледелием, но и наиболее осна
щенным современной техникой, чем земле
делие любой другой страны».

Коммунистическая партия, советское 
правительство постоянно заботятся о даль
нейшей технической вооруженности наше
го сельского хозяйства. За годы послево
енной пятилетки возросла материально- 
техническая база сельского хозяйства, 
повысилась роль машинно-тракторных 
станций в колхозном производстве. Социа
листическая индустрия поставила сель
скому хозяйству сотни тысяч новых трак
торов, десятки тысяч комбайнов, огромное 
количество других машин и прицепных 
орудий. Только в этом году сельское хо
зяйство получает 137 тысяч тракторов в 
переводе на пятнадцатисильные, 54 тыся
чи зерноуборочных комбайнов, а также 
два миллиона других сельскохозяйствен
ных йашпн и орудий.

Все это позволяет еше более механизи
ровать основные сельскохозяйственные 
работы, облегчить труд колхозников и по
высить его производительность. Пыне 
машинно-тракторные станции выполняют 
свыше двух третей всех полевых работ в 
колхозах. В текущем году пахота колхоз
ных полей была почти полностью механи
зирована, три цетверти посева произво
дилось тракторными сеялками, свыше 
шестидесяти процентов всей площади зер
новых культур убрано комбайнами.

Сельские механизаторы —  передовой 
отряд многомиллионной армии тружеников 
социалистического земледелия, активно 
участвуют в борьбе за решение главной 
задачи в области сельского хозяйства —  
обеспечение дальнейшего значительного 
повышения урожайности всех сельгкпхо- 
зяйетвенпых культур, быстрое увеличение 
общественного поголовья скота при одно
временном значительном росте его про
дуктивности.

Машинно-тракторные станции распола
гают сейчас таким количеством перво
классной техники, которое дает им воз
можность успешно выполнять нс только 
полевые работы, по и всемерно механизи
ровать трудоемкие процессы в животно
водстве, оказывать колхозам большую 
помощь в развитии всех отраслей обще
ственного хозяйства.

Передовые МТС страны хорошо исполь
зуют новейшую технику, внедряют ее во 
вее отрасли колхозного производства. 
Поучителен пример машинно-тракторной 
станции имени Вильямса Чкалочекоп об
ласти. При помощи этой станции колхозы 
вырастили полезащитные лесные полосы, 
освоили травопольные севообороты, созда
ли все условия для получения высоких и 
устойчивых урожаев независимо пт кли- 
Дитических невзгод Работники МТС помо
гают ко.дхозникам улучшать кормовую 
базу общественного животноводства, меха
низируют трудоемкие процессы на фер
мах.

Сейчас, когда советская деревня под
водит итоги года и намечает планы на 
будущее, руководители машинно-трактпр- 
ИБГх етанций обязаны учесть возросшие 
требования колхозного производства и в

соответствии с ними построить свои пла
ны. Речь идет о более полном внедрении 
техники во все отрасли общественного хо
зяйства колхозов.

Сознавая свой долг перед Родиной, 
передовые механизаторы страны активно 
борются за использование всех резервов 
машинно-тракторных станций для даль
нейшего подъема сельского хозяйства. 
Знатные брнгад1гры тракторных бригад 
тт. И. Бунеев, Н. Басистый, А. Бурганов, 
А. Козел, И. Бабичук и другие в своем 
обращении ко всем работникам МТС, 
опубликованном недавно в газете «Социа
листическое земледелие», пишут:

«...Мы вносим предложение организо
вать социалистическое соревнование за 
высокий урожай, дальнейший подъем 
общественного животноводства, лучшее 
использование, высокуто производитель
ность и сохранность тракторов и машин, 
максимальное использование всех резер
вов для выполнения и перевыполнения 
сезонных и сменных норм выработки».

Призыв передовиков находит горячий 
отклик среди многих тысяч сельских ме
ханизаторов. В стране все шире разверты
вается социалистическое соревнование 
работников МТС за обеспечение высокого 
урожая в обслуживаемых колхозах, луч
шее использование машин, повышение 
производительности труда, экономное рас
ходование средств и горючего.

Машинно-тракторные станции обеспе
чены всем необходимым для того, чтобы 
своевременно и пысококачественпо отре
монтировать сельскохозяйственные маши
ны и орудия, образцово подготовиться к 
новому сельскохозяйственному году. Ши
роко применяя прогрессивный —  уз
ловой метод ремонта, передовые механиза
торы страны достигли замечательных 
результатов. Шишовская МТС Воронеж
ской области, возглавляемая депутатом 
Верховного Совета СССР Т. М. Тимашовой, 
полностью завершила ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря, достигнув при 
этом значительной экономии средств. Все 
машины приняты комиссией с хорошими 
и отличными оценками качества ремоита. 
Уже готова к весенним работам Ярмоли- 
нецкая МТС Каменец-Подольской области. 
Здешние механизаторы проявляют хозяй
скую заботу о сохранении машин. Все 
отремонтированные тракторы поставлены 
в специальные гаражи. Опыт ремонта и 
хранения машин в передовых МТС заслу
живает широкого распространения.

Вместе с тем следует отметить, что в 
ряде МТС подготовка машинно-тракторного 
парка к полевым работам ведется низкими 
темпами. Не выполняют графика ремонта 
многие МТС Тамбовской, Крымской, Астра- 
хапской областей. Алтайского края. Не
редки случаи недоброкачественного ремон
та машин. Нет элементарпого контроля 
за качеством ремонта моторов в Павло- 
градсвой межрайонной мастерской на 
Лпеиропетрпвщине'. В результате часть 
моторов возвращается в мастерскую на 
повторный ремонт.

Интересы социа.тастического се.льгкого 
хозяйства требуют дальнейшего улучше
ния работы машинно-тракторных станций. 
Местные партийные и советские органы 
обязаны повседневно и конкретно руково
дить работой МТС, всемерно развивать 
спциалистичес.кор спревнование механиза
торов S3 лучшее использован1ие техники в 
сельском хо.зяйстве Решающим условием 
улучшения всей деятельности машинно- 
тракторных станций повышения их роли 
в колхозном производстве является укреп
ление партийных организаций МТС, уси
ление массово-пол итич(м:коп работы среди 
механизаторов. Крайкомам, обкомам и 
сельским райкомам партии необходимо 
глубоко вникать во все детали партийной 
работы в МТС, практически помогать пер
вичным партийным организациям.

Машинно-тракторные станции —  могу
чая сила в борьбе за дальнейший подъем 
социалистического сельского хозяйства 
нашей страны. Воспитанные партией 
Ленина —  Сталина, многочисленные кад
ры работников МТС вместе со вс(ши тру
жениками колхозной деревни полны ре
шимости успешно осуществить главную 
задачу в области сельского хозяйства, 
добиться новых успехов в коммунистиче
ском строительстве.

(Передовая «Правды» за 22 декабря).

ПОДГОТОВКА К  ВЕСГННЕМУ СЕВУ

Впереди— Старицынская МТС
С В О Д К А

о в ы п о л н ен и и  п лан а р ем о н та  
т р а к т о р о в  ч е т в е р т о го  к в ар т ал а  

по М Т С  о б л асти  
на 20 декабря 19з1 года 

(в процентах)

1 Отарицынскоя 133,3
2 БыС'О'Киярская 125,0
3 Параигшия 121,7
4 Ювалипская 108,0
5 Уртамская 90,6
6 Краеншрекая 85,7
7 Рвжде1ств(шскал 78,9
8 Аагновская 77,6
9 Чажемтовская 73,9

10 Ключевская 69,2
11 Гал>к1шс:кая 68,5
12 - Порданнская 68,1
13 Коладгавскоя 66,6
14 Пышкшюкая 63,1
15 Чажюкая 61,9
16 Сергеевская 60,0
17 Рыбаловская 60,0
18 Корниловская 53,5
19 Гром ышевс кая 53,5
20 Турунтаевская 52,3
21 М’итрсчраиовская 50,0
22 Чилийская 50.0
23 Зы|ряис.кая 48,4
24 Бороновс!^ 46,1
25 Туганская 43,3
26 Баткатская 42,3
27 Гьшгазовская 40,0
28 Чердатская 38,4
29 Молчанове кая 37,5
30 Кривош11Щ1С1кая 36,0
31 Крыловская ДМС 33,3
32 Гусевокая 31,5
33 Свет.гя некая 30,7
34 Т>'Н'Гусивская 28,5
35 Томская 13,8
В еощиалястичсскш соревновадши кол- 

лективеш иашиш1о-тракто1рш.1х станций за 
лучшую подготовку к се-ву мангипаю- 
тракториого парка первое место занял кол
лектив Старицынской МТС, выиголнивоний 
цлан ремонта четвертого квартала на 
133,3 процента.

коллектив Высокоярской МТС за послед
нее время ОИИШ1Л темпы ремонта тракто
ров и во второй декаде декабря отремон
тировал на один трактор меньше нротив 
цервой, в результате упустил нервснство 
а отошел на второе место.

Третье место занял коллектив Парбиг- 
ской МТС.

Ювалипская МТС, .занимавшая первое 
место в начале ремонта, снизила темны и 
отошла па четвертое место.

Передовые мангшикьтракторные стан
ции, применив на ремонте тракторов и 
црицешшх машин ноточио-узловой и уз

ловой метой, нынче значительно ор'ааизо- 
вшннее ведут ремонтные работы н отре- 
монтревали машин больше, чем на эту 
же дату в прошлом году.

Хороших результатов в истекшей дека
де добилась Рождественская Ы'ГС, отремон
тировавшая за декаду 7 тракторов, Уртам- 
ская МТС —  6 тракторов, Пьшишюкая 
МТС —  6 тракторов.

Однако инолив МТС области не вьыш - 
няют грас1йгк ремонта тракторов и тем са
мым выполнение нлана четвертого кварта
ла поставили под угрозу срыва. Такое по
ложение объясняется прежде всего отсут
ствием должного руютводства социалисти
ческим соревнованием со сто1роны дирек
торов а  партийных оргаашзаций МТС и 
слабой организацией труда ремонтников. 
Директоры отстающих маништно-трактор- 
ных станций ссылаются на отсутстоие за
пасных частей, тогда как в области их 
имеется достаточное количество.

Руководители Томской. Туягусовской, 
Светлянской МТС, не вьшолвившие плана 
ремонта четвертого квартала, пытаются 
объяснить свое отставаиие на ремонте 
всевоэможпьш! «объективными» ири'шна- 
ми, в частности отсутствием поршвевых 
групп к тракторщ! СХТЗ и АТЗ-ИАТИ. 
Однако са.ми они не нренимают никаких 
мер к расточке цилиндров на месте и не 
используют поршней, имеющихся в авто- 
тракторосбыте.

Томский. Молчаповский и Чаншекий 
рай«снолко1мы и райкомы ВКП(б) не изу
чили своевременно причин отставания 
этих МТС на рмаенте тракторов и не при
няли конкретных мер к устранешю серь- 
еэньа недостатков; круглосугочный ре
монт до настоящего времени не организо
ван, соццалтетическое соревнование ве
дется формально, ничего не делается для 
«зыскан|Ия и реставрации старых занас- 
пых частей.

В Томской и Тупгуоовской МТС имеется 
хорошее оборудование и .мастерские. Во 
они ведут релюнт знащггельпо хуже прош
лого года, потому что исключип;льно пло
хо организован труд ремонтников. Выпол
нение сменньгх задагай здесь не шштро- 
лируется, планируются ремонтные работы 
плохо, трудовая дисш ш лит среди тракто
ристов шгакая.

В МТС области ишеются все возможно
сти для того, чтобы выполнить план ре
монта четвертого квартала. Надо лишь 
улучшить организацию труда на р<аюнте.

ПО РОДНОЙ С Т Р Н Н Н

Челябинская область. Н а Уральском автомобильном заводе широко внед* 
ряется метод кольцевого контроля, предложенный знатной стахановкой-контро> 
лером Руфиной Роосомахиной.

На снимке: Руфина Россомахина (справа) проверяет деталь, обр'-бота»* 
ную станочницей Анной Тимохиной..

(Фотохроника Т А С '^ .

Монтажные работы на ш лю зах  
Волго-Лона

СТАЛИНГРАД. 21 дежабря. (ТАСС). Го-1  на волжском евлоне. Он нострос® под pt<* 
товясь достойно встретить первую годов- коварством молодого инженера Ярослава! 
щипу со дня онуб.гиковавия постановления ■ Соболева. Бригада Константитга Mifflaeuai 
Сов.ета Министров (ХСР о строительстве ' заканчивает здесь монтаж ocHOBHoro обо- 
Ва.тго-Донсюаго судоходного кавала, гидро.' рудовавия. Установлены стотонные створй 
монтажники великой стройки рашщш в ворот, смонтированы первые механизмы 
декабре закончить основные монтажные упрантення с э р а м и . Электромонтажнаска 
работы на шести шлюзах. ] при1ступи.ти к прокладке кабеля и уста-

Вригады гидромонтажников включились новке э.тектрооборудовакия. R 28 декабря 
в ооревпование. Наибольшей гптов.ностыо намечено полностью закончить на шлюза 
отличается третий шлюз, расположенный монтаж основного оборудования.

Н о в ы е  с т р о и т е л ь н ы е  
м а т е р и а л ы

Т е х н и ч е с к и е
н о в ш е с т в а

САРАТОВ. 21 декабря. (ТАС!С). Ученые 
(Саратовского автомобильного института 
нмеии В. М. Маютова принимают актив- j 
Н'ое участие в сооружении автомобильных i 
дорог в районах великих с т .1нноких стро-

ВИЛБПГОС, 21 декабря. (ТАСС). Сетоиет! 
на электромеханичеоком заводе «Эльфа»; 
вступил в строй станов для механиче
ской oi6pai6oTBH железа статора и роторе!

развернуть деиствешюс соревнование сре- .
ди мехашгзатаров. Необходдгио разра11отать новых дешевых и прочных строитель'

ев. Особое внимание они уделяют изыска- электромоторов, скоиструировапный слеса^
рем Дабвовым в содружестве с инженером

повышпшые задания и организовать стро
гий контроль за их чынолнютсм. Падо 

организовать двусменную работу, особен
но в товарных и слесарных цехах.

Раинополкомам и райкомам ВКП(б) не
обходимо обратить особое внимание па от- 
стаюняге МТС, усилить контроуть над их 
работой, оргаииоовать действенную по
мощь с тем, чтобы плаи ремонта тракто
ров в четвертом квартале был вьшолнон 
полностью и в срок.

Повысить качество«юеменного материала
Г ' -

Члены сельхозартелей тпгени Каганчиш- 
ча и имени Буденного, Зырянского района, 
П'ОМ.ня о том, что хорошие семена —  залог 
высокого урожая, с особой тщательностью 
и заботой отнеслись в засыпке и хране
нию сеиенного зерна. Они своевременно 
очистили семена н засыпати их в хорошо 
оборудованные амбары. Контрадьно-семен- 
вая лаборатория признала качество семян 
высокш.

Иная картина н колхозе ихгени Дзер- 
жинского. Семенное зерно здесь хранится 
в плохо оборудованных помещениях. На 
потолках и в окнах —  uiie-m через кото
рые на зерно попадаст снег. L ia4pBUtHK 
той. Наздрачев говорит:

—  Я несколько раз обращался в прав
ление колхоза с просьбой выделить плот
ников для ремонта а.мйаров, по все мои 
требовашгя остаются без впимаяия.

Подработка семян ведется медленно и 
плохо.

Льносемена в этом колхозе не васына-

яых мате(ша.1ов. |Пацасои. С помощью нового станка одкЕ
Научные сотрудгошг инешпута разрабо- !

тали и внедрили на « К у й б ы ш ев ги д ^ т^ »  вьшолшггь за смену задан
Д'Овый метод совддния цементно-грунтовых |Ние пяти слесарей, 
основании под асфальто-бстошые покры- Па этом заводе новаторами прои8во.лствв’ 
тия на дорогах, нредназишчеаных для созданы и другие технические ногжнкн. 
бо-льшегрузных автосамосвалов. Устройство Большой иштерес предстовляет испыта-^ 
таких оснований вэамен каменных оево- .тельный стенд конструкции инженера Ся- 
бождает значительВ'Ое количество’ транетор- ' монова. Новшество позволило в десять'

раз ускорить процесс испытания ajeiBri 
троириборов.

строитель-та, рабочей силы, удешевляет 
ство.

Ученые 1̂ афедры строительных матерпа- Много талантлтгвьп изобретателей . в »
лов разрвбота.1и технологию производства росло на заводе покрасочных аппаратов.’ 
цемеагга из местных опок, огромные зале- Здесь по чертежам слесаря Лиманова из^ 
жи. котсфых расположены вокруг С!аратова. 'готовлен резьбонареЗпой стагюк, пряшенв.^ 

Волжские горючие сланцы при сжита- шге которого позволило в пять рав новый 
НИИ на Саратовской ТЭЦ дают 60— 70 гоить производительность труда на трудо-

нъг. таж как лед до оего В1ремвни не обмо- процентов золы. Ученые создали те.хноло- I емкой анвра1ции. На заводе электросчетчи-
лочен.

Как показала проверка, особенно плохо
обстоит дело с по.гготовкой семян к весен
нему севу в сельхозартели имени Молото- ■ 
на Здесь загышано семян не белее поло
вины планового количества, причем и это 
зерно не приводится в порядок. Из 500 
центнеров пшеницы очищено только 50 
центнеров. Более 100 центнеров семян 
имеют повышенную влажность, 
льна не засыпаны.

ГИЮ получения при сжигапии c-ianoa ш.ла- вов работают полуавтоматы для Нчамотки 
кового каменного материала. Как П'оказаля катушек оонротивлетшя конструкциш - еле- 

I лабораторные исследования, этот камень ! сарл Петрова. Полуавтомат вдвое иродгаве-! 
не уступает по своим техническим сво'йст- ! дительнее ранее существеванншх BaiuoTOin*̂  
вам граниту. i ных млигин-

Г и д р о м о н и т о р ы  н а  л е с о с п л а в е

ЛЕПИПГРАД. 21 декабря. (ТА(Х:).
Сомоаа берегам рек во время сплава

обычно расставляют группы . 
Существенную помощь кллхсшм в под- Они должны отталкивать прнбнваемью

По бревяа отталкиваются сильной струвй boj 
древесины ДЬ1. Очень часто появившаяся па реве от-' 

рабочих. небольшой островок мешают
продвижению леса. Гидромониторы смыва-

готовке семян в севу могут и должны 
оказать машинно-т1ьъкторные станиии рап- 
ОШ1. По имеющиеся льномолотилки и эер- 
иоочистите.лы1ые машины И'спользуются 
неяроизводител ьно.

; ют эти препятствия, углуоляют русло, 
берегам бренш, ликвядироють заторы. Это Катер с гидромониторными усташов^ми

Н. ИСТОМИН. А. МАЗИКОВА, 
В. ЗОЛОТАРЕВ.

требует большого числа людей.
Сейчас разработан метод, устратягощий 

ручной труд на этой операпии. По реве 
курсирует ка-тер, на котором установлено 
несколько гидр яи'ониторо®. Застрявшие у 
берегов, на шфеясаггах я  в других местах

обслуживают четыре человека.
Этот метод раз1»ботап главньш инжбнв- 

ром «Главлесосялава» П. Н. Орловым Я 
содружестве с другими специалистамя. 
Ишытаггия нового способа показали хор<Ь’ 
шие результаты.
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П А  Л Е С О З А Г О Т О В К А Х

Отрешиться от кабинетных методов руководства

Д в а д ц а т ь  д е в я т ы й  т о м  С о ч и н е н и й  В .  И .  Л е н и н а  
н а  а п м я н с к о м  я з ы к е

ЕРЕВАН. 21 декабря. (ТАСС). Государ- I Перевод с русского издания осущест- 
ственное издательство Армении выпусти- | влен Армянским филиалом института 
ло в свет двадцать девятый том Сочиво- Маркса —  Энгельса —  Ленина при ЦК 
Еий Б. И. Ленина на армянском языке. I БКП(б).

По почину люблинских токарей
БАКУ. 21 декабря. (ТАСС). Па пред

приятии коллективного стахановекого 
тру.та —  .заводе нефтяного машинострое
ния имени Октябрьской революции сотни 
рабочих подхватили патриотический почин 
люблинских токарей Антонины Жанда- 
ровой и Ольги Агафоновой.

Инициатором соревнования за отличное 
выполнение каждой производственной опе

рации выступил токарь-комсемолец Юрий 
Бинихин. Обрабатывая штуцера, он стал 
отлично выполнять все операции. Вчера 
стахановец, увеличив скорость резания 
металла на 200 метров в минуту, обрабо
тал 24 детали, перевыполнив задание в 
три ра.за. Вся его продукция принята с 

отличной оценкой.

щ
ОБ ОТКРЫТИИ IV СЕССИИ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ТРУДЯЩИХСЯ

Открытие сессии областного Совета депутатов трудящихся состоится завтра. 
24 декабря, в! 7 часов зечера, в иимещенш! Дш а иартийниго просвещения (Кпопе- 
ративный аеречлок. 5). Облисполнои,

С каждым днем все пптре развефтымет- 
ся соцн;иисти'Ч1еск:ое соревпншгие рабч)Т- 
югков лесной нромьиилениести за дос1х>ч- 
ш е вьш'плнение государственного плана 
осенне-зимних лесом готовок. Слтни пере- 

1довых рабпчи.х-мехчгииааторов, неустанно 
I совершенствуя свое мастерстве, находят 
I пути К более полному иснельэоваиню ле- 
соэаготрв'ителыюй техники.

Недавно стахановцами Тишгрязевско1ГО 
леспромхоза и Томского леооперев.члочН'ОП) 
комбината в содружестве с инженерно-тех
ническими райотцикамн этих предприятий 
и треста «Томлес» создана и передана 
для эксплуатации выоокопроизводитадьноя 
лебедка с бесконечным тросом для трелев
ки древесины. Внедрение этого механизма 
открывает новые возможное™ для даль
нейшего повьмиетгия производительности 
труда и роста объема лесозаготовок.

Подводя итоги О1щиалист1яческого серев- 
вования мехзшгзаторов по профессиям, об
ком профсоюза расечих леса и сплава от- 
м епи. что Bio второй декаде декабря наи
более высокой п|)0И13шш1Фельпости труда 
достигли: моторист электропилы Ергайско- 
го леспромхоза В. И. Герасимов, выполнив
ший декадное saxamie по заготовке леса 
на 195 процентов, мехл.ник .электрогташпга 
Пышки но-Троиц кото леспр<1Мхоза В. И. Сот
ников, выполнивший эа декаду 16 норм, 
тра.кто1>иет Ьитайското леспромхоза Н. ГГ. 
Петров, вьгпо.1иив1пий деюддный план под
возки древесины на 153 щкщента, шо^ер 
Калтайского леспромхоза М. А. Кузнецов, 
выполнивший декадное задание вьпдазки 
леса на 143 про^цента, водите.1Ь мотовоза 
Чаинского леспромхоза тов. Кривченко, 
выполнивший декадное задание на 160 
процентов.

В некото'рых нредириятиях по примеру 
коллективк-! Roiibi.iowKoro участка Пьинкп- 
ао-Троицкого леспромхоза развертыгаотся 
со|жт*«ван.не за снижение себготоимостп 
кубометра дрегесины и улучшение других 
качестнеаших никизателей .оабиш ноод-

1приятий. В Батуринском леенромхоое тре
ста «Чулымлос» по предложенпю шофер,1 
TUB. Леонтьева развер|нулаеь борьба за 
продление сроков межремонтного пробега 
автомашин, экономию горючего и смазоч
ных матерагалов. На каждого ведитепя ав- 
томаш1гаы введен липовой счет экономил.

I Хорошо вьшолняют нришятые па себя 
обязотетьства сотни колхозшгков и юолхез- 

I НИД1 области, занятых ша леС1>загот1>вках.
I Члены колхоза имени Шверника, ТугпшсК'О- 
I го района (председатель колхоза тов. Мани- 
! лов), вьшолнити сезонный плав подвозки 
! леса, на 90,9 процента, а вывозки леса—  
j на 85,2 процента. Возчики колхозов Горо- 
: ловского сел1ловета, Чаинского района, 
ВЫПОЛНИ.ТИ план вывозки леса четве1)того 
квартала на 144 npoHcirra. Досрочво за- 

I вершилм KBaprajibHHfi план вывозки леса 
I члены сельхоза.ртети имею! Мол'отова,
. Килпапгевскоро района (щжд1СР,тате.1ь тов. 
j Жданов, бщггадир тов. Трифонов).
I К<алект1гвы Парбигского. М'олчаяовского 

и Бакчарского лесп[юм.хозов треста «Том- 
, лес» Д1КГРОЧНО заве]Ш1или выполнение годо- 
' вого плана лес1ваготовок и уже дали в 
фонд вслдгких строек коммунизма значи- 

, тельное количество леса сверх плана.
' По по итогам вьтолпешго saianiia, ус
тановленного на четвертый квартал 1951 
пдда, первенство в соревновании попреж- 
нему удерживает коллектив Нибегинского 
леспромхоза т[)еста «Томлес» (директор 
тов. Скоробогатов, заместитель директора 
по пвтитчасти тов. Калиновский).

Па второе место вышел каалектив Мол- 
чановского лееиромхоза (дщжктор тов. 
Стремоусов, заместитель директора по по- 

, литчаетя тов. Алтурмесов).
Оста.аьиые леспромхозы трестов «Том- 

лес» и «Чульгмлес» по выполнепапо квар- 
та.аьного за.ааш1Я иа 20 декабря 1951 го
да занимают следуюигие места; 3-е — Г>ак- 
чарский. 4-е —  Гтсрегаевский, 5-е —  Ча- 

. ш ю ш й, 6-е —  KaprtceKCJuw, 7-е —  Ти

мирязевский, 8-е —  Парбитский, 9-е —  
Зырянский, 10-е —  11ышкив'Р-Троицк1ИЙ, 
11-е —  Томский, 12-е —  Батуринекий, 
13-е —  Краешмгрокий, 14-е —  llajKioeab- 
сш й , 15-е — Тегульдетский, 16-е —  Пу. 
динский, 17-е —  Васюганский, 18-е —  
Средне-Чулымский, 19-е —  Ергайский, 
20-е —  Каапошевский, 21-е —  Калтай- 
сюий. 22-е —  Лайский.

Б то время, когда передовые предприя- 
тш1 успешно борются за диерочное выпол- 
не[ше прризводствбквой программы, ряд 
леспромхозов систематически не вьшкмця- 
ет суточных графиков заготовки и вывоз
ки леса. Это объясняется тем, что во мно
гих леспромхозах все еще нет необ.ход!1мо- 
го напряжения и организованности в рабо
те.

Примером этого может служить Ергай
ский леснро'мхоз. Директор предприятия 
тов. Чепурин, главвый инженер тов. Про
копьев и другие руководящие и инженер
но-технические работники большую часть 
времени на.ходятся в конторе леенромхоаг, 
а на масте1>скнх участках, где сосредото
чены все прпиэвадственные средства и ре
шается судьба плана лесозаготовок, быва
ют очень редко и пеяродолжительпгае вре
мя. РукоЕодите-ти леспромхоза по существу 
устрашьтись от о^рганизации производства, 
переложили это Д'вло на мастеров. Мастеру 
же без помощи руководителей и инженер
но-технических работников трудно спра
виться со всем объемом работ.

Вследствие недостаточного руководства 
лесозаготовками на мастерских участках 
отсутствует взаимосвязь и слаженность 
между отдельными производственными 
цроцессами. Если, например, успешно 
идет заготовка леса, то отстает трелевка, 
улучшилась трелевка — срывается рас
кряжевка и т. д. Все это тормозит нор
мальную работу и приводит к системати
ческим тростоям нехаиизмов.

I Серьезной ошибкой руководителей ряда' 
леспромхозов является то, что они недо
оценивают подвозку древесины к трассам

! лесовозных дорог. Они ошибочно считают,
I будто поточный метод оргашзации лесоза
готовок исключает создание запасов дре
весины у лесовозных дорог.

Отсутствие запасов подвезенной древе
сины нередко приводит к простоям под
вижного состава и создает дополнительные 
трудности в выполнении плаиа лесозаго
товок четвертого квартала нынешнего го
да и нервого квартала 1952 года.

Чтобы успешно выполнить сезонный 
план, необходимо, чтобы все руководя
щие и инженерно-технические работник1а 

1 леспромхозов систематически ■ находились 
непосредственно на мастерских участках 

I и практически помогали мастерам пра- 
: ВИЛЬНО организовать труд, расставить
I механизмы и другие производственные 
средства, обеспечить высокопроизводи
тельное использование техники.

Основой организации труда в лесу 
должна стать поточно-комплексная брига
да, объединяющая все производственные 
процессы. Создание таких бригад позволит 
устранить неорганизованность и обеспе
чит четкое взаимодействие всех производ
ственных звеньев. Чтобы обеспечить 
круглосуточную, бесперебойную вывозку 
леса, необходимо со.здать у лесовозных 
трасс неуменьшающийся двух- трехнедель
ный запас древесины. Для этого требуется 
организовать двусменную работу всех 
трелевочных механизмов.

Завершая 1 9 5 1 ’•хозяйственный год, ру
ководители леспромхозов должны обеспе
чить создание таких условий, которые 
позволили бы с первых дней нового года 
еще вь1ше'поднять темпы заготовки и 
вывозка леса.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛЯД в СОКРОВИЩНИЦУ
МЯРКСИЗМЯ-ЛЕНИНИЗМЯ

Двадцать пять де¥ взяад, * декабре 
1926 года, товарищ Сталин выступил на 
VII расширенном пленуме Исполкома Ком
интерна с докладом »Еще раз о социал- 
демократическом уклоне в нашей партии».

Партия большевиков, тесно сплоченная 
вокруг вейикого продолжателя бессмертно
го дела Ленина —  товарища Сталина, 
вела в тот период упорную борьбу за осу
ществление исторических решений XIV 
съезда партии о социалистической инду
стриализации страны. Невзирая на прово
кации внешних врагов, грозивших новым 
военным нападением на СССР, партия 
большевиков уверенно шла вперед, ведя 
советский народ по пути построения со
циализма. Партия Гюсппшадио громила 
троикистскл-зиповьевских предателей, пы
тавшихся сорвать строитмьстао социа
лизма, толкнуть страну на путь реставра
ции капита-тизма. Предатели проникали в 
братские коммунистические партии с 
целью их разложения. Атаки троцкистов 
на партию встретили прямую поддержку в 
злобствующем лагере кадетско-меньшеви
стской эмигрантщины, у лидеров социал- 
демократических партий Запада, в лагере 
империализма. «Создается нечто вроде 
единого фронта от Чемберлена до Троц
кого», — указывал тогда товарищ 
Сталии.

Доклад И. В Сталина «Еще раз о со
циал-демократическом уклоне в нашей 
партия» и заключительное слово по док
ладу сыграли выдающуюся роль в борьбе 
большевистской партии за построение 
социализма в СССР, в борьбе против 
троцкистско-зиновьевских предателей. 
Организовав сокрушительный идейный и 
организационный разгром троцкнстско-зи- 
новьевских предателей, разоблаченных 
позже как банда шпионов, диверсантов и 
убийц, как агентура иностранных разве
док, товарищ Сталин обеспечил укрепле
ние большевистской партии и Советского 
государства, вдохновил весь советский 
парод глубокой верой в возможность побе
доносного социалистического строитель
ства.

Важнейшим этапом в разоблачении 
антиленинской. антинародной платформы 
троцкистско-зиновьевского блока явилась 
XV Всесоюзная партконференция, состояв
шаяся в октябре —  ноябре 1926 года, на 
которой товарищ Сталин выступил с до
кладом «О социал-демократическом уклоне

В докладе «Еще раз б социал-демокра
тическом уклоне в пашей партии» 
тонарищ Сталин со всей решительностью 
и непримиримостью отстоял чистоту ле
нинского учения о победе социализма в 
отдельных странах и гениально его раз
нил.

Опираясь на ленинскую тоорпю о воз
можности победы социализма в одной 
стране, сформулированную Лениным в 
1915 году в работе «О лозунге Соединен
ных Штатов Европы», развивая эту тео
рию, И. В. Сталия доказал, что рабочий 
класс СССР в союзе с трудящимся кресть. 
янством может уничтожить свою собствен
ную буржуазию, может построить социа
лизм в СССР, несмотря па сравнительную 
технико-экономическую отсталость стра
ны. И. В. Сталин показал историческое 
значение ленинского открытия о возмож
ности победы социализма в одной стране я  
разъяснил, как, исходя из духа марксиз
ма, надо понимать взгляды Маркса и 
Энгельса по этому вонросу.

В сороковых' годах прошлого века, когда 
не было еще монополистического капита
лизма, когда капитализм развивался более 
йли менее плавно по восходящей линии, 
распространяясь на новые, еще не запя
тые им территории, а закон неравномер
ности развития не мог еще действовать с 
полной силой, Маркс и Энгельс пришли к 
выводу, что социалистическая революция 
не может победить в одной какой-либо 
стране, что она может победить лишь в 
результате общего удара во всех или в 
большинстве капиталистических цнвплн- 
зоваиных стран. Этот вывод стал потом 
руководящим положением для всех марк
систов.

Однако в начз.''е XX века, особенно в 
период первой мировой войны, когда ка
питализм домонополистический перерос в 
капитализм монополистический, когда ка- 
питали.зм восходящий превратился в капи
тализм умирающий, когда война вскрыла 
неизлечимые слабости мирового империа
листического фронта, а закон неравномер
ности развития предопределил разновре
менность созревания пролетарской револю
ции в разных странах, —  Ленин, исходя 
из марксистской теории, пришел к выво
ду, что в новых условиях развития социа
листическая революция вполне может 
победить в одной, отдельно взятой стране, 
что одновременная победа социалистиче
ской револтцпи во всех CTpaBax или в 
большинстве цивилизованных стран невоз
можна ввиду неравноме1Шости вызрева
ния революции в этих странах, что ста
рая формула Маркса и Энгельс.а уже не 
соответствует новым историческим уело. 
ВИЯМ.

Товарищ Сталин указывает, что вывод 
Маркса и Энгельса был правильным, но 
не безусловно, а для своего времени, т. е. 
для периода домонополистического капи
тализма. Теперь же, для периода монопо- 
лнетичеекого капитализма,' правильным 
является вывод Ленина Товарищ Сталин 
разоблачил попытки троцкистов и зиновь- 
евцев прикрыть свои контрреволюционные 
замыслы авторитетом основоподожнцков 
марксизма. «Конечно, если бы Энгельс 
был жив, —  говорил товарищ Сталин, —  
оя не стал бы цепляться за старую фор
мулу. а, наоборот, всемерно приветствовал 
бы нашу революцию, говоря; «К черту’все 
.старые формулы, да здравствует аобедо-

К  25-летию работы И. В. Сталина ^Еще раз о социал-демократическом уклоне в нашей партии'
в нашей партия». XV конференция ВКП(б) 
сплотила партию на основе социалистиче
ской перспективы строительства в СССР, 
на основе борьбы за победу социализма в 
нашей стране.

Коммунистические партии зарубежных 
стран вели тогда, в условиях временного 
спада революции и частичной стапилиза- 
ции капитализма, напряженную борьбу за 
большевизацию своих рядов. Нужно было 
идейно вооружить братские компартии, 
научить п.х ленинско-сталинской принци
пиальности и непримиримости в борьбе с 
врагами революции, помочь им разобла
чить троцкистов, пролезших в их ряды. 
Доклад товарища Сталина «Еще раз о 
социал-лемократичрском уклоне в нашей 
партии» на VII расширенном пленуме 
Исполкома Коминтерна явился могучим 
идейным оружием большевизации брат
ских компартий, воспитания их в духе 
великого непобедимого учения Ленина —  
Сталина.

2.
Товарищ Сталяя в докладе «Еще раз о 

социал-демократическом уклоне в нашей 
партии» показал, почему вопрос о по
строении социализма в одной стране при
обрел особо важное значение в тот период. 
Темп революции в других странах замед
лился, наступила частичная стабилизация 
капитализма. Перед партией после преодо
ления разрухи вставал вопрос —  в каком 
направлении вести строительство, возмож
но ли при стабилизации капитализма вне 
страны и при введении нэпа внутри стра
ны строить и построить социалистическое 
общество.

Развивая ленинскую теорию о победе 
соц!шлизма в одной стране, товарищ 
Сталин еще в 1924 году в работе «Ок
тябрьская революция и тактика русских 
коммунистов» указал на необходимость 
различать две стороны вопроса о победе 
социализма в одной стране, находящейся в 
каииталистическон окружении, —  внут
реннюю и внешнюю.

Внутренняя сторона —  это вопрос о 
взаимоотношениях классов внутри страны, 
строящей сонналпзм; внешняя —  это во
прос о взаимоотношениях между СССР, 
пока еще единственной страной социа.тнз- 
ма, н капиталистическим, окружением. 
Товарищ Сталин неопровержимо доказал,

Доклад товарища Сталина является ге
ниальным нроизведрнием творческого марк
сизма. В нем товарищ Сталии обогатил 
учение Ленина о революционной партии 
пролетариата и, опираясь на богатейший 
опыт ВКГКб), обосновал закон развития 
пролетарских партий через преодоление 
внутрипартийных противоречий путем 
борьбы.

Товариш Ста.лин всесторонне обосновал 
открытый Лениным закон неравномерпо. 
стн развития капиталистических стран 
при империализме, дальше развил и кон
кретизировал ленинскую теорию победы 
социализма в одной стране, разработал во
прос о путях ее осуществления в СССР.
Ука.зывая вернейшие пути победы рево- . г г г р  I ' . . .  —
люционного движения пролетариев всех | вполне могут справиться ву диктатуры пролетариата. Товарищ
стран, товарищ Сталин разработал вопрос вобственнымн силами, они вполне могут Сталин ра.зоблачил эти предательские за-

зяйство руководству социа.листической 
индустрии, . наладить отношения между 
городом и деревней на основе обмена про
дуктов сельского хозяйства и индустрии, 
закрыть и ликвидировать все те каналы, 
при помощи которых рождаются классы и 
рождается, прежде всего, капитал, соз
дать, в конце концов, тажн© условия 
производства и распределения, которые 
ведут прямо и непосредственно к уничто
жению классов» (Соч., т. 9, стр. 22— 23).

Сталинское положение еб экономической 
базе социализма является ценнейшим 
вк.тадом в иарксистско-ленинскуто теорию. 
Оно полностью подтвердилось на всем ходе 
победоносного . социалистического строи
тельства в СССР. Оно имеет актуальней
шее значение для коммунистических и 
рабочих партий стран народной демокра
тии, под руководствгм которых в этих 
странах строится фундамент социалисти
ческого общества.

Важнейшее значение для судеб строи
тельства социализма, особенно в странах 
с преобладающим крестьянским населе
нием, имеет вопрос о взаимоотношениях, 
о союзе рабочего класс? и крестьянства, о 
руководящей роли рабочего класса в этом 
союзе.
- Троцкисты и згаовъевцы, пытаясь 
сорвать строительство социализма в на
шей стране и восстановить в ней власть 
помещиков и капиталистов, сеяли недове
рие между рабочим классом и крестьян-

своего мирового господства, ярко ирояв- 
ляетея сочетавве национальных и интер
национальных задач у раЛочето кталеа 
всех стран. Борьба народов за националь
ный еувефеетитет своей страны сочетается 
с интернапиоЕатья'ОЙ задачей борьбы про
тив главЕОго душителя овободЫ' и незави-

тгпе-симости napo'SoB —  амИрикАтгетеого
риа.тнзма.

Так поступательный ход историн на
глядно подтв01ждает ве-тикую жизненную 
силу положений ма|ШЧ1’Стско-ленинской 
науки о едитастве и неразде,дьности наиио- 
нальпых и шгаерпацнональдых задач ре
волюции.

4 ,

чтг с
ством с* тем, чтобы расстроить их союз и

внутренними трудностями рабочие и , тем самым подорвать эту коренную осно-

0 единстве и нераздельности националь- 
ны.х и ицтернационадьаых задач револю
ции.

Произведение товарища Сталина «Euie 
раз о социал-демократическом уклоне в 
нашей партии» пронизано ленинской 
принципиальностью и непримиримостью к 
врагам партии и рабочего класса. Гени- 
а.1ьные сталинские идеи, изложегщые в 
этой работе, оказывали и оказывают 
громадное влияние на развитие революци
онной борьбы международного пролетариа
та, на поступательное движение советско
го общества по д у ш  к коммунизму.

носпая революция в СССР!» (Соч., т. 8 ,
стр. 303).

Возможность победы социализма в одной 
стране .loHUH вывел из oTKpi.ifom им за
кона неравномерности экономического и 
политического развити.я капиталистиче
ских стран в эпоху империализма.

«Закон неравномерности развития в пе
риод империализма, —  говорил товарищ 
Сталин, —  означает скачкообразное раз
витие одних стран в отношении других, 
быстрое оттеенение с мирового рынка 
одних стран другими, периодические пере
делы уже поделенного мира в порядке во
енных столкновений и военных катастроф, 
углубление и обдатрени© конфликтов в 
лагере имцериализма, ослабление фронта 
мирового капитализма, возможность про

одолеть экономически свою собственную 
буржуазию и построить полное социали
стическое общество По до тех пор, пока 
существует кагшгалистическое окруже
ние, существует и опасность капитали
стической интервенции против СССР и 
реставрации капитализма.

По.чтому, учит говариш Сталин, «для 
окоичательЕой победы оопизлшма в одиой 
стране необходимо преодоление или, но 
крайней мере, нейтрализация мироной 
буржуазии. Партия говорит, что такая 
задача по силам лишь пролетариату 
нескольких стран. Поз'^оиу окончательная 

победа ооцнл.ди'зма в той или иной стране 
означает победу пролетарской революции, 
по крайней мере, в нескольких странах» 
(Соч., т. 9, стр. 24— 25).

Эта установка товарища Сталина ука. 
зына.'1а партии и советскому пароду на 
необходимость всемерного напряжения сил 
для построения соцналнзма, для усиления 
обороносноеобнпсти СССР и укрепления' 
интернациональны.х связей с пролетариа
том капиталистических стран.

В СССР, указывал товарищ Сталин, по
литическая база социализма уясе создана. 
Этой базой является диктатура пролета
риата. Задача заключалась в том, чтобы 
создать экономическую базу социализма 
своими сибственными силами.

I «Создать экономиче'-кую ба.зу социз- 
ли.чма, —  говорил товарищ Сталин, —  
это значит сомкнуть сельское хозяйство с 

рыва этого фронта пролетариатом отдель- | социалистической индустрией в одно цело- 
иых стран, возможность победы социализ- стыое хозяйство, подчинить сельское хо- 
ма в отдельных странах» (Соч., т. 9, 
стр. 106).

Товарищ Сталин всесторонне теоретиче
ски обосновал и конкретизировал ленин
ский закон- о щфавномерностн развития 
капиталистических стран в эпоху импе- 
риали;5ма, вскрыл основные элементы .это
го закона, обрисовал перспективы мирово
го развития на основе иршменеиия этого 
.закона к анализу общественного развития.

«Всемирная империалист ическая война.
—  говорил товарищ Сталин. —  была 
первой попыткой переделить уже поделен
ный мир. Эта попытка стоила капитализ
му победы революции в России и подрыва 
основ империализма в колониальных и за. 
висимых странах.

Нечего и говорить, что за первой по
пыткой передела должна последовать вто
рая попытка, к чему уже идет подготови
тельная работа в лагере империалистов.

Едва ли можно сомневаться, что вторая 
попытка передела обойдется мировому ка
питализму иного дороже, чем иервая»
(Соч., т. 9, стр. 108).

Гениальное предвидение товарища 
Сталина полностью сбылось. Пмпериалп- 
сты действительно ра.звязали вторую миро, 
вую войну. В итоге войны произошел но
вый прорыв мировой цени империализма.
Из системы капитализма выпал ряд стран 
Европы и Азии, народы которых устано
вили с помощью Советского Сою.за народ
но-демократический строй Псторичеекой 
победы добился великий китайский народ.
Эта победа явилась самым чувствитель
ным ударом по империализму после Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. Создана Германская Демократиче
ская Респуб.лика. Иод давлением сил 
демократии и социализма капитализму 
пришлось потесниться и уступить свои

МЫСЛЬ! троцкистов и показал, что рабочий 
класс может повести за собой крестьян, 
ство по пути социалистического строи
тельства. что социализм в СССР будет 
построен на основе союза рабочих и 
крестьян.

В ходе успешного социалистического 
строительства в СССР под руководством 
ВК11(б) рос и укреплялся союз рабочих и 
крестьян. В условиях победы социализма 
союз рабочих и крестьян поднялся на 
высшую ступень, превратившись в мо
рально-политическое едгаство социали. 
стического общества. В СССР остались 
еще различия между рабочим классом и 
крестьянством, определяемые наличием 
двух форм социалистической собственно
сти: государственной (всенародной) и 
кооперативно-колхозной В условиях 
постепенного перехода от социализма к 
коммунизму в нашей . стране происходит 
процесс дальнейшею стирания граней 
между рабочим классом и крестьянством.

Опыт ВКП(б), сумевшей практически 
разрешить один из труднейших вопросов 
социалистической революции —  вовлече
ние крестьянства в русло социалистиче
ского строительства, служит для ком
мунистических и рабочих партий стран 
народной демократии проверенным в жиз
ни примером, на котором они учатся.

В своем докладе «Еще раз о социал- 
демократическом уклоне в нашей партии» 
товарищ Сталин выдвинул имеющие 
огромное теоретическое и политическое 
значение положения о национальных и 
тгтернацнопальных задачах пролетарской 
революции. Товарищ Сталин пока:1ал, что 
осуществление ленинского учения о воз
можности победы социализма в одной 
стране и победоносное социалистическое 
строительство в ССС1\,—  это воплощение 
пролетарского интернационализма. Строя 
социализм, рабочий класс СССР выполняет 
спой интернациональный долг перед про
летариями других стран. Птрнцанне же 
возможности победы социализма в одной 
стране означало подрыв пролетарского 
интернационализма, означало куре на пе
рерождение советской власти, на рестав
рацию капитализма в СССР.

«Партия исходит из того, —  говорил 
товарищ Сталин, —  что «национальные» 
и интернациональные задачи пролетариа
та СССР сливаются в одну общую задачу 
освобождения пролетариев всех стран от 
капитализма что интересы строительства 
сп|(иализма в нашей стране целиком и 
полностью сливаются с интересами рево
люционного движения всех стран в один 
общий интерес победы социалистической 
революции во всех странах» (Соч., т. 9, 
стр. 27).

Товарищ Ош ен  убедительно показал, 
что пролетариат СССР егрнуит ооциалиэм, 
не изолируясь от мирового пролетариата, а п-
Б союзе с мировым пролетариатом. Отмечая ДУ*>иот защищать мировое
величайшее значение победы социализма в реватюционпое движение помимо и против 

позиции. После второй мировой войны еще СССР для победы еопиализма в других ; СССР, тот идет против революции, тот обя- 
более возросло могущество Советского странах, това.риш Сталин говорил: «...Стро-! эательно скатывается в лагерь врагов ре-

ить еониждизм в СССР -  это значит до- з^^юции» (Соч.. т  10. стр 51). 
лать общее дело пролетариев всех стран, | '  .

Ярким прояв-тенивм единства и

стических стран в их борьбе е идаер(иа- 
лиэмом. Эта помошь —  необходимое усло
вие победы ирртетариата капитал иети-
ческих cTTWiH.

Ход мировой истории в послеоктябрь
ский период наглядно подтвердил правиль
ность иатожеиия ленИ|Н11В.ма о едЕНстве и 
ие1шдельцо(ти иггтересов и задач пролета
риев одной стрггны с интересами и зада
чами пр1).гета1)иев licex стран. Всякое от- 
кл()не!Г1№ от идей пролета1>ск(»го иитердьа- 
циошиизма неиэбеж.но при(В0Л1гт к измене 
делу социализма, к П11едлтел1.(тв1у И!!те[)е- 
оов своего народа, к переходу в .лагерь 
буржуазии. Так было с троцкиетами. зп- j 
новычвиами, бухаршшами, буржуазными 
националистаии. кот1>ры8. таиенив ироле. 
та.[»скому интернапионгиизму, преврлтились 
в агентов импер11а 1исгичееких разведок. : 
Так произошло с фашистской кликой Тито. 
К0Т1!рая Mipspiiiiua свот измену переходом 
К бишнзму и прямому ире.длтеяьству на
циональных интересов Югославми в угоду 
американскому империализму. j

Товарищ Статип указывал, что после 
того, как создана могучая оопиалистЕче- 

ская держава (ХХ)Р —  оплот прочшио ми- 
ра, социализма и делгократии, —  иитерши ] 
ционклизм органически свазаи с защитой 
СССР.

«Интернационалист тот. кто безогово
рочно, без колвбанЕЙ, без условий готов 
защищать СССР потому, что СССР есть 
база мирового революпиониого движения, я 
заигшиать. двигать втеред это революпи- 
опное движение невозможно, не защищая

Союза, возник и окреп гигантский демо
кратический лагерь, ведущий настойчи
вую и последовательную борьбу за мир 
между народами, за демократию.

Ныне американо-английские империали
сты готовят третью мировую войну. От 
подготовки к войне они перешли к откры
тым актам згрегсии, о чем свидетель
ствует американская интервенция в Корее.

Если империалисты развяжут третью 
мировую войну, то эта война явится 
могилой уже не для отдельных канитали- 
стических государств, а для всего мирово
го каиихадизмя.

это значит ковать победу вал ктаиталом 
не только в СССР, но и во всех капитаги- делышети национальных и

вераз- I 
иите1рнацио- !

стическнх странах, ибо рево-люпия в СССР j нальных задач pa.6o4eTo класса в совре- i 
есть часть мировой революции, ее начало
и база ее развертывания» (Соч., т. 9, 
стр, 28).

Понимая помощь международного про
летариата Советскому Союзу как проявле
ние пролетарского интернационализма, 
Лепив и Сталин неоднократно указывали 
да иитернациюватьный долг иролетариата 
первой страны победившего социализма 
по оказанию всесторонней помощи проле- 
та1Д|ату м ТРУДЯЩИМСЯ массам к о ш т аш -

менных условиях является открытое заяв
ление Мориса Тореза, Пальмире Тольятти 
и других лидеров ■ коммунистических пар
тий капигалистическиц стран о том, что 
трудящиеся этих стран никогда ве будут 
воевать против СССР.

В борьбе народов за мер, протшв амери
канского империализма, стремящегося к 
закабадеш и дфугил стран н усш юияаш ш

Товаршц ОталЕЕ в евпем докладе теоре- 
тцческЕ обосновал роль партии ревэлюци- 
OBiHorn иролетариата в деле руководства го- 
cyxapCTBTiM пролетарской диктатуры и по
строения социализма. Непременным . уало- 
Бием осуществления комхгушистичоской 
партией ее руководящей роли в Советском 
госуларстве является наличие одной пар
тии, которая не делит и ие может долить 
это руководство с другими партия.щ1 .

«Мы исходим из того, —  говорил 
товариш Сталин,— что партия,- коммуци- 
стическая партия, является основным ин
струментом диктатуры пролетариата, что 
руководство одной партии, которая не де
лит и не может делить это руководство с 
другими партиями, является тем основным 
условием, без которого немыслима сколько- 
нибудь прочная и развитая диктатура про
летариата» (Соч., т. 9, стр. 47).

Това.ри1Ц Статин показал решающее 
значецие единства и монолитности партиЕ 
для судеб Советского государства, для су^ 
деб социалистического строительства.

Товарпщ Сталин всеетпронне развил ле
нинское учение о партии нового типа 
партии оолшатьЕОЙ революции и диктату
ры пролетариата. Ра6(та «Еще раз о со
циал-демократическом уклоне в нашей 
партии» яаляетоя ueiraauluiuM вкладом в 
леиинсюо-сталийское учение о партии. 
Опираясь на богатейший опыт ВЕП(б) и 
учение Лонииа о марксистской партии но
вого ти п а  товарищ Слхьтнн показз.л. что 
партия большевиков, действуя в условиях 
борьбы З'итагошитических классов, рисла 
и крешла через иреодо-ление внутрипартий
ных противоречий путем борьбы, что пре
одоление внутрипартийных разногласий 
путем борьбы является законом развития 
пролетарских партий,

Гл ’̂бокий смысл имеет укяэа.ние 
товарища Сталина иа то, что причину 
внутрипартийных прптнвюречий нужно 
искать не .в харакЕоре партийных руково
дителей, а  в наличии прингашиалт.пых 
разноглапий, пеизбежно возникающих в 
ходе классовой борьбы иралетариага Если 
возтткают приЕЦИииаль,ные р^тршпар- 
типпые разиогла-ия, то они должны не 
сг.лаживаться, учит товарищ Сталин, а  
преодолеваться путем борьбы за те шли 
иные прииципы; иного пули для укрепле
ния единства прелетарской партид! не су
ществует. «Нет и не может быть «сред
ней» ЛИНИН в вопросах принштиального 
характера, —  говорит товарищ Сталин.—  
Либо одни, либо другие принципы должны 
быть положены в основу работы парпш» 
(Соч., т. 9, стр. 4).

Такой путь разюитня прцвел бмыпе- 
вистскую парчЕЮ к Ш1бе,доносыой Великой 
Октябрьской социалистической революции, 
к всемирно-историческим завоевапилм со
циализма в цашей стране, в р^тьоводяще- 
ыу положению в международном коммуыи. 
етическом движении.

Товарищ Сталин показал, что социал-де
мократические партии Запада, имея вну- 
тринарл'ийныс разногласия принципиаль
ного характера, не вскрывали их честно и 
открыто на глазах у партийных масс, а 
скрьгкали и замазывали разногласия, соз- 
да.ва.1и B'HiiraoiCTb внутреннего благополу
чия в партии. Такая практика ноизбежно 
привала сощш-демократа чес кие парти и к 
идейному обнищанию, к измене пролета
риату, к переходу в лагерь империализма. 
Такая пр<1кти1ка привела современных пра
вых ооциатис'гов к тому, что они высту
пают ныне не только кьк aieurbi буржуа
зии своих стран, ню и как агенты амерн- 
канекого империализма, как поджшателц 
новой мировой войны.

Развивая лепинское учение о партии, 
товарищ О ш ш ! осветил вопрос об иеточ- 
ииках противоречий внутри партии. Он 
ую ш л, что источники пропгворечип вну
три партии кроются в двух обстоятель
ствах: во-первых, в давлеини буржуазии и 
буржуазной идеологии на npo-ierajm-r и 
его партию в условиях классовой бо|рьб!д: 
во-вторых, в разнородности р;1бочего aiac- 
са. В условиях острой классовой борьбы, 
особенно при усилении трудностей, скла
дываются разные взгляды в роаличных 
слоях пролетариата и это порождает раз- 
но1’ласия в партии, обостряемые давлеииом 
буржуазии и ее вдеологии.

Сталинский анатиз источ|гиков внутри
партийных противоречии имеет важней
шее значение для коммунистических пар
тий зарубежных етрап. Он учит их ирип- 
циииальности в борьбе с антипартийными 
групнировкаии, вооружает умением видеть 
за борьбой групиировок борьбу враждеб
ных классов, оказывающих давление на 
раатичные слом пролетариата вооружает 
6ojibmenHCTCK,mM искусством борьбы та 
идейную чистоту и сплочеиность партии.

Ликвидация эксплуататорских классов и 
'Победа социализма в СССР означают, что в 
нашей страню уже нет социальных иеточ- 
шишв, доуоацгиоиш  ш у т р ш ш р ш й н ш

груиииротшд и борьбу их тгрочив ияртш , 
и сама ца.'ртйя стала е,тиной и монолитной, 
как никогда. Но сознлагае людей в его раз- 
шгпяи отетает от их экотгоминеского поло
жения. в СССР и» преодолены полностью 
прре.житк.и каплгтадцзма в сознании лютей. 
Эти пережитки стаоается ожнвлятл. и под
держивать вразкд"бнае в стране сошлаитз- 
ма каиичалистическов окружение. Пере
житки капитализма не могут не яв.ляться 
б.лагопрнятнпй почвой для ожинлепия идео- 
ло:ии разбитых эксплуататочюких классов 
в голосах отдельных членов пзртлги. .Учи
тывая это. ПЯ1РФИЯ проводит большую ра.бо. 
ту по поднятию теоретического уровня 
партийных кадров, по у.тучшен'ию ндеало^ 
гической работы партийных органов, ис
пользует д8Й(ТВ1енпы# инструмент критики 
и сам10крятики для ли1квйд,чиии пе1«жит^ 
ков капитализма в сознании людей, для 
борьбы против всяких проявлений буржу
азной идеологии.

Еоммуцистические и рабочие партпи 
эдоубежных стран, опираясь на опыт 
ВЕП(б), разоблачают и выкор^ювывают 
агентуру империализма, укрепляют евоц 
ряды для успешного решения задач, стоя
щих перед рабочим классом. Разоб-лачение 
прилезших в руководящие партийные ор
ганы америкапо-англипских шпионов Лас
ло Райка в Венгрш, Трайчо Еостова в 
Бадга.рни, Еочи Дэодзе в Албании, Ру
дольфа Слаиского в Чехословакии, вскры
тие буржуазно-нацпоиалистичееклх взгля
дов Фуфуботна в Норвегии и в вомп»лрт!Г- 
ях некоторых других стран укрепило едия- 
ство рядов юммувистических партий, 
сплотило их вокруг всепобеждающего зна
мени марксизма-ленинизма укротило их 
руководящую роль в борьбе за ющ>, демо
кратию и социализм.

Елассичосвий труд товарища Сталина! 
«Еще раз о социал-демократическом yK'itrae 
в нашей партии» является блестящим 
образцом творческого марксизма-леиипизма.

Октаивая и разв:ивая идеи дениипзма, ; 
товариш Сталин в своем докладе высоко 
поднял знамя творческого марксизма, иа- 
пег сокрушительный удар по догматизму ц 
талмудизму. Па многих примерах това[щгц 
Сталин подчеркяул в докладе творческий 
хара.ктер марксизма как действоцной па
уки, указал на недопустимость подмены 
точки зрения и метода марксизма буквой 
отдел ьн1.гх формул и цитатами из отдель
ных положений марксизма.

«Марксизм есть наува, —  говорил 
тощармш Статии. —  Может ли сохранить- 

|СЯ и развиваться иаркстм  как наука, ес- 
, ли он не будет обогащаться тгеым опытом 
I класеоБой борьбы пролетариата если он не 
будет переваривать этот опыт с точки зре

ния марксизма, под углом зрения марк
систского метода? Ясно, что не может» 
(Соч., т. 9, стр. 99).

Товарши Ога.лив веусталгно выступает 
прочив догшугизма и начетничества, при
зывая коммунистов к борьбе за творче
ское развитие марксизма-ленинизма. В ге
ниальном труде «Марксизм и вопросы 

iязыкознания», раэоб.ллчая талмудистов ц 
начетчиков, рассматривавших марксизм 
как собрание догматов, которые будто «ни
когда» не изменяются, несмотря на изме
нение условий развития общества товарищ 
Сталин говорит: «Марксизм, как наука, 
не может стоять иа одном месте,— он раз- 
вивается и совершецетвуется. В своем 

I развитии иаркеи'зм не может пе обогащать
ся новым опытом. Новыми знаниями, —  
следовательно, отдельные его формулы н 

/ВЫВОДЫ не могут не изменяться с течс- 
!нием BireMCHU, не иог^'т не заменяться ио- 
'выми формулами и выводами, соответст
вующими новым историческим задачам. 
Марксизм не признает неизменных выво
дов и формул, обязательных для всех эпох 
и периодов. Марксизм является врагом 
всякого догматизма» (И. Сталин. «Марк
сизм и вопросы языкознания». 1950. 
стр. 55).

Революционпая и теоретическая деятелъ- 
иость Ленина и Стштина шлужит д.ля пае 
рчайшим примером творческого отношения 

к теории. Творчески при.ченяя иринпипы 
марксизма в новых исторических условиях, 
опираясь на опыт сониа-листической рево
люции в России и международного комму- 
тшстическёго движения, Ленин и Ста-лип 
двинули вперед развитие марксизма, обе- 
гашли его новыми геЕнальпыши выводами 
и иоложевнями.

В своих трудах величайший теоретик 
товарищ Сталин всесторонне развивает 
идеи ленинизма. Труды лч.®арища Сталина 
учат последовательной борьбе против вся
ких проявлений буржуазной идеологии, 
против всякого догматизма и начетннче- 
ства, учат творческому развитию маржеиз, 
на-ленинизма.

Гигантские успехи сил мира, демольра ,)̂ 
тии и социализма в наши дни озарены ле- 
аииско-сталптский рввааюцииниой иы оью .

В. Ш УРАЕВ.
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Отстоим дело мира!
Встреча с делегатом Третьей Всесоюзной конференции

ст оронников мира
Тпт>жйственно выглялея актовый зал по-1 пга поддерживаем Обх»ашение Третьей Вее-

инститр'а, где сейрлтиеь I ооюаной конференции сторонвнюов пира в 
сттденты, научные работники, рабочие и i „„„ ,
елужшше института для встрета с де-1 -  нет в мире такой силы, ко-
легатом Третьей Вее-союзной вонференпии могла бы заетаиить наш варод по- 
сторонннвов мира, членом-коррзепондентом вернуть вспять с пути строительства кои- 
Аклдемии наук СССР В. Д. Кузнецовым. ! иунжтического общества. Мы, научные

по-1 работники, студенты, радютае и служащие 
четпыи президиум собрания —  Политбюро Г
ЦК ВКП(б) ро г.таве со зпаменопдем мира горячо одобряем и поддержи.

БОЛЬШЕ КРАСИВОЙ, ПРОЧНОЙ И ДЕШЕВОЙ МЕБЕЛИ НАСЕЛЕНИЮ!

вождем и учителем И. В. Сталивым.
—  В столетте нашей Родины —  Моск-

ваем мирную статинскую В1непшюю поли
тику. Нашим вв.дадом в дело мира явятся

ве, —  сказал тов, Кузнецов, сообщая об отличные успехи в учв|бб и высокий уро- 
итогах Тютьей Всесоюзной конфвре1гции вець учебной, научной и воспитательной 
сторошгиков мира, —  в Колонном зале Дока работы.
Союзов 27 ноября собрались представители
миролюбивого советскоро парода. На ецрне 
вата атседания в об1>аилении живых цве
тов портреты В. Н. Ленина и И. В. Сталина. 
М.МЯ великого Сталина не схолио с уст 
выступавших дс.дегатов. Они говорили, 
что Сталин —  это отеп народа. Сталии—  
ВТО жизнь я мир, изгя Сталина —  знамя

Па трибуне студент-отличник факульте
та физического воспишаышя и спорта тов. 
Чердыннев.

—  Пароды хотят мира, они борются за 
мир, —  рово1>ит он. —  Пам ясен кровавый 
замысел п«джигате.тей войны, ж «д ущ и х 
увеличивать свои барыши и добиться ии-

бормы ш мир. Представители рабочего га^подстпа. Пипериалтдсты развяад-
кллсгл. колхозрюло к!>е'стьян'етва. учеяые &(>йну в Ко[>ее, льетсл во Вьет-
работники искусства —  все говорили о ” Малайе. В Европе снова марширу-

Наша область имеет иеограничетгые возможности для нроизводства 
мебели. Во все стороны от Томска простираются леса, в которых много 
березы, сосны и кедра. Предприятия и артели городов области имеют до
статочно оборудования, чтобы производить мебель, вспомогательные мате
риалы для мебельного производства: фурнитуру, клей и т. и. Томские 
столяры-краснодеревцы в былые годы славились, как иервоклассные ма
стера, далеко за пределами Сибири.

В настоящее же время производство мебели в области крайне недо
статочно. Те предметы домашней обстановки, которые появляются в ма
газинах, сделаны зачастую из сырого дерева, непрочны а вдибивик доро
га.

Трудящиеся Томской области, как и весь советский народ, с каждым 
годом яшвут зажиточнее и культурнее. Они требуюi красивой, удо ной и 
прочной мебели. Удовлетворить это законное требование — обязанность 
работников мебельного производства.

Что нужно сделать для того, чтобы томские мебельщики вернули себе 
былую славу? Как обеспечить использование всех во.зможностей для про
изводства мебели, для создания ее в количестве, обеспечиваюищм не толь
ко потребности томичей, но и вывоз в другие области и края? Редакция 
обратилась с этими вопросами к работникам предприятий, арте.пей и орга
низаций. связанных с производством мебели. Ниже мы печатаем аесколь- 
ко откликов.

Большие резервы
Резерттьт яля увеличеттая выпуска небе- | СрЛостчушрогтъ продукция ' Я1увытается, 

ли. улучшения ее качестч» и сшгжеиия сгшжлется ироизпохительность груда и из

Вернуть былую славу томских 
краснодеревцев

Я\по иебельтгому делу работаю to e e  со
рока лет и йогу склаачь: хорошую, краси
вую ве-шь иожио сделать, если хорошо ос
вети иа1“гср('гв1) и имеешь подходящий иа- 
TepHOji. Все условия для этого у нас, в 
Томской обла1:ти. есть. Крутом тайга шу
мит, сосны кондовой или бе[юзы и кедра 
можно з«1'отовйть сколько угншго. И ма(сте- 
ров Д'Остат<и1но Только на поделку мебеля 
у нас в области с.уютрят как на вто[ю.сте-

го мастера. Одшко иолодьте мастера не Я», 
гут сразу нужного качества добиться. На
до .тучше об>'чал’ь учвндгада

Мастеров у нас нехватает, во мастера в 
области есть.

Пало сказать, что многие опытные ма
стера-краснодеревцы совсем пе своим де- 
ло.ч .iaibiDiaioreii. К примеру, в Тугапеком 
районе в селе Петропа1иовке мастетд-ирос- 
иодеревец Дмитрий Иваловагч Нонветаел

пешше даю, вот и хиреет это нр.вдвздстш). | раого’лет впзчиклм в сельпо, другой мастер 
В былые г».аы наша мобель ве только в \ тов. Решетников тоже работает не по спе-

Томсже, а п в других областях в краях 
сидим; имела. В:{ять нашу -артель «Крас- 
ио,тфевец». Органтговали мы ее в 1924 
году в срдде Петртавлопке, Туганского 
рги'юпа. И в этчм же году два парохода 
мебели В FloBocHonpcK (тиравили. А усло
вия пропгавшства куда хуже были— вруч
ную рабшали. Тлдько е 1927 пода обору
дование начали заво.ттть. Тогда дело еще

миролюбивой внешней нолиттое" Советте^ (]|ашистские боталышы, В01фужен11ые себестоимости у нас бпаынив. | за того, что нет ряда станков. Папример, у
госудалства. В речах дедегатов звучала а>'®!>и11а'Нским оружием. Но ша на один Нл̂  нашем заводе часто забывают о хо- нас нет шипореза. Мы готовим шипы на
гордость за вашу великую Родину  .А*нь нс ути.хает борьба за мир. Она растет рошей русской поговорке: «Дело млотерг
ава.нгард борьбы за мир во всем м.нре С ка.’кдым днем. Агрессорам не удастся бтдтся». Кв;иифи1гагм)вацный мастер в
гневом они говорили о по.1жипателях обмануть народы. Паш народ борется за А у нас

цадалыгости. Многие uacTCiia работают а 
разных предприятиях и ущюжпениях: тов. 
Янковский —  в артели «Кожчех». тов. 
Самусеи —  в по.титехническом институте, 
тг. Макеев. Казаков —  да всех и не пе- 
речтеапь. А их бы следовало вернуть а.а 
мебельное производство, и бадыная бц 
польза делу была.

Больишм недостатком в прпигам>,лств« яв
ляется то. что не освоен поточный сяо-

щше-впй войны —  англо-америкадкжт 
риалистах.

Третья конферештая сторошпш» мира 
прлгняла Обрт.|Ц0л1ие ко всем участни:клм

мир и не боится угроз.
главная сила.

, из 2П с т и я р о в  только 2 имеют наины1е-
производствеи-

движения защиты мира во всех странах.

Ста1рши1й щюподаватель кафедры лите- у оста-льных
‘ И1.1И стаж от ц месяцев до полутора лет
и разряд в среднем не , вышр четвертого. 
Миогае станочники зачастую ве могуч пе- 
рена.та,пгть станок, если надо обработать

ратуры тов. Астафьева стаиа-ла;
—  Делегаты коиференцни говорили о

мирю)м стромленим советского нар)да. Их
Выражая волю ииогомиллиониого совет- нашли горячий отклик в сердцах че- дру'гую дета.ль.^  n II Г| ЛЯ Л ria/nni7i MiDCl - „ ,, шь ПСМ lU’V I 1 HI 1г1ЛьЧЬ о
СКОРО парода, делегаты конференшга горя- '=™'>.х людей всего земного шара. Паш на- , Плохо и то. что лю.тей не знакомят с «чеиь низюте качества и по. вьрсокнм н е - | 8а шм^леднее время положение стало

Фре:шрнпм станке, что более, чем в 2 раза, 
удлиняет время на эту операцию.

Значительно сн1гжа1ется качество мебелги

лучше пошло. Помню, в 1987 голу во Влз
дивосток с[ш у отправили мебели н а ' ооб. Этому мешает глав1нъгм образом то, 
1 .200.000 рублей. А теперь, стьшш ока-I что ааказы идут небадьпгнми иартиямл, 
.зать, на сволгх городских потребетелей ра- мы запускаем в npopaBiycTBo мебель не- 
ботать не успеваем. | скольких десятков назвл.птй. но в очень

До войны бы.тй у нас все станки, необ-1 небольшом количестве. В этих условиях 
из-за того, что утг|)авление облместпрлм- ходимые для нашего нрошводстлга. Дело орпанизовать поток трудно, 
снабсбыта засылает в артели и на заводы бы.л« органиэотаио по потоку. 300 piAo- Много у нас неполадок в ортанизапия 
материалы очень низкого качества. Подав- чих было в артели; тогда у нас бььло от- тру,та. Станки ,ю сих нор не приняты
но управляющий облм1РСТП|Ч11мсиабсбытом деление в Вогашово (теперь на базе этого на сошшистическуто сохра,нность. обезли-
тов. Са,ювпик«в нри1к;1аа.л шутгрчвить на.ше- отл1е.лвн:ия оиз.тана артель имени Чкалова), чены, Я сейчас временно мастером по ра
му за1«1ду большую партию палиту11Ы Почхш производство сократилось. что

40 одобрили и ноддержа,ти прпграмдгу Р " " ™ м  и « « т а е т '  ̂ дучше. Мы стхии выполнять. ------ — л х у м А  у  .|. g  Г1 я  i > | «эдч1Ы| п . | у т 1ХЛ'л1Л л  «(оли одц Mtivirir

дальнейшей борьбы за мир. Эта нрограм- волю к миру. Паш бюджет с-лужглт cT.p,;i,[||,i. не восттитьгтют. Оттого часты
иа понятна и б,1изкл сердцу кажд'01чх млгрного строительствгх делу иарыно- gj,jnb.,„ нарушения тчдудовой дисттиилины.

»юиту станков работаю и вижу, 
многие рабочие не берчут станж».

Да и вкюбще соревнование у нас оргато- 
эовано только по форме. Договоры заклю
чили. каждый из пас по полторы нормы в

советского человека и выражает интересы ™ fTPi^BemeTiiM. охране здоровья трудя 
больппштва населения земного шара. i шчхея. Аотритет нашей Родины вовра 

» „ [стает с каж.шм днем, у пас все больше
Далеко влтден свет пашей Родины, и друзей и едииомрдшленников. Мы уверены 

сердца ш.ллиотов люден стремяася к вели- в себе и в завтрашнем дне. Эту унервн- 
кому шветскому йтюзу знаменосцу ность мы черпаем в Л)УДС, в нсф^тпимо!'ги 
мира. Пусть бегшуются ившерлмынсты, оов1>тского строя, в мудрых сло!ах 
ИХ место на свалке истории, и никшу не И. В. Сталилаа. сказав1шего: «Мир будет 
остановить нашего движения вперед 
ьоммунизму.

ве.тика TeKjroiMrTb |К|б:ших. Па заводе таль
ке аа четвертый квартал этого года увале
но 11. а принято 18 раЛкчих.

I .V вас пе работает бюр> рлбочего изобре. 
татвльства- Ииишмшгва стахановпев при
нижена Оореввонание аргакиэовано фор-1 о™  бывают на завоще не больше раза вма.1ьно.

нирш'и, шуишы засылаго-г не тех раоме- план.
ров. какие трбуютея по сгенифтпаацш, По ассотгаен т  палит,лй не кали и вн- 
древлмшна отгллужается сучковатая с си- пускаем много еще изделий низкого кач е-j сменУ и больше выполнять обяза-лся. Мпо
невой, вместо, слюны в березы зачастую ст1» .  гте свое слово Кфпкл держат. Скажем,

Зачастую низкое качество мебели заии- сталяры тт. Решетников, Валентин Ка.до-
оит от плохого ниломатрриола и фаяеры. чигов, Лукашенко и многие другие стаха-
Нужны кощовая сосна. 6(>,ррза. кптр. .а новпы по 2— 2.5 нормы за смену выпояг
иаиви плюмалгееля в ПараЛельском и Kaip- вяют Но ичюги соревнования у н,ас не
гасокском ра.йонах нам часто посылают подводят, собраний на эту тему не прово-

дают гоихл'у и ель.
Мало обращают вннгаглния лга наше пред, 

пралятие многие р.аб(ггники облместпрома.

В настоящее ВР.ЛМЯ мноп» сгшляры не | » < м г к у р с а н т ы  поД Рш ш ш к. Дрхтие мате,Kia,iы -  клей. дят.

Слоро для вьктуплетия взял декан фа,- отсташать его до конца».

■WW »' I ам((мг| fiVf Vl 'Vin^^ni Ut> i

к  сохранен и унршш, вела народы возьмуг | в^рполняют норм, но не по своей вине. «вхам. не ввижают р дело, не помогают 
дело сохркчнсшя мира в свои рукш м бу- , В(,|Ч|усву высококач1ственной продтогоя правильно оргашдаовзть труд.
1\гт I’lmp'ra м ».п т*1. апчх чл 1ЛгГ»ггп >1«  ̂ ' i

культета естветвознания тов. Жеянов. Он
мешает неюста-ошная нр(тусюноя ешь ^ ^ к о  по ютт

сказал:
—  Первым декретом советского правя- 

тельства, нровозглашенным устамя великого 
Ленина, бы.л декрет о мире. Советские лю

Слож) для выстунления предоставляется | ообность супгилки. И:л-эа недостатка сухо
сталинскому стипендиату студентке фа- | го пиломатоишиа многие рабчтшюи цеха существу ивстерокая по пршга-
культета физтаки и математика! тов. Забе-| часто остаются без дела. А сушилка «до- водству мебели. Пужш» помочь нашему 
лннои. Она говорит: |стра1ишается» вот уже бальше трех м еся-j коллективу освоить ш тш ный метод

—  Пет прдгзыва балее б-лагородного, нет пев.
Очень давно у нас говорят о nepexi>ieдп занйМ1г1ются мирным созидатальным , требования оолее справедливого, чем при- 

трудом. Они строят огромиые ааводы, ве- j в миру и требование Mitpa. Эго требо- 
ли'чайнтие в иялре железные дороги, гран-1  ваиие miu.wbiiob простых людей всего 
диозные кана.лы. изменяют русла рек и земного шара. Мы сильны, вместе с намлл j

вперед науку цл(,цом в м ечу , тесным строем идут в j др пг)|(ст1ив.1ть пенек лючаются кя чаго-и культуру Они горят одним желанием—  , ^  "" opiKTamuTb. не[1ек.11пч.1ются иа заго-
приблизить наступление коммунистическо- ^  *™Р чаг>0ДЬ1 эемлдоро шара. 1кш |товву лоса. —  йотов срываеггея.
го завтра. Вот почему под 0б11ащением Аолг укреплять де.ло мира,
Всем'ирного Скшета Мира поставили свои! Собрание приняло noeraHOMeHire. в во-
нодпиеи евьине 117 миллионов советских тором горячо одобрило Обрдшенме Третьей
граждан. Этим торжественным актом ваш Всесоюзной конференции сторонников ми-
народ еще раз продемонстрировал сж)ю ра и пр1гэвало коллектив института своим
непреклонную волю к миру. Мы от всей ду- i трудом кренигь дело мира.

про-
изво-дства. в корне улучшить орга-низацию

на потччпын метод произжчдства. но та-ль- выпускать для
ше разтож)|Ч)в дело не идет. .Заготовитель- трудящихся мебель, которая будет соответ- 
ный пе.х не успевает обчюпечить ст1ХЛяров- . ствовать их требованиям, 
сборшиков илте|)иатом. и оаи 'сами, чтхтбы | С. ДЕНИСОВ,

начальник цеха Томского дерово- 
обделочного завода.

Смирились с недостатками

ишпшшиш—

Инвентаризация имущества 
в колхозах

В настоящее время перед каждым кол- [комиссия далжна сделать свое валхлючетгие, 
Хозом области стоит серьезная задача: под- указав причины недостачи и на чей счет 
веста итога годовой деятельности, соста- должна быть отнесена.
вить отчет за 1951 год, распределить кол
хозные доходы в строгом соответствии с 
Уставом сельскохоаяйственвой артели.

Перед соета1Влениеа годового отчета в 
каждом колхозе необходимо произвести 
ИЕвштари.'шшю, т. е. полную проверку 
наличия имушествеяно-материальных цел- 
Еостей, Дйнеашых средств, провальвости 
учета.

Ннвеатариаания имеет большое хозяй-

Для удобства инв(Л]тари51а1ИШ нужно 
начать с (гроверш тех средств, по ко*го- 
рььч изменения происходят ваийо.лее иед- 
леино и но к(»торьгм, след!>ватсльно, мож
но без вцеовния существенных нонр.-свок 
составить опись за несколько дней до 
окончания года. Сюда относятся oc.mmiibie 
оредства про'ивж)дства колхоза —  построй
ки, НОШВД1Ы. раЗочл1Й и продуктивный 
скот. Затем проведляются продукты, маге- 
риа.лы, расчеты колхоза и, нако1|еп.

СТВ111Ш06 в поЛ'ИТ1гнбС1К)ое эначР’Ние. IIра- С1гям<иотсл осг<УгК!И по клссо и текущим 
вильное ее проведение будет снособство- счетам.
вать дальненшему организаднонно-хоаяи- 

.стввниому укренле1нию колхозов.

В пошлом г о я  в некоторых кол
хозах были додущоны при инвентаризации 
оплибки. В колхозе «Красный боец». Том
ского района, весвоевреиешю была соз.ла- 
на инвонтарнзапношая комиссия, и ин- 
веятаризгшию проводила ревизионная ко
миссия. тго является грубым нарушением 
инструкции. В этом колхозе не были со
ставлены акты на наличие ценностей у 
того иди иного материально ответственно
го .лица. Много сельскохо;1яйственного ин- 
Еентаря оказалось неучтенным.

В колхозе «Путь социализма» было спи
сано имущества без актов на 31.973 руб
ля,

В колхозе «Единый труд» инвентариза
ция на 1 января 1951 года совсем не 
проводилась. Правление колхоза ограничи
лось составлением НЕвептарпой описи, ку
да были записаны заведомо неправильные 
сведения. В результате количество скота 
на фермах точно не было установлено.

Райисполкомы, районные отделы сель
ского хизяйегва обязаны провести инст- 
руктавные совепдания с бухгалтерами 
(счетоводами) и ревизионными комиссия
ми колхозов но вопросом годовой инвента- 
ризаши! и ревизии всей фршансово-хозяй- 
ственной деятельности правлений артелей.

Годовая инвентаризация проводится с 
целью дать полное и исчерпывающее пред
ставление о состоянии всего хозяйства 
колх(ш. Каждая «мелочь» должна быть 
учтена при нроверке и заиесена в онись 
имущества.

Инвбнтаризацю)ннал комиссия должна 
проверить наличие всех средств, которыми 
располагает колхоз к концу года, выявить, 
в како.ч состоянии находятся эти сред-

Йва. Она обязана та1лке устанювить, со- 
ветствует ли |РЙстаительное наличие

Стремясь к исчерпываюпгй точностп, 
кпагиеопя не ограничивается выборочными 
подсчетами, а прожшдат сшошную про
верку количества продуктов и мзтеригалш 
путем аеревешивадшя шли обмеривания.

После И1явентар1шнии составляется ряд 
описей, удостсшвряшЩ|И1Х на ocaioBairaii 
тщательпой проверет в натуре и по доку
ментам ко.тичество и стоимость всех тех 
средсгв, которые находятся в колхозе.

Ишзетгаризационнзя комиссия проверяет 
также состояние расчетов с учрежде.шями 
и с члена.ш! колхоза, а также налнчив и 
исшользование фондов колхоза.

По ошягчан* проверки в натуре ин- 
вгагтаризашюшшя комиссия составляет 
акт, в котором она излагает свои выводы 
и нредложедия.

Инвентаризация, как правило, должна 
быть закончена к концу года. Акт инвен- 
тари,чшши представляется на утверждение 
общего собрашя колхозшков. Па основа
нии данных инвентаризацни и тех ука;!а- 
нип, которые сделаны общти собранием 
по доооду инвентаривапшншой комиссии, 
счетовод (бухгалтер) колхоза делает до- 
полшгтельные проводки в книгах, вносит 
в них необходимые изменения и уточне
ния, затем составляется годовой отчет, ко
торый должен быть закончен в первьц 
числах января.

Рев1Изнонная вомиесяя колхоза при
нимает активное участие в проводимой ин- 
вн.нтари8а|ЩИ1, контролирует правильность 
ее нроведелия. ревизует хозяйственно-фя- 
навсовую деятельность и проверяет пра
вильность намечаемого правлением рас- 
цределения доходов. Кроме того, ревизион
ная комиссия проверяет пра1ВИльность «>■

Мебел1Л1ый пех Колп.гтелекого горпрол!- 
KOMOHiiwra ежего.ию .дшт iiOTpi^nTiu ю на 
тысячи рублой ра.ш1чных изделий. llaJira 
M,TCTiip<T наушлись делать щяешую. кра
сивую М1ба '1ь. Стулья, юхчоды. Ц|№ваны, 
■иш'<гго1иепшые у пас, пользуются смр-ппм 
не только в пашем городе. Однако мы 
далеко не исшиилуам всех вгкиюжиостей 
для улучшеииш качества в увеличшшя 
колтг!(,‘ст1!а 11'1тдук1ДП1.

Чт(11бы удовлетворягть потребность кол- 
uamiiMMieB в мгаели, наше предприятие 
нужно оанаетить новой техникой, механл- 
зпршать мчюше нрщессы производства. 
Фр|'31'рный. строгальный, долб|‘ЖНый и 
д||угие станки, 11олучен1»ы€ пеоволько лет 
шиьтд, пришли в неишюсть. Они бкльшв 
стоят в рпмиагте, чем эксплуатируются.

Сушилка для пиломатериа^и® у нас 
грр)0М1итавиая. старая, поотому мастерам ча
сто ностушич ueirpjcyiiieuHbiO пиломате
риал. Готсшые шыелия !Ш пего, попадая в 
малярное отделите, где теплее, чем в 
сушилке, рассыхаются, получается брав. 
Помещение, где расположены все станки, 
не утеплгпю.

Miwiro времени мастеров тратится ва 
ручной труд лишь из-за того, что в сто-

лярно-сборо'ик>м цехе ве устаповлеиа цир
кульная 1ЖЛЗ, iiepiMiociibie строгаль!1ые 
станки. У нас нет д̂ ыке мокрого' точила. 
Пни тру.мент, нонцктвляемый на наждике, 
быст1ю п;ша|Ш!шы“1ч-я. Хормпо бы каждо
му СТОЛЯРУ; иметь нолцый ваюор цеобхоци- 
мых шютрушентов.

Пора подумать об нзментгии офпаниза- 
Ц1Г11 труда, о двусменной работе, что, к«- 
нещю, релиш п' выпуск нродукции. Нуж
на новейшая тсх'шика, шкищкаот uoirpic о 
распвирявд нрммводствоыиых ношещений. 
Bo3.u№iiocTb для этого у нас имеется. 
Нужна только настойчивость и росноряди- 

тельность рут{ово.1ителей.
Наши руководители смигрились с недо- 

статюнмп, не ду.ман)т как их устранить. 
Инжене1Н1'о-тех1тчесвие ргЛашици комби
ната тхькжв маю nH-i-eiiecyHircM нангам про- 
И31*ц(гг1и»1, не а!гати»нруют нашу работу, 
не прнсдушитштся к голосу ращюнадиаа- 
тор)в.

В общем у нас не используются очень 
большие ряервы для увеличения выпуска 
и новышвпия качества мебега.

В. СОСНИН, 
столяр-стахановец Колпашевеного 

горпромкомбината.

фурнитура тоже птокого качества. Не- | Сейчас оборудоранте у  нас ншлщое. 
давно в юировском рзп1п>ом1ко,моипате нам g д п.(хлапа1Р. что, если оргашгаовачь деле 
де.тали ручки и аамви к пг!гф'>ньерам и бу- , следует да нпнабоччггься о хо[:01шем 
фетам. Так эту фурнитуру стыдно в ру- : ц^чеетве матерИчЬтов. мы можем намного 
к« взять, не то, что На хор«шгую вещь ! увеятгчить выпуск мебели, улучшить ее 

иоставить. Мы зеркальные пгифонмры де- jtai4-ecTBo и снизить себестотагость изделий 
лали. так артель «Художественный труд» 
такие KPHRi.ift эоркада паи давала, что по-
ставппгь его —  иеиор! тшь вещь.

В нашем деле многое от мастера эа- 
висит. Он должен свое дело любить и по-

Плдо также, чтобы наше нрошводство 
не считалось вФоростепеивъп1 делом е  
внимания ему было больше. Если вник
нуть в наши нужды, шиючь п;км, то дела

ни'мать и должен иметь художественный пойдут скорее, и томская мебель <гт>ва 
вкус, пак у нас ощшенне постгщаено?
Есть сгамги.ааы1ый учшгпческий цех сто- 
ля1>ов-мебел1.ш1то>в. Каждые 10 месяпкз 
пабп1«ем 25 учетгпю®. Как только зажои- 
чит столяр об^шение —  пер(чво,тим его в 
другие цехи, прикрепляем к нему опытно-

стаают в ряд с jriOTniM* гзделиямя дру
гих фабрик и йфнелей страны.

Н. КИРЯКОВ, 
мастер-краснодеревзц 

артели «Краснодеревец».
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На снимке; стахановец ертели «Краснодеревец» Н. Е. Киряков — 

активный рационализатор: он усовершеюствовпл ряд станков для обработки ме
бельных деталей, известей в коллективе изготовлением мебели отличного качо*- 
ства. Фото Ф. Хитрикевича.

о больших возможностях 
и малой инициативе

Предттриятай, затнмаюнчнхся прешвед-1  хлопотное, требующее больппгх усилий и 
ствем мебели, у нас немного. Это деревооб-i затрат. Они с̂ даГн) исушютвляют контроль 
де-ючный ачвод в Томске, фабрика культ- I за работой метельных , предприятий, не 
товаров. Meu&'ib изготовляется в артелях ' оказы1«1ют им ор|'аишк!!ищо1Ш1о-ткх1шче(МИ)й 
«IvpaoHiuepiBt'u». «ilwiaH жизнь» в Там- | иамощи, не ненравляют «ннратвно непо- 

ске, в a im aii имеш! Чкалова —  в Бога- ■ ла,1ки1 в тех авт1лнх и ко.мЛшитах, где 
tuiffio и в некоторых других артелях, а намечается mp̂ jpbm в BMiKuiieiwra плана, 
также цехах райнро1мко.мбиа1атов. Боль- | Рукочидателл ряда предприятий и арччлсй

предпри.ятий и артелей для распищкншя 
пр(М11зшадства метели, улучшедая ее каче
ства и снижения себеттонжюти. Иыбходи- 
ио ренщть вопрос о специализацйв су- 
шествушшдгх пред1гр1иятий. шлрабатываю- 
и:(их метель. В настоящее время каждое из 
1ШХ изготовл.яет стсиы и стулья, диваны 
и KOMfUbi, детежую метель и т. д. В ассо.р- 
тнмецте щцелий в иных артелях до трех 
десятков шшгмсш)'в;щшй. Сцедует иересмот- 
реть возможности артелей и промкоаг3.1ша- 
тов и в зашгсдаюсти от кгикретных усло
вий дать кгшдому предприятию на иэго- 
тввлеяте но 3— 4 вида мебели. К нриме{>У.

кциснодеровцев прся-тодаши передатых 
приятий области.

Особое вшмание следует обратить на 
улу^шхение качества мебели. Про.дуисия 
даже таких крупных предприятий, как 
двревообделочпого завода, часто низкого 
качества. Педоброкачвствевшыо шделия 
выпускают мебельные цехи 1райпром.ком- 
бниато®. В сшдоши! красивой и добротной 
мвбе*т важную роль могут сыграть обла
стной отд1‘л  по делам архитектуры и об-. 
лостпая инспекция торгов-ш. Они должны 
следить за там, чтобы нредириятия вьпгу- 
скали мебель по утвержде1шым образцам.

выпуска метели вьтолнен артеля.ми опл- I дела. Новые, норедовые методы трупа, дав- 
нромсовета па 54 пропепта, лелмгромыс- но вт 'др1Ч1пые в производство на метель- 
ловоп кооперацией — на G7 процентов. II^u :ных фгьбрикдх страны,, не изучаются и по 
селеяшю недодано на 1.400 тысяч рублей ра1С1рм.:т1);ышотся. Оборудование июполь- 
мебели. Мало вынуокаотся мебели, обли- зуегрся плохо, трудоемкие П[)опессы, в 
повавной снаружи дреВ1ТИНой ценных по- j иервую очередь :м1ГО'Ровка и выжюка дре- 
род, полированной, не освоено цроизводство веенны, не механизируются. Подбчгром,
нлетен1Ш1 ме01'ли и т. д.

Развитие метельного нрошво-дства резко 
отстает от общего уровня развития хозяй
ства об л,юти.

TaiK получается прежде всего потому, 
что в болын1ин1отве прецприятий и артелей 
плохо организован труд, укоренились от
сталые ието-ды производства, неправильно 
используется оборудова1т е .  Возьмем такое 
Rpyina® предприятие, как дрревообде.юч- 
ный завод. За носледпий квартал этого 
года здесь провели капитальный ремонт 
ряда цехов, но работа в них идет по-сй- 
рому. Поточный метод производства не ос
воен, бригады ве созданы, сшангаи исполь
зуются не на полную мощность. Еще хуже 
обстоит дело в артели нмеяи Чкалова, ко- 

ставле1ния годового отчета, сравпичает I должна выпускать гнутую мебель.

рает танов кои и оо у чешем ка̂ дров для ме
бельного прошшодства но сути дела никто 
в области не зашмается. 11а дертвообде- 
лочном заводе, в артели «Краснодеревец» 
есть случаи пепровилыюго нримедепия 
норм и (расцицок.

Пспостаточно аператшвню руководят про- 
шводств'эм мебели межранлесхшшрхимсою- 
зы. HanpiDiep, та же артель нмиш Чшио- 
ва входит в систему Томского межрайлес- 
Х'имнщшсоюза. По его нредс/едатель тов. 
Рыжов не счел необ ходим ым помочь арте
ли улучшить одм'огоыйпию щмшзводетва 
мебели.

^Протаводство мебели в Томской области 
сейчас но сути дела заброшено. Полумеры, 
решение отдельных вопросов текущей дея-

Это [иадволнт перейти ва поточньпй ме
тод прсжзвтсгства. .чпашгтрльню ептаит се
бестоимость и улучшит качество изделий. 
Томск должен и.меть свою мебельную фаб
рику в шетеме местипй промышленности. 
Пеетходиио также paniiirifflTb существую
щие цехи райпроикомби:н«т()в в районах. 
Все условия к этому область имеет.

Ш.нроко раэверпхтпперся мебельное щю-

стандарта. Между тем они мирятся с фак
тами, конца в продажу поступает мебель, 
изготов^дедшая по неутвс(рждаш1ыа образ
ном.

В Томске есть один иагазяи для торгов
ли мебелью. Томский горисполком до сих 
нор не ВЫН0ЛШ1Л решеше об^игсполкома 
от 3 января 1951 года, по копгрому обя
зал был предоставить обл-тесхиинромсою- 
зу помещр.ине для открытия в1ч)рого ма-_ 0 л UK IVLTUX Д'ХЮП DM/1/U4U ЛС1"

шв.яство потретует шаьшого колнчеттва газина. Необходимо в ближайшее время 
вапепы Частггочп К.. ^  выполшть.фашры. Част1!чпо потребность в ней бу
дет удовлетворена, если об.тнромсовет по- 
мюжет ввести в действие цехи по произ-

сделанные в нем ;тнися с кшгжяы.М1И дан- 
ньгаи. пьгверенными при ннвентаризапии.средств остатку, который значится по до

кументам и учетвьгм записям Если обно- и выносит но отчету свое ааключение. 
руж.ится нес/<ютветствие между фактиче-
.скими ucraTJUJui и книжными ааиисями, 1 |||. ИЛЬИЧЕ'',

- . . тельности предприятий не улучшат поло-
Здесь масса неполадок в неразберихи в i жения. Требунугся немедлёшвое в коренное
оргаажйшги пршзвгхдства. : изменинме всей шигганхтки этого важного

На цроизводстро мебели руководители дела, решительные в раднкальнью меры со 
облироисовета, обллесхнмнромсоюза в обл- стороны руководителей промысловой кооие- 
местнрома тт. Петтнов, Цургшов и Грохо- раши, местной в кооперативной нромыш-

За последние три года в предприятия,
______  ^ про взводящие мебель, поступи.то много
в ш тау  ж 1Л011и>рматнои фанеры в артели |рй,шгчных ставков и оборудования. В 
«Восток). Мтачатхвекого ,»йояа. Артель 1 9 5 2  году отпускаются сотш тысяч руб-

« т а з  300 лей на расшнреше мебельн(хго корпуса 
куошетров малофррматгюй фанеры в год. | артели «Краснодеревец», на распшщше 

Усиех дела решают люди, кадры. Под-| артелей «Новая жизнь» и «Культецорт». 
готовка и воегш аш е квалифищ1ро1ван!Ных f Все это обязывает руководителей <йл-’
стсш1ров и обойщиков —  оицо из важней 
птах усл01вий развития мебельной промыш
ленности. В основном обучеше столяров 
идет в цехах и профессиональпьц школах 
при артелях, а также в порядке индиви
дуального обучения молодых ра1бочих кво- 
жфицировавиыми мастера.чи. Надо расши
рить и усовершенствовать эта формы обу
чения. Необходимо .знакомить молодых ра
бочих при обучении с тостяжениямя ш>-

1ш  омитрят как ш  дело чреамцрио для них I лешюстн. Шцр иши >л ьэнвать все ршефвы ваторов нвбедышй орч«,г[Г1 л а и в» j дю-

промеоюета, обллесхимнромооюза и облмест
прома тг. Поетнова, Цурзвова н Грохо- 
това койшным образам измешггь методы 
руководства предприятаямя, нреизводящи- 
ми мебель, быстрее устранить недостатка 
в оргашкш1|И1и дела. Только при этом усло
вии можно уД01ВЛстворить сярос населг!ШЕЯ 
ва враоивую, прочную в дешевую мебель.

В. ЛОСЕВ, 
начальник промышленного 

сектора а6лш,аыа.
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Шзстая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Д и с к у с с и я  в  П о л и т и ч е с к о м  к о м и т е т е  в с к р ы в а е т  
а г р е с с и в н ы й  х а р а к т е р  п р е с т у п н о г о  а м е р и к а н с к о г о

„ з а к о н а  1 9 5 1  г . “

ПАРИЖ. 21 декабря. (Спец.корр. ТАСС).
Сегодня на дневном заседании Политиче
ского комитета закончилось обсуждение 
включенного в повестку дня по требова
нию делегации СССР вопроса об агрессив
ных действиях в вмешательстве Соеди
ненных Штатов во внутренние дела дру
гих стран.

Для речей выступивших на этом засе
дании представителей Бельгии, гоминда- 
вовской клики. Греции. Югославии и Ве
ликобритании была характерна одна об
щая черта: все они. стремясь снять с 
США ответственность за агрессивные дей
ствия и вмешательство ви внутренние де
ла, других стран, выразившихся в издании 
«закона 19.51 года», всячески пытались 
увести комитет в сторону от обсуждаемо
го вопроса. Они обходили текст этого за
кона, в котором черным по белому написа
но, что Соединенные Штаты ассигновали 
крупную сумму на финансирование во- 
оруженной борьбы различных отщепенцев, 
изменников родины против СССР и стран 
народной демократии, я также подрывной 
подпольной деятельности агентуры США в 
этих странах. Со свопственн1.1м этим деле
гациям раболепием перед США они заяв
ляли. что, поскольку представитель США 
отрицает агрессивный .характер этого за
кона, комитет должен из этого исходить 
и поэтому отклонить жалобу Советского 
Сою.за.

Итоги дигкугсии подвел вьгстунттвгттий 
последним глава делег.гции СССР А. Я. Вы
шинский. Его речь пршаеклд паиря- 
жешию в.нимание всех делегаций, жур
налистов и пуб.тнки, зашлпи'вигих до 
отка.за зал ко.митета. Выступление пре,1- 
ставителя СССР прозвучало, как яркое и 
нео1гровержимое обвинение против пре
ступных намерений и действий правящих 
кругов США, пагпедших свое выражение 

• в  издании неслыханного в истории мр7кду- 
народных отношений «закона 1951 года». 
Вышинский раскры.л агрессивное содержа
ние этого закона, подлинные преступные 
цели, которыми руководились его авторы, 
разоблачил все хитросплетения, все улов
ки и все фальшивки, с помощью кото
рых предетавители США и стран америка
но-английского блока пытались спять с 
США ответственность за этот преступный 
акт.

Вышинский отметил, что позиция Ка
нады, Бельгии, гоминдана, Коста-Рпки, 
Югославии, Англии в обсуждаемом вопросе 
определялась тем, что псе они являются 
членами одного и того же агреесивнопо 
AT.TariTvniwKoro блока или плетутся в обо
зе этого блока.—  Было бы. конечно, стран
но. сказал Вьтшинский. слышать от тгх 
что-ипбудь ИНОС, чем то, что о ш  говорили, 
стараясь перещеголять друг друга в из-

' вержении всякого рода клеветы и инси- 
j нуаций, бешеной ненависти к Советскому 
Союзу и к странам народной демократии. 
Но разве они имеют какую-нибудь возмож
ность или право отказать себе в выполне
нии этого своего долга перед своими хо
зяевами, от которых они полностью зави
сят, за счет которых они в значительной 
степени сейчас живут и кое-как сводят 
концы с концами.

Глава советской делегации указал, что 
комитет должен, исходя цз принципов 
Устава и международного права, принять 
предложение делегации СССР о том. чтобы 
Генеральная Ассамблея осудила этот за
кон, как агрессивный, и призвала США 
его отменить.

Резолюция Советского Союза была 
поставлена на голосование. Против нее 
голосовали 39 делегаюв стран, деле
гации которых давно лишились возмож
ности выступать в качестве представите
лей суверенных государств и преврати
лись в вассалов США. За советскую ре
золюцию голосовали 5 делегаций (СССР,

, Украинской ССР, Белорусской ССР, Поль- 
I ши и Чехословакии), воздержались при 
I голосовании 11 делегаций (Бирмы, Егип- 
' та, Гватемалы. Индии, Индонезии. Ирана. 

Иакигтгжа. Саудовской Аравии, Сирии, 
Йемена, Афганистана). Если учесть, что 

' еще пять дел(таций, стремясь избежать 
, открытой поддержки позиции Соединенных 
I Штатов, совсем не участвовали в голосо

вании, то станет ясным, что более '/з  всех 
ч.ленов Генеральной Ассамблеи не поже
лали нрисоединпться к тем делегациям, 

i которые пытались снять с США ответ
ственность за совершенный ими агрессив
ный акт вмешательства во внутренние де
ла других стран.

Такой итог голосования вызвал смуще
ние в американском лагере. Ряд предст.а- 
пителей стран этого лагеря, в том числе 
Филиппин, Перу, Либерии и др., взяв сло
во по мотивам голосования, попытался 
сгладить впечатление от аргументации 
советской делегацдш и делегаций других 
стран, обосновавших справедливость жа. 
лобы Советского Союза. Филиппинский, 
перуанский и им подобные делёгаты, из
вестные своим низкопоклонством перед 
США. разразились грубыми инсгауациями 
и бранью по адресу СССР. А. Я. Вышин
ский дал решительный отпор этим запоз
далым попыткам спасти репутацию Сое
диненных Штатов, которые в ходе всей 
днскуспш в Политическом комитете были 
изобличены в агрмсивнон акте, нару
шающем принципы Устава, элементарные 
нормы международного нрава и советско- 
американское соглашение. Именно в этом 
разоблачении заключается главный итог 
обсуждения вопроса, поставленного совет
ской делегацией.

РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ВОЗВРАТИЛО ПРАВИТЕЛБС1ВУ 

США ЕГО ОТВЕТНУЮ НОТУ
БУХАРЕСТ, 21 декабря. (ТАСС). Вчера 

миссия США в Бухаресте по уклзавию 
а.ме.ри канского правительства наира.вила 
министерству иностранных дел Румынской 
нароаной реснуб,гаки ответ на ноту про
теста Румынского шравлтрльства прави
тельству США от И  декабря 1951 года 
по иовсцу засылки на румынскую Te.ppin- 
торию американских шпионов Шн'Индера 
и Санлакана. В этой ответной ноте аме- 
риказшкое правительство пытается снять 
с себя ответственность за свой агрессив
ный акт, нанравлениып против румынско
го народа. В ноте американского прави
тельства щ-норируются явгные факты.

Ввиду вышензложснпо’го, трнисте1рство 
иностранных дел Румынской народной рес- 
нублики ие НРШИ1ЛО во впзгмапие ответ
ную нету аме1рц1капского ггравнтелы;тва, 
переданную миссией США в Бухаресте, и 
вернуло эту ноту обратно.

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛ А ВН О ГО  КО М А НД О ВАН И Я НАРОДНО Й АРМ И И

Откровенное признание 
корреспондента „Нью-Йорк тайме* 

Рестона
ПХЕПЬЯП, 21 декабря. (ТАСС). Глав

ное командовазше Народной ар.мии Корей- 
CIC0H народио-демократческой республики 
сообщило се1юдня, что соедиШ5Пкя корей
ской Народной армии в тесном в;иииодей- 
СТВШ1 с частями китайских народных до- 
бровольпев ведут £М нрежштх рубежах обо- 
ро'шггельные .бои, продолжая наносить .  „ .
американо-английским иштервелтом и ли- } Нароодюи армии, уничтожив при
сbiiHMайовским войскам Horepi в живой 1 этом свыше 300 солдат и офицеров про-

11а восточном фронте с0 (дошепия народ- 
пьп войск нроаолжают вести оборонитель
ные бои.
. Па цютральнюм и западном фронтах 
южнее Kiracoaia и в районе Чхолвоня на
родные войска отбили атаки противника 
в аанра1В.нииш важных высот, занимаемых

силе и технике. 1Ш1вни1ка. Захвачены трофеи.

Переговоры о перемирии в Корее

НОТА ВЕНГЕРСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПPABИ^EЛЬCTJУ США

Сторонники мира исключаются 
из лейбористской партии

ЛОПЮП. 21 декабря. (ТАСС). Как со
общают газеты, отделение лейбористской 
партии в Мертср-тедвиле (Южный Уэльс) 
исключило г-жу Дэвис —  жену члена 
парламента. лейбо.риста С. 0. Дэвиса —  
из лейбористской партии.

Как сообщает газета «Дейли мейл», 
г-жа Дэвис в связи с этим заявила, что 
она всю жизнь была члевФм лейбористской ' 
партии, ио что исключение ее из этой 
партии вряд ли сможет помешать ее дея
тельности в рядах сторонников мира.

Забастовка лётного состава 
французской аоиакомоании 

„^р-франс“
ПАРИЖ, 21 яекабря. (ТАСС). Париж

ские газеты шппут о пачавшейсщ вчера 
забастовже лётного состава францушской 
аниацшипой компании «Эр-франс». Впер
вые в истории францу,зской гражданской 
авиации, пишет газета «Юианите», в за
бастовке учаетауют одновремсано и летчи
ки, и мдасты, и меха1шюи.

Г^асгуютие требуют повышения зара
ботной платы и увеличения пенсий нре- 
статаелым летчикам.

Еа.к сообщают газеты, забастовка лёт
ного состава «Эр-фраис» цродлятся до 
9 января.

БУДАПЕШТ. 21 декабря. (ТАСС). Ип- 
фар.машг(ашып отдел мшигстерства иност- 
ранпых дел Венгрии онубликовал следую
щее сообщэшю:

Как известно, нравительствп Венгрии в 
своих потах от 3 и 11 декабря требовало, 
чтобы нрав!Ительство Со1’Дше,нпых Шта
тов Америки (щрого наказ;1Ло лил, ответ
ственных за иарунимиге американским 
вооииым самолетам венгерской границы.

В своем ответе па последнюю венгер
скую ногу, переданном Ч1!ре« американ
скую миссию в Будапеште 18 декабря, 
нршител1>ство Соедш]енных Штаточ! Аме
рики 1И>вторяет свае утверЖ1Дение, что 
самолет шра1шк на венгерскую территорию 
по простому недосмотру, не при'пимает 
требовалия Ве.нгрии 'гакюительно пакаш- 
нйя лиц. ответственных за парупкшие ipa- 
ницы. сове1рш(‘ниое самолетом. В связи с 
этим минж'терство тгнострапиых дел Вел- 
гр1ш 21 декабря нервдало миссии США в 
Будапеште следующую ноту:

«Правительство Венгерской народной 
рееггублиюи считает полностью устанив- 
лонны.м, что америкапскии самолет нару- 
пшл венгерскую 1ранзщу с заргшее обду
манным ношерендюм. Самолет, порушивший 
венгерскую границу, —  воеш1ый тран
спортный самолет и, будучи снабжен воен
ными оН'ераттшиы.М'И |щртами, радиостан
цией, парашютаоги и т. д„ как это было 
укапано в йотах МИД Венгерской народ
ной республики ет 3 и 11 де|1абря, coBiip- 
шал нолеты над венгерской террито'рией | 
не для того, чтобы развозить почту, а с , 
той престуниой целью, чтобы сбросить па 
территорию Венгрии пшиошв и диверсан
тов.

Па основании вышеуказанного и щ ш ш  
мая во внимание та. что правительство 
США не сочло нужным удовлетшрить вы
раженные в нотах от 3 и II декабря за- 
квпные тр1Ж}вапия правительства Венгрия 
о строгом наказан™ лшц отв1‘тгтв11Няых 
за. органшанию парушения ам1'риканск.им 
ВОШНЫ31 транспортным самолетом с .зара
нее обдуманным iia.viepi'iiHi’.M венгерский 
границы, правительств Венгерской народ
ной р1ЧМ1ублики передает экипаж амерн- 
капскоп) самолета —■ капзгтапа Гепдерсо- 
на. капитана Свифта, бортмехапика Дофе 
и радиста Джемса Альберта-Ила.ма, как 
лиц, которые с нресту1гаыми намерениями 
нарушили грапицу Вешрии, —  венгер
скому суду».

ПЕКИН, 21 декабря. (ТАСС). Коррес- 
попдеогг агентства Синьхуа иередает ш  
Кэсона:

На состоявшемся вчера у п ш  заоеданш 
подкомитета, рассматривающщ'о 3-и пункт 
повестки дня переговоров о пер(»1ирин в 
Корее, ваш делегат разбил лживый довод 
другой стороны, будто в части, касающей
ся чередоваиия вооружвншлго персонала, 
наше цредложение от 14 декабря пе со
держит ничего нового но сравпелигю с 
цредмтожеаием. внесеяшым нами 3 декабря. 
Другая сторона нооднократло ньпхизась от
рицать, что наше предложегше от 14 де
кабря, в котором 11редусматрива(ггся, что 
чередование во время перемирия не долж
но превышать 5 тысяч человек в м(«яц и 
должно быть одсюрено комиссией но воен
ному нерамирию, представляет счюой 
уступку. Наш делегат заявил, что лддбо 
Другая стгрона вьщишула этот довод 
умышленно, либо со.м'шягие, выражщшое 
ею. являггтся беспочвешгым. Чергиоваше 
5 тыс. человек в месяц могло бы в ос
новном удовлетво-рить 1!отр|бности друпш 
стороны. Если бы это череД')в;1,1И1е прово
дилось, как это TpioyeTXMi. на основе р<чв- 
ной по численпоети з.амепы и 'шслепность 
чередующихся войск сохра.Ш1лась бы в 
ггределах достипгутот coi'jhuiumdui. у члгг- 
нов комиседгн МО военгкхчу перемирию не 
было бы гигнатсих оснований для воз'раже- 
ний и одобрегше этого пункта ихпг яви
лись бы только процедурным воиросо-м.

Однако другая сторона вновь вгадвинула 
свои высокомерные аргументы о том, что 
она достато'шо сил1>на в военном птпогае- 
нш , чтобы вмешиггаться во все паши 
внутренние дела: что ее со.гласие вести 
переговоры о перемирии являетелг устун- 
iKofl нашей стороне и что даже ее требо- 
ваш е об ограшгчении только в отношешш 
наших аэргадромов явилось крушюй устун- 
кой нашей стороне.

Паш делегат решительно осудил эту 
фаштаспгческую, цишгчпую и Гчзмонадемн- 
ную позицию как попытку запугать нас. 
Он укаггал, что если другая cTopima будет 
пытаться выставлять гебя в позе ноб.еди- 
теля и откажется действовать r перег-ово- 
рах должным пбразом и на р.звных осно
ваниях, то тогда (ша с таким же уепвхо'М 
могла бы поюинуть копферепцию и ггре- 
кратпть пергтоворы о ггеремирии. Папга 
сторогна всегда сохраняла дверь открытой

для переговоров, и другая сторона должна 
отказаться от позиции победителя и отка
заться от всех своих абсурдньп трегоова- 
ний о вмешательстве в наши внутренние 
дела.

Паша сторона иеодиократно делала ра
зумные уступки в вопросе о проведешии 
инспекпии в тылу и чередовании воору- 
жегшого персонала. Во во вагких справед
ливых нерегюворах. которые upi,годятся на 
равных основах, никакое соглашевае не 
могло бы быть досдануто в рг'зультате 
усилий, нрогшлевпых только нашей сто
роной.

Паш делегат также указал, что до кон
ца ЗО-дпевното периода осталось только 
7 дней. Если воинствующие элементы дру
гой стор<шы склошгы подорвать перегово
ры о пере.мирии и будут продолжать упор
ствовать в своих ггритяззниях на вмеша
тельство во внутредлгне дела 1гореи, то 
тогда другая сторона должна взять на се
бя всю OTBeTOTBCiffliocTb за затяжку и 
срыв ii'CperoBopoiB о нере..Ч‘Щ)ии.

Вчера во второй полгигипе дня другая 
сторона пркдлож'ила, чтобы штабпые обги- 
церы обшх сторон попытались измегшть 
формулировки основных пунктов своих 
предложений. Наша сторона согласилась с 
этим ггредложг'нием. так как последова
тельная шкмшя пашен стороны .гаклю- 
чаг'тся в том. чтобы пе отка;!ываться ни 
от какого проявленного другой стороной 
усилия выйпи .из тупика.

Однако па заседании штабных офииеров, 
которое началось в 16 часов и окончилось 
в 17 ч. 50 м., другая сторона пи в каког! 
степени пе отступилась от своего абсурд
ного притяэ;1.ния на вметателг.ство во 
вн^^еш ш е дела 11ореи. Штабные офице
ры вновь встретятся 21 декабря в 10 ча
сов утра, а заседание подкомитета состоит
ся 21 декабря в 13 часов.

Вчера перед самым оконнанием заседа
ния подкомитета, зашимающегося 3-и 
пунктогм повестки гдня, наш делегат по 
поручению нашего главного делегата пред
ложил по возможности скорее возобновить 
заседа!ше подкомитета, рассматривающего
4-й пункт повестки дня. Он также ука
зал, что, поскольку прошло, уже три дня 
с тех нор, как был произведен обмен спи
сками воешонленных, другая сторона не 
должна больше откладывать обсуждение 
вопроса об освобождении и репатриации 
всех военноЕленных,

ПЫО-ЙОРК, 20 декабря. (ТАСС). Еа- 
саясь утверждения государственного де
партамента, будто так называемый «закоо 
о взаимном обеспечении безопасности» 
не предусматривает вмешательства во 
внутренние дела Советского Союза и стран 
народной детократии в Восточной Европе, 
корреспошдент «Пыо-Йорк тайме» Рестоя 
дает ясно понять, что, по его мнению, по
зиция государственного цепаргамепта нераь 
зумнл. так как Советский &)юз может 
легко раосблачить его утве1ржд'еяшя. как 
лживые. Осмеивая заявл.ение Джсссепа в 
Полит1гчеоко.м качитете Генеральной Ас
самблеи ООН на этой педеле, будто выдви
нутые Советским ' Союзом оЗвинешшя по 
адресу Соединенньп Штатов являются 
«ложными и фальшивыми». Рестоп пишет, 
что им'еется достаточно доказательств про
тивного и что «отрицать это обвинение 
за:1)Тйт вызвать дальнейшее зашешагель- 
ство в Объединсиных Башнях».

Рестон гвршнает. ч^о Соединенные Шта
ты не только стремятся вмешиваться в 
политические дела восточноевропейских 
двмократичес!К1ШХ государств, ио и пыта
ются широко разверпуть там шпионскую 
деятелшость.

Косщ'вшись тех положешй «закона в 
вз,аи.\пи)м обеспечении безопаспоста», ко
торые; как выражается Рестон, ггредусмат- 
ривают «ассшиование 100 миллионов 
долларов для помощи анпгкоммупистиче- 
скшм элементам» в Восточной Европе и из 
Восточной Европы. Рестон заявляет: «От
рицать все это перед лицом действий 
конгресса —  это значит лишь дать 
А. Я. Вышинскому —  советскому Мини
стру иностранных дел —  возможность 
доказать, что мы не правы...».

)?

Американцы превращают 
Францию р свой военный 

плацдарм
ПАРИЖ, 21 декабря. (ТАСС). Газета 

«Ю.чашгте» сообщает, что 20-го декабря 
во французские порты Пицца. 1таш1. Впль- 
фракш вновь пр(И1были 12 В1>ешц.1х Roipao-i 
лей из состава 8-го ачерикадского флота.

Пребывание этих кораблей во француз
ских портах, пшпет газета «Юм;ш11те», 
принявшее регуля;рпый характх'р, свнд'&-' 
тельствует о том, что лазуриый берег 
Франц™ превращается в американскую 
военную базу.

Газета отмечает, что оккупация a.veipH’-  
канскими вооружеппы.чи сама.™ террито
рии Франции вызывает все большее воз
мущение и протест со стороны француз
ского народа.

Извещения

П о с л е д с т в и я  г о н к и  в о о р у ж е н и й  в  А н г л и и

.ИОПДОП, 21 декабря. (ТАСС). Англий
ские трудящиеся все сильпее испытывают 
па себе пагубное влидние гонки вооруже
ний. которая ведет к иепр(*рыв1т г у  с т -  
жешю' их жи;шенпого уровня. В Л»нд(ше 
объявлено о ИОВОМ повьтше.иии цен на бе
кон и сыр, о сокращ'внии норм выдачи 
бекона и кондитерс.ких изделий и о повы
шении цел па стандартную М1'бель.

. С 30 декабря цены па сыр возрастут

на 70 нроцевтпв. на беиш —  на 20— 33 
процента. Одновременно норма вьцачи бе
кона будет сокращена на 25 ггроцентов, 
кондитпрских шиелий —  на 8 процентов. 
Цепы на стандартную мебель будут повы
шены па 5— 15 процентов.

По пр|’авл1рип'льпым подсчетам, новое 
1 гшвытеице щщ только на продовольствие 
I обойл1?тся населению в 55 млн. фунтов 
I стерлингов в год.

2 3  декабря в леттэрии Томского 
деления общества по распространению 
политических и научных знаний в 
6 час. вечера состоится шестая лекция 
из цикла для учащихся школ на тему 
«Солнечное плевш». Читает Н. Н. Кар- 
ташовсЬ

24 декабря, в 8 часов вечера, сог 
стоится шестая лекция из цикла «Про
изведения классиков марксизма-лениниз
ма» На тему:

«В. И. Ленин «Две тактики соцвал- 
демо1фатии в демократической револю
ции». Читает М. И. Кузнецов.

В планетарии 2 3  декабря будут про
читаны две лекции: в 2 часа дня для 
учащихся на тему «Есть ли жизнь на 
других планетах», читает Д. И. Кули
ков: в 6 часов вечер? для взрослых на 
тему «Солнечное и лунное затмения»» 
читает А. М. Лейкин.

Редактор В. А КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
■ Областной яраматичрркий театр 

вмени В. (1. Чкалова
23 декабря утром и вечером — 

(«Тридцать серебреников».
25 декабря — «Тридцать серебрени

ВОВ»
26 декабря — «Бронепоезд 14-69».
27 декабря — «Тридцать серебрени 

ков»
28 декабря — «Бронепоезд 14-69».
29 декабря — «Тридцать серебрени

ВОВ»
30 декабря вечером — «Тридцать се

ребреников» .
Начало спектаклей в 8 час. вечера 

Дневных — в 1 2 час. дня.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ

В цомещении Дома офицеров 
Т о л ь к о  д в а  к о н ц е р т а  гао ск о в ск о й  эс т р а д ы

с участием лауреатов Всесоюзного конкурса мастеров эстрады

28
декабря

Кихаила ХАРИГ0Н08А и Николая ТИЫРТА
(конферанс, интермедии).

В ПРОГРАММЕ: песня, танец, сатира юмор. Поаробноети в афишах.
Справки н коллективные заявки по тел. 44-87 и кО-26.

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час.
4—1

К И Н О
Кинотеатр И1гени М Горького. 23 де

кабря — новый цветной художественный 
фильм «Тарас Шевченко». Начало 
сеансов в 10 30, 12-40, 2-50, 5, 7 -15 ,
9- 30. 11-40.
■ С  24 декабря-— новый индийский 
художественный фильм «Обездолен
ные». Фильм дублирован на русский 
язык. Наччло сеансов в 1 1 ,  12-40, 
2 -20  4 5 40 7-20 9 10-40. Принима
ются коллективные заявки

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 24. 2 5 . и 26 декабря—новый 
цветной художественный фильм «Тарас 
Шевченко». Начало дневных сеансов
1 0 -  30, 1 , 3 -3 0 , вечерних — 6, 8 -30
Малый зал 24 и 2 5  декабря — худо
жественный фильм «Бакинцы». Начало 
дневных сеансов 1 1 - 3 0 ,  2, 4 -30. ве
черних—7, 9 -3 0 . Принимаются коллек
тивные заявки.

Дом офицеров. 23 декабря — детский 
утренник. Демонстрируется новый кино
фильм «Москва — столица С С С Р » . На
чало сеанса в 12  часов. Касса с 10  час.

Н О В О Г О Д Н И Й
БАЗАР

с  25 по 31 двнабря 1951 года

Томский горпромторг выступает 
на новогоднем базэре с ширэ-

ким ассортиментом 
промтоваров:

хлопчатобумажные и шерстяные 
ткани, швейные изделия, трикотаж; 
обувь; кожаная, валеная, текстильная, 
резиновая; галантерея, парфюмерия, 
культтовары, посуда стеклянная, эма
лированная, фарфоровая, фаянсовая; 
железоскобяные и хозяйственные то
вары; стройматериалы; оконное стек
ло, замвзка, кирпич, черепица, кро
вельное железо, мел, алебастр и дру

гие товары.
На Базарной площади производится 
продажа ёлок и ёлочных игрушек

томский О БЛ К Н И ГО ТО Р Г
с 2 5  по 3 1  д-кабря 1 9 5 1  г. 
проводит на центральном рынке 

Г. Томска новогодний
К Н И Ж Н Ы Й  Б А ЗА Р

Имеются R ' б.злыном выборе 
книги, школьно-письменные и 
канцелярские товары. 2—2

ТО М СКИЙ ГОРТОП
доводит до сведения покупателей 

топл1и.ва, что отпуск топлива по выпи
санным счетам в 19 51 году производит
ся до 27 декабря 19 51 года. Счета, 
выписанные в 19 5 1 году, на 19 5 2  год 
недействительны

При переоформл<^нии счетов на не
полученное топливо будет взыскано за 
хранение на момент инвентаризации по 
3 руб 75 коп за каждую тонну угля.

Просьба ко всем покупателям по
лучить топливо пи выписанным счетам 
до 2 7  декабря с. г. 2—2

ТОМСКИЙ ОБЛФИНОТ/1ЕЛ

ТО М СКИЙ О БЛ А СТН О Й  
Б И Б Л И О ТЕЧ Н Ы Й  К О Л Л ЕК ТО Р  

К Н И ГО ТО РГА
доводит до сведения всех библиотек, 

что с 25 декабря 1951 г по 10 января 
19 5 2  г производитеч заключение до
говоров на комплектование библиотек 
литературой в 1952 пду

Библиотеки, не заю1ючившие догово
ров с комплектования в 1952 году бу
дут сняты. 2 —2

доводит до сведения всех домоуправляющих, комендантов домов и домог 
владельцев

что с 1 января райфинотделы приступают в городах и рабочих поселках к 
проведению налогового учета на 1952 год.

В связи с этим следует до 2.5 декабря с. г. получить н райфинотделах 
соответствующий инструктаж карточки налогового учета которые заполнить и 
сдать райфинотделам к 5 января 1952 года.

Граждане. имеющие доходы от занятия кустарно-ремесленными промысла
ми, а также от сдачи в наем помещений обязаны представить в райфинотделы 
к 15 января декларации о полученных ими в 1951 году доходах.

Лица предегари.^шио сведения после, срока а также неполностью 
указавшие сведения с доходах подвергаются штрафу

Граждане, имеющие задолженность по налоговым платежам, должны немед
ленно произвести полный расчет и не допускать образования недоимок в 
дальнейшем 2 —2

В магазинах

„ Г А С Т Р О Н О М "
Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р

в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х
т о в а р о в .

Шампанское, виноградные и плодоягодные вина, 
коньяки, разнообразные ликеро-водочные изделия.
Имеются в продаже окорока, рулеты, полукопче
ные и копченые колбасные изделия, сыры, кон
сервы рыбные, овощные и фруктовые, икра сев
рюжья и паюсная, сельди, кета, горбуша, балыки 

и теши.
В большом выборе конфеты, шоколадные изделия, 
печенье, карамель, лимоны, растительные и жи

вотные жиры.

В блитайшее время ожидается поступление 

мандаринов и разнообразных новогодних по- 

с ар нов для детей.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ,
i f  \ Л лимоны, гастрономические

изделия noKvnafiTe в магазинах
, Гастроном*.

т о м с к и й  в е с о в о й  ЗАВОД
продает по безналичному расче

ту новые товарные однотонные ве
сы. Обращаться' г Томск, про
спект имени Тимирязева, 38, те
лефон 44-65. 2—1

А Р Е Н Д У Е М  небольшую комна
ту для библиотеки С предложе
ниями обращаться: г. Томск, Дво
рец груда, комната 1 1 ,  телефон 
33-84. 3 —1

Мребуются:
плотник, кочегары, печник, банщики 

—мужчины, инженер или техник-строи
тель, рабочие — мужчины для обучения 
работе кочегаров. Обращаться: г То.мск, 
Подгорный. 12  трест коммунально-быто- 
вого'^обслуживания

государственному подпцшниковому за
воду старшая машинистка, старшие бух
галтеры и бухгалтеры. Оплата по согла
шению. Справляться ежедневно (кроме 
вторников) Обращаться: г. Томск. Се
верный городок, отдел кадров. 3 —1

квалифицированная секретарь - маша*
нистка. Обращаться- г Томск. Кузнеч
ный взвоз, 12 , отдел кадров, облурс.

бухгалтер, знакомый с учетом по 
строительству, на самостоятельный ба
ланс и техник-строитель. Обращаться: 
г Томск, ул К. Маркса, 20 . Томская 
пристань, отдел кадров.

3- ^2

г
Аарег редакйпн: гор Тсшгк. 

ив — 37  77  и 31 4 7 , советского
прпгп нм Леияна. 13 телефоны для справок (круглые сутки) — 42-42 редактора — 37 37 зэм редактора — 37

строительства — 4 2 -4 4 . орооаганды — 4 2  4 6. ву;)ов школ и культуры - 47  4.5 сельского хн.зяйства 37 .Зн прим гр-а
стснографис-тю) -  3 3  9 4 . диретпора гипографии--37 7 2. бухгалтерии—3

7 0  ответ секретаря -  31 19 секретариата — 4 2  4 0  отделов- партийной яшз- 
игпортниго — 3 7  3 6 , отдела аисем — 37  7 5 . отдела информации -  3 7  3 8 .  
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