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Больше внимания работе 
пионерской организации

Пионерская организация —  ближайший 
помощник ленинско-сталинского комсомо
ла в деле коммунистического воспитания 
подрастающего поколения. Центральный 
Комитет ВКИ(б) в своем постановлении от 
21 апреля 1932 года «О работе пионер
ской организации > указал, что в центре 
внимания пионерских организаций долж
на стоять задача выработки социалисти
ческого отношения к учебе, труду я  об
щественно-практической работе.

Выполняя указания партии, комсомол 
направляет деятельность пионерских орга
низаций на улучшение постановки комму
нистического воспитания молодого поко. 
ления, оказание помощи учителям и ру
ководителям школ в повышении успевае
мости учащихся, в воспитании сознатель
ной дисциплины школьников. Об этом 
говорят решение XI съезда ВЛКСМ «О 

. работе комсомола в школе» и постанов
ление VII пленума ЦК комсомола «О рабо
те пионерской организации имени 
В. И. Ленина».

В постановлении УП пленума ЦК 
ВЛКСМ говорится: «...Обеспечить даль
нейшее улучшение работы пионерской ор
ганизации имени В. И. Ленина, направ
лять и впредь ее деятельность на воспи
тание пионеров в духе советского патрио
тизма, дружбы народов, готовить из них 
бодрых, жизнерадостных, уверенных в 
своих силах бойцов за великое дело 
Ленина— Сталина, за победу коммунизма».

В 1.082 школах нашей области имеют
ся пионерские дружины, в которых со
стоят 51.305 пионеров. Чтобы правильно 
организовать их работу, требуется по
стоянное внимание в ним не только со 
стороны комсомольских организаций и 
учителей, но и со стороны всей общест
венности, со стороны партийных органи
заций.

Бюро обкома партии приняло специаль
ное решение «0 мерах по выполнению по
становления VII пленума ЦК ВЛКСМ «О 
работе пионерской организации имени 
В. И. Ленина». В этом решении обращает
ся внимание партийных, советских и 
профсоюзных организаций на необходи
мость постоянной- заботы с их стороны об 
улучшении деятельности пионерской ор
ганизации.

Александровский, Асиновский, Пыщки- 
Но-Троицкий райкомы. Томский и Колпа- 
шевский горкомы ВЕП(б) за последнее 
время стали больше уделять внимания 
работе пионерской организации, рассмот
рели мероприятия по улучшению пионер
ской работы, учебно-воспитательной рабо
ты в школах. Обсудив постановление VII 
пленума ЦК ВЛКСМ, многие комсомоль
ские организации улучшили свое руковод
ство пионерскими организациями.

Больше внимания стали уделять дея
тельности пионерских организаций комсо
мольские организации и классные руково
дители томских школ ЗМгМ 3, 37, 43, 8, 
15, Бакчарской семилетней, Тогурской и 
Еругловскоп средних и ряда других школ. 
Работа во многих пионерских дружинах 
значительно оживилась Они стали боль
ше помогать руководителям школ, учи
телям в повышении успеваемости, в вос
питании учащихся Пионеры с большим 
интересом изучают жизнь и революцион
ную деятельность вождей партии 
В. И. Ленина и И. В. Сталина Они обсуж
дают интересные книги, занимаются спор
том. По инициативе пионеров создаются 
детские кукольные театры, хоровые, тан
цевальные коллективы, проводятся смот
ры художественной самодеятельности 
и т. д.

До в деятельности пионерских дружин 
и в руководстве ими со стороны комсо
мольских организаций имеются еще серь
езные недостатки. Формально и неинтерес

но строится работа пионерских дружин 
некоторых школ Томского, Кривошеин- 
ского, Шегарского и ряда других рай
онов. А райкомы комсомола в этих 
районах мало что делают для исправления 
недостатков.

Обком ВЛБСМ плохо знает положение 
дел в пионерских дружинах се.льских 
школ, недостаточно помогает райкомам 
ВЛКСМ в подборе в воспитании кадров 
пионервожатых, слабо контролирует и на
правляет деятельность горкомов и райко
мов ВЛБСМ.

Много недостатков в подборе, воспита
нии и обучении пионерских вожатых. 
Нельзя признать удовлетворительным и 
рост рядов пионерских организаций во 
многих районах.

Пока еще крайне медленно решает во
просы помощи пионерским организациям 
и областной отдел народного образования. 
Мероприятия облоно по. улучшению работы 
с пионерами выполняются медленно.

Томский, Тугаискяй и ряд других рай
комов партии до сих пор крайне плохо 
занимаются работой пионерской организа
ции; бюро райкомов ВКП(б) не рассмот
рели даже мероприятий комитетов комсо
мола по реализации постановления VII 
пленума ЦК ВЛКСМ.

Мало делается для коренного улучше
ния культурного обслуживания школьни
ков. В ренертуаре Томского драматическо
го театра, кроме спектакля «Иван да 
Марья», нет ни одной постановки для де
тей младшего и среднего школьного воз
раста. Областное управление кинофика
ции и областная контора «Главкинопро
кат» ничего не сделали для того, чтобы 
улучшить кинообслуживание детей.

Много недостатков имеется и в снаб
жении детских библиотек новыми книга
ми. За 1951 год Томская областная кон
тора книжной торговли недополучила 23 
процента детской художественной лите
ратуры. Облкниготорг мало проявляет за
боты об увеличении книжного фонда 
школьных библиотек и библиотек детских 
домов.

Имеющиеся в области магазины учебно
наглядных пособии и культтоваров не 
организовали торговлю материалами и 
оборудованием, необходимыми для работы 
технических кружков.

Областной комитет по делам физкуль
туры и спорта наметил очень много хоро
ших мероприятий для улучшения физиче
ского воспитания учащихся, но выполня
ются эти планы пока очень медленно.

Следует немедля все эти недостатки 
устранить.

Нужно постоянно и внимательно зани
маться работой пионерских организаций, 
расширять их ряды, обогащать содержа
ние деятельности пионерских дружин, 
звеньев, отрядов, улучшить подбор и вос
питание кадров пионерских вожатых, уси
лить внимание учителей к работе с пио
нерами.

Большое значение в улучшении пионер
ской работы в школах имеет тесная связь 
классных руководителей с пионервожаты
ми. Нужно всемерно укреплять эту связь, 
обобщать и распространять опыт совмест
ной работы лучших учителей и пионер
вожатых.

Коммунистическая партия, советское 
правительство проявляют большую заботу 
о подрастающем поколении. Воспитание 
молодых граждан нашей Родины в духе 
преданности социалистическому Отечест
ву, великому делу Ленина— Сталина яв
ляется одной из важнейших задач пар
тийных организаций.

Усилия партийных, комсомольских и 
общественных организаций должны быть 
направлены на успешное разрешение этой 
ответственной задачи.

Накануне ленинских дней
в  городах и селах страны трудящиеся 

готовятся к ленинским дням.
В Киеве, в Государственной публичной 

библиотеке Украинской ССР, открылась 
выставка литературы. Многочисленные 
материалы и документы, представленные 
на выставке, всесторонне освещают роль 
В. И. Ленина, как организатора и руково
дителя большевистской партии и Совет
ского государства, рассказывают о вели
ком содружестве гениев пролетарской ре
волюции В И. Ленина и И. В. Сталина.

Партийные и комсомольские организа
ции Кишинева выделили большую группу 
докладчиков, которые рассказывают тру
дящимся о жизни и революционной дея
тельности вождя мироцого пролетариата.

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). В район
ном центре и других населенных, пунктах 
Паинского района идет подготовка к ле
нинским дням В библиотеках района ор
ганизованы выставки литературы о жиз
ни и деятельности Владимира Ильича 
Ленина. В партийном кабинете подобрана 
литература для докладчиков.

В селе Подгорное и в пяти других круп- 
пых населенных пунктах района будут 
црочнтаны.циклы лекций о жизни и деа-.

Сотни агитаторов на заводах и фабриках 
города посвящают свои беседы Ильичу.

В кинотеатрах Таджикистана начался 
кинофестиваль, посвященный великому 
Ленину. Трудящиеся просмотрят картины 
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», 
«Великое зарево», «Человек с ружьем».

Из Фрунзе с фильмами о Ленине, дуб
лированными на киргизский язык, выеха
ли кинопередвижки в высокогорные киш
лаки и аулы Киргизии.

Б ленинским дням идет подготовка в 
Орле, Якутске, Каховке, Саранске, Кри
вом Роге, Усть-Каменогорске, Пскове, 
Ставрополе, Челябинске, Черновцах.

(ТАСС).

гельности В. И. Ленина. 16 января нача
лось чтение цикла лекций в районном 
Доме культуры. С содержательной лекци
ей о жизни и деятельности В И. Ленина 
выступила учительница Подгорнепской 
средней школы тов. Хомутовская. На 
лекции присутствовало более 200 человек.

В районе организуется демопстранпя 
кинофильмов; «Лепин в Октябре». «Лепин 
в 1918 году», «Выборгская сторона» и 
других.

Всесторонне и своевременно 
подготовиться к севу

•it i it.

Выполнили план досрочно
ПАРАБЕЛЬ. (По телефону). Приступая

к осенне-зимнему ремонту машин, мы 
собрали механизаторов на общий совет. 
Тщательно обсудили план предстоящих 
ремонтных работ, взвесили свои силы, 
возможности, и коллектив решил: квар
тальный план ремонта тракторов и сель- 
хозинвентаря выполнить раньше срока на 
10 дней —  к 21 декабря.

К этому у нас имелись все условия: 
мастерская была приведена в порядок 
своевременно, машины доставлены на 
усадьбу МТС до снега, механизаторы все 
были в сборе, на складе имелось доста
точное количество • запасных частей и 
необходимых материалов.

Заранее был тщательно продумав весь 
технологический процесс, разработаны 
графики, составлены задания; между ин
женерно-техническими работниками четко 
распределены обязанности, намечен для 
каждого из них объект и объем работы. 
Î OMOHT решили вести поточно-узловым 
методом. По этому методу мы работаем 
впервые, поэтому трудно было сначала 
наладить взаимодействие узлов. Все же 
эту трудность мы преодолели.

Чтобы выполнить взятое обязательство, 
каждый механизатор стремился ежеднев
но не только выполнять, но и перевы
полнять свое задание. Так, например, мон
тажная бригада бригадира гов. Мелюше- 
нок ежедневно давала 200 процентов зада
ния. Изо дня в день выполняла по два 
дневных задания и бригада моторного це
ха, руководимая тоЕ. Манаевым. Токарь 
тов. Булгаков выполнял за смену по пол
торы —  две- нормы.

В результате дружной и слаженной 
работы всего коллектива наша МТС план 
ремонта на четвертый квартал выполнила 
досрочно —  на 217 процентов.

Этот успех еще более воодушевил кол
лектив. Обсудив итоги своей работы в 
четвертом квартале, ремонтники взяли но
вое обязательство —  весь ремонт закон
чить к 23 февраля —  Дню Советской Ар
мии.

Социалистическое соревнование раз
вернулось с новой силой. Каждый ремонт
ный рабочий, бригадир, механик имел 
конкретное обязательство. Передовики со
ревнования заносились на доску почета, о

них писалось в стенной газете, их опыту 
посвящались боевые листки и «молния».

Итоги подводились каждый день. Пере
довики делились опытом, вносили предло
жения, как лучше организовать труд. Чем 
выше были успехи, тем сильнее мы раз
вивали критику, чтобы устранить все 
недостатки. Так наш коллектив стал еще 
сплоченнее, а пролзводственные показате
ли росли изо дня в день. •

10 января мы полностью закончили 
ремонт тракторов. Осталось отремонтиро
вать б тракторных плугов, 24 сеялки и 
И  культиваторов. Прошла еще одна пяти
дневка, и наш коллектив полностью за
кончил весь ремонт. Обязательство вы
полнено досрочно.

Борясь за высокие темпы, мы нл на ми
нуту не забывали о самом главном —  о 
качестве ремонта. Брак в работе в нашем 
коллективе считается позором. Механик- 
контролер тов. Иванов строго вьшолняет 
свои обязанности.

Успеху дела способствовала массово- 
политическая работа среди механизато
ров. В общежитии, в красном уголке —  
всюду можно было слышать голос агита
тора. Для ремонтников регулярно чита
лись лекции на различные темы, как 
своими силами, так и силами лекторов, 
приезжавших из райцентра.

Несмотря на отдаленность нашей МТС 
от райцентра, хорошо было поставлено 
кинообглуживание.

.Занимаясь ремонтом, мы в то же время 
не ослабляли своего внимания к обслужи
ваемым колхозам. В результате во всех 
сельхозартелях радиуса Старицынскоб 
МТС семена засыпаны полностью. Сейчас 
усиленно работают зерноочистительные 
машины МТС В колхозах им. Мичурина, 
«Красный Октябрь» очистка семян закон
чена полностью. Заканчивается подготовка 
семян в колхозе имени Хрущева и других. 
Па подвозке кормов к животноводческим 
фермам ежедневно работают два трактора 
МТС.

Коллектив Старнцынской МТС повы
шает свои агрономические знания, изуча
ет передовой опыт механизаторов.

• В. НЕМКОВ.
заместитель директора Старицынской 

МТС по политической части.

20 января —  выборы в местные Советы
по отдельным избирательным округам вместо 

выбывших депутатов

В. А. Москвин у избирателей
в  праздничный наряд оделось село

Чиливо, Божевниковского района, на
кануне дня голосования.

Трудящиеся села проявляют живейший 
интерес к избирательной сдмпанив. Когда 
наступают сумерки, они идут в сельский 
клуб. Здесь уже состоялось несколько соб
раний избирателей, регулярно проводятся 
беседы агитаторов на общественно-поли
тические темы.

Сегодня в клубе особенно многолюдно. 
Сюда собрались представители шести сел, 
входящих в Чилинский избирательный 
округ № 61, чтобы встретиться со своим 
кандидатом в депутаты областного Совета 
—  депутатом 15ерховного Совета СССР, 
первым секретарем Томского обкома 
ВЕП(б) тов. Москвиным В. А.

С величайшим воод^тиевлением участ
ники собрания избирают в почетный пре- 
ЗИДИ1Т1 Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с 
Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Дол
го не смолкают аплодисменты в честь ве
ликого вождя народов и его ближайших 
соратников.

Первое слово предоставляется довсреп

септъевич. яееоквешю, оправдает доверяв
нэбирателей.

Председатель валхоза «Путь Ленива»]
тов. ^пдратьев сказал:

—  Василий, Арсентьевич Москвин —  
опытный партийный работник. За 
свои заслуги перед Родиной он награж
ден четырьмя орденами Советского Соиш. 
Члены сельхозартели «Путь Ленина»; 
твердо убеждены в тем, что Василий Ар
сентьевич в впредь будет отдавать все 
свои силы и знания на благо нашей со
циалистической Родины.

От молодых избирателей слово берет 
ученица тов. Анучина.

—  Мы, девушки и юноши, —  говорит 
она, —  с радостью будем участвовать в 
вы|борах в областной Совет деетутатов тру
дящихся, мы будем голосовать за капдц- 
дата блока коммунистов и беспартийных 
тов, Москвина.

От имени механиззторои Чялннской’ 
МТС выступил знатный комбайнер обласгя 
тов. Ходоренко. Он сказал:

—  Механизаторы уверены в том, что 
Василий Арсентьевич постоянно будет кре-

ному лицу тов. Вороновой. Она знакомит ; пить связи с избирателями, чутко приел у- 
собравшихся с биографией кандидата в шиваться к нашему голосу. Мы отдадяЯ 
депутаты областного Совета —  Василия j за него свои голоса.
Арсентьевича Москвина и призьшает изби- Председатель ко.тхоза «Путь г  к о и ^*  
рателей в день выборов отдать за него [ низму» тов. Шеховцев, секретарь пзртор- 
свом голоса. j ганизации колхоза имени Ворошилова тов.

На трибуне —  заместитель директора ' Журкин призвали всех избирате-чей в 
Чили некой МТС по политчасти тов. Жи- | день выборов дружно явиться на из- 
дов. Он говорит: j бирательные участки и отдать свои го-

—  Механизаторы пашей МТС выдвину-! лога за кандидата блока коммунистов g 
ли кандидатом в депутаты Томского обла- беспартийных Василия Арсентьевича

Медлят с подготовкой семян к севу

стного Совета верного сына большевист
ской партии Василия Арсентьевича Моекпи- 
иа. Кандидатура тов. Москвина единодуш
но ппадержапа на окружном предвьгбпрпо.м 
совешанми представителей трудящихся и 
общественных организаций Чилийского из
бирательного округа № 61. Василий Ар-

тепло встретиля 
в депутаты тоя.

Москвина.
Участники собрания 

выступление кандидата 
Москвина.

Тов, Москвин сердечно поблагрдарил из
бирателей за оказываемое ему доверие.

А. КУДИНОВ.

Последние приготовления ко дню голосования

Семена —  основа высокого урожая. 
Поэтому многие руководители колхозов 
Зырянского района из года в год заботят
ся о полной засыпке и хорошей подготов
ке семян К весеннему севу.

Так, в колхозе имени Кагановича семе
на засыпаны еще с осени. Весь семенной 
материал отсортирован. Проверка его на 
всхожесть показала, что все семена —  
кондиционные. В сельхозартели имени 
Буденного, Семеновского сельсовета, все 
семена просушены, отсортированы, 
всхожесть от 96 до 99 процентов, 
шо подготовлены семена в колхозах имени 
Свердлова, имени Кирова, имени Жданова.

В колхозе же имени Сталина, Богослов
ского сельсовета, из 3.000 центнеров се
мян зерновых культур около 600 центне
ров имеют повышенную влажность. 
1.600 центнеров семян некондиционны 
по чистоте. Председатель этого колхоза 
гов. Медведко и агроном тов. Доброволь. 
ская не принимают необходимых мер к 
доведению семян до посевных кондиций, 
хотя в колхозе имеется достаточное коли
чество зерноочистительных машин, три 
зерносуши.тки.

Недопустимое отношение к семепам про
являют руководители колхоза «Борьба за 
коммунизм». Здесь 300 центиеров семен

ной шпенины имеют влажность свыше 
20 процентов. В колхозе «Авангард» 
некондиционных семян 200 [:ентнеров.

Очень плохо идет подготовка семян к 
севу в колхозах «Коммунар», имени 
Дзержинского, «Путь к социализму».

Такое положение с подготовкой семян к 
севу создалось потому, что руководители 
многих, колхозов, агрономы МТС все еще 
откладывают такое важное дело, как 

i очистка семян, на более позднее время, 
имеют г Работники МТС до .тн ы  организовать 
Хоро- действепную помощь колхозам в очистке 

семян, но директоры и старшие агрономы 
безучастно относятся к этому важному 
делу. Зерноочистительные машины МТС в 
колхозах не используются и месяцами 
простаивают, ио это никого не беспокоит. 
Так, сложной зерноочистительной маши
ной «ВИМ» Зырянской МТС за четыре ме
сяца отсортировано только 348 центнеров 
семенной пшенипы. Качество подработки 
не коптролпрова,1ось, и «отсортированная» 
пшеница оказалась некондиционной по чи
стоте.

Райисполком иного раз обсуждал вопрос 
о состоянии семенных фондов в районе, 
выносил немало хороших решений, одна
ко эти решения не выполняются

Л. ВОЙТЕНКО.

В избирательпьга округах Кривогаепн- 
ского района, где будут проходить выборы 
в иестшДе Советы, идут последние приго

товления ко дню голоспнания.
Помещеппя избирательных участков 

оборудуются и празднично украшаю гея. 
Участковые избирательные комиссии обес
печены избирательными бюллетенями, 
бланками протоколов в другой выборной 
документацией.

Составлены планы работы избиратель
ных комиссий в день голосования. 20 
января на избирательных участках вы
ступят коллективы художественпон само
деятельности, будут демонстрироваться 
кинофильмы.

Сейчас основное внимание уделяется 
проверке списков избирателей. Па боль
шинстве избирательных участков спискя 
уже проверены. Учтены все избиратели, 
которым необходимо будет предоставить 
гранспорт.

Па днях райисполком провел инструк
тивное совещание с председателями участ
ковых комиссий.

Па усадьбах, по месту жительства тру
дящихся, почти ежедневно бывают агита
торы. Агитаторы рассказывают населению 
о каидидатад в дешутаты меетшлх Сове- ' 
тов.

Отчет депутата перед избирателями'
и. П. Цуканов —  одни из лучших

стахаповпев весового завода. Он ежедневно 
значительно перевыполняет свою произ- 
зодствешгуЮ нор.му, внимательно относит
ся к молодежи, передает ей свой опыт.

Во время выборов в местные Советы из
биратели оказали большое доверие тов. 
Цуканову, избрав его депутатом Кировско
го районного Совета г. Томска. Тов. Цу
канов оправдывает доверие трудящихся. 
Он принимает активное участие в дея
тельности Совета, регулярно встречается с 
избирателями, заббтится о выполнении их 
предложений.

Недавно на весовом заводе состоялось 
собрание избирателей. Тов. Цуканов отчи
тывался перед ними о своей работе и дея
тельности ранойпого Совета.

Избиратели, выстуннвпгае в прениях, 
внесли много предложений, направленных 
на дальнейшее улучшение деятельности 
Совета.

Слесарь-стахановец тов. Ремезов подверг 
критике раниспо.тком за то, что он медлен- 
по выполняет наказы и^ирателей. Он 
требовал, чтобы исполком коренным обра
зом улучшил работу коммунальных пред
приятий района. Ов указал на то, что в 
районе инструментального, электромехани
ческого и весового заводов надо построить 
баню.

Начальник механическою цеха тов. Со
ломатин указал, что базар на улице Пи
рогова до сих пор не благоустроен.

—  На базаре, —  говорит ои. —  надо 
открыть ларьки по торгов.то овощами, мя
сом и хлебобулочными изделиями. Район
ный Совет должен больше контролировать 
деятельность торгующих нредариятий.

На собрании выступили и другие изби
ратели, которые также впесли свои пред
ложения и просили депутата позаботиться 
о скорейшем претворении их ь жизнь.

Н. МАРКОВ.
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ПО РОАНОИ СТРАН
На трассе великого канала

АШХАБАД, 16 января. (ТАСС). С трас
сы Главного Туркменского канала возвра
тился начальник республиканского геоло
гического управления Л. Н. Смирнов. В 
беседе с корреспондентом ТАСС тов. Смир
нов сообщил:

—  Южная, центральная и северная 
партии экспедиции Главного Туркменско
го канала в минувшем году выполнили 
все задания. В 1952 году объем изыска
тельских работ на трассе значительно 
возрастает. Наряду с продолжением инже
нерно-геологических и гидрогеологических 
исследований на трассе канала предстоит 
произвести много изысканий на землях 
будущего орошения на севере и на юге, 
организовать разведку водных источников 
в районах сооружения гидроузлов и на 
других участках трассы, найти и подгото
вить к промышленной эксплуатации запа
сы местных строительных материалов.

Исключительно сложной задачей яв
ляется снабжение строительства канала 
пресной водой. Основная часть трассы 
Главного Туркменского канала проходит в 
Кара-Кумах —  безводной местности. Ред
кие колодцы с незначительным количест
вом питьевой воды, имеющиеся на западе 
и в центре пустыни, не могут удовлетво
рить потребности строителей. Перед нами 
поставлена задача —  изыскать водные

источники и разрешить проблему водо
снабжения по всей трассе. С этой целью 
в январе уже закончена проходка первой 
скважины в районе Казанджика. Получены 
хорошие результаты. Здесь закладывают
ся еще буровые для получения пресной 
воды. В Кара-Еумах вокруг колодцев, да
ющих пресную воду, будем строить новые 
колодцы. Одновременно с этим начнем бу
рение двух глубоких опытных скважин. 
Проходка глубоких скважин для получе
ния воды проводится в пустыне впервые.

В Кара-Кумах возникают поселки. У 
озера Ясхан недавно построен клуб, чи
тальня, контора, оборудуется больница. 
Расширяется поселок возле колодца Ба- 
ланшем, расположенного в глубине пу
стыни.

По всей тысячекилометровой трассе 
идет добрая слава о лучших передовиках 
—  старших буровых мастерах Земдове, 
Конюхове, проходчиках шурфов Ходжания- 
зове, Джетрове, топографах Соловьеве, 
Якушеве, Зимине, геологах и гидрогеоло
гах Викторе и Зое Коробейниковых и 
многих других.

Воодушевленный повседневной помощью 
советского народа, коллектив изыскателей 
сделает все для успешного выполнения 
плана 1952 года.

Успех строителей Цимлянского гидроузла
ЦИМЛЯНСКАЯ, 16 января. (ТАСС). 

Строители четвертого молодежного участка 
третьего строительного района Цимлян
ского гидроузла добились крупного успе
ха. Вчера на водосливной плотине были 
опущены железобетонные щиты, закрыв
шие первые два донных отверстия вось
мой секции.

Сегодня днем строптелп закрыли еще 
два донных отверстия. Таким образом, за
крыты четыре донных отверстии правобе
режной части плотины. Работа эта прове

дена успешно. К 21 января будут закры
ты еще четыре отверстия бетонной пло
тины.

Сброс воды из верхнего бьефа плотины 
в нижний уменьшился. В той части гид
роузла, где будет расположено Цимлянское 
водохранилище, начался постепенный 
подъем воды. 16 января вода достигла 
первых отметок па ире.менпой перемычке, 
отделяющей отводящий канал от стройки 
ГЭС.
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Ленинград. В мелкомежаническом цехе станкостроительного завода иметтн
Свердлова, где работает инс-^руктор по внедрению скоростного точения, лауреат 
Сталинской премии Г. Борткевич, около.^ 0  процеитов токарных и фрезерных 
операций переведено на скоростные реясимы.

На снимке: Г. Борткевич дает указания молодым токарям-скоростникаи.; 
Слева направо — М. Петкун, Г. Борткевич а В. Созим.

(Фотохрогаша ТАСС),

По примеру новаторов Московского автозавода
имени Сталина

Патриотический почин молодых стаха
новцев и епецпалистов Московского авто
завода имени Сталина, предложивших 
развернуть социалистическое соревнование 
за комплексное снижение расхода металла 
на единицу продукции, нашел горячую 
поддержку на предприятиях столицы.

В соревнование за экономию металла 
уже включились коллективы заводов «Ди
намо» имени Кирова, «Под'ьсмиик», «Ком
прессор», «Машиностроитель», 1-го и 2-го 
подшипниковых заводов и других пред
приятий. Новаторы московской промыш

ленности открьгеают новые пути сокраще
ния расхода металла, вносят поправки в 
технологию изготовления станков, машин 
и механизмов.

Десятки  ̂новых рационализаторских 
предложений по экономии металла внесли 
станочники, наладчики и инженеры 1-го 
подшипникового завода имени Л. М. Kara- 
иовича.

Движение за экономное расходование 
металла охватило широкие круги ста,ха- 
новцев, конструкторов, технологов и .ма
стеров столичных предприятий. (ТАСЮ),
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IV пленум Томского горкома 
ВЕП (б)

яйварзг ббстоялся' ТУ пагеиу* Том- 
ймто горкома ВЕП(6). ЕЬепум обсудил 
вопрос сО руководстве делом приема в 
ВКП(б) в городской партийной организа
ции» (докладчик —  секретарь г<ц)кома 
ВКП(б) тов. ЛукьяненОк).

В прениях по докладу выступили секре
тарь Вокзального райкома ВКП(б) тов. 
Василькойов, член партколлегии обкома 
ЁШ1(б) хоа. Жестиков, секретарь партор-

танизацйй артели «Профинтерн» гов. 
Шинкарева, тов. Аносов, секретарь парт
бюро подшипникового завода тов. Кисли
цын,^ секретарь партбюро завода рези- 

I новой обуви тов. Вьюков, секретарь парт
бюро манометрового завода тов. Нехаенко, 
ваведлощая отделом партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов обкома 
ВКЩб) тов. Анциферова.

По обсужденно1̂ . вопросу пленум при
нял соответствующее решение.

йятвица, Г8 января 1552 г. Л* 1 3  (8836)'

W  t;

Увеличивать поголовье скота, 
повышать его продуктивность

Из года в год растет поголовье сногПа

I Письма из первичных 
I парторганизацчЛ Работа с активом

Наша партийная организация постоян- 
ко работает с беспартийным активом.

Партийная организация вовлекает това
рищей в ак'Швнуго политическую жизнь. 
Беспартийные тт. Черепкова, Гайдемко и 
Зубрилина проводят среди колхозников бе
седы и читки газет, Некоторые товарищи 
выступают с докладами и участвуют в 
проверке вьшголншгия договоров социали
стического соревнования.

Большой школой воспитания беспар- 
тойпого актива являются у пас регулярно 
проводимые открытые партийные собра
ния. На них мы обсуждаем очередные хо- 
вяйствейные и политические задачи, ана
лизируем ход социалистического соревно
вания. На открытых партийных собранп- 
*1 активисты охотно выстушают в прени
ях, вносят свои предложения.

Мы восзштьгоаем актив на живой прак
тической работе. Партийная организация 
Постоянно дает активистам определенные 
поручения, и помогает их выполнять. 
Например, бригадирам тт. Аникину и 
Барешполец партийная организация пору
чила организовать социалистическое сорев
нование на заготовке кормов для обще
ственного животноводства. С этим поруче
нием они справились неплохо. По итогам 
социалистического соревнования их брига
ды заняли первые места.

При пашей первичной партийной орга
низации работает кружок по изу'Чеиию 
«Краткого курса истории ВКЩб)». В этот

кружок мы вовлекли и беспартийный ак
тив. Аккуратными слушателями кружка 
являются тт. Рязанов и Чернова. Они 
настойчиво повышают свой политиче
ский уровень и на производстве являются 
передовиками.

Партийная организация регулярно про
водит с беспартийным активом совещания.

Большую роль в воспитании актива и 
в повышении его боеспособности играет 
хорошо поставленная пропаганда производ
ственного опыта и достижений передовой 
советской науки. В этом Деле нам помогает 
сельский клуб. В нем постоянно прово
дятся беседы по обмену опытом производ
ственной работы, с док.ладамп выступают 
передовики сельского хозяйства.

Однако в Нашей работе с беспартийным 
активом имеются и недостатки. Мы еще но 
поставили как следует лекционную про
паганду. Пам не всегда удается своими 
силаш  подготовить лекнин на политиче
ские темы. Райком ВКП(б) не идет нам 
навстречу, не посылает квалифицирован
ных лекторов. Хотя наша первичная пар
тийная организация и находится в шести 
километрах от райцентра, за последние 3 
месяца с лекциями к нам из работников 
райкома ВЕП(б) никто не приезжал.

'W i

J f  V

Томская махорочная фабрика. В
первой половине января коллектив фаб
рики сверх плана изготовил 169 ящи
ков махорки. Передовыми на фабрике 
являются набойный и разработочный це
хи.

Bbicoirax показателей в труде достиг
ла комсомолка крошильщица Таисия 
Кучерова. Она сменную норму вьтолня- 
ет на 120—140  процентов, дает про
дукцию отличного качества.

На снимке: крошильщица Таксия 
Кучерова.

Фото Ф. Хитриневича.

Концерты 
Н. А. Казанцевой

в. ТУНЁВА,
секретарь территориальной первичной 
партийной организации Чудиновскогй 

сельсовета, П^рбигского района.

Соревнование в цехе
коллективного стахановского

V.
Полгода тому назад в полуавтоматном 1ния цеха 

цехе М 1 Томского подшипникового ззво- | труда.
да состоялось открытое партийное собра. | Заводское партийное собрание, обсудив

шее решение бюро обкома ВЕП(б) о новых' ние. Коммунисты и беспартийный актив 
обсудили вопрос о переходе цеха па кол
лективный стахановский труд.

Участники собрания вскрыли серьезные 
недостатки в обществепной и производ- 
етвсипой жизни цеха, наметили пути в 
переходу на коллективную стахановскую 
работу.

Партийная группа совместно с вомсо- 
Йольсвой и профсоюзной оргапизациями 
организовала выполнение решения собра
ния, помогла руководстпу цеха в практи
ческом осуществлеппп поставлепной зада
чи. Прежде всего мы позаботились о том, 
чтобы в цехе не было ни одного рабоче
го. не выполняющего производственной 
нормы.

Были оргдшйзовапы комсомольские 
контрольные посты и введены графики 
чистоты оборудования. Это позволило На
вести чистоту в цехе и подготовить обо
рудование для передачи его па социали
стическую сохранность. Группа механика 
цеха тов. ЮШипа провела модеринзапию 
некоторых станков, заменила Шйиидель- 
ные опоры. Кроме того, по ипицпатпве 
коммунистов был повышен режим резания 
Merawtaa с 60— 70 метров до 90— 100 
метров в минуту.

Все это резво повысило производствен
ные показатели и дало нам возможность 
уже в 1951 году добиться почетного зва-

УСЛ0ВШГ.Х социа-дистического соревнования, 
показало, что в нашем цехе имеются су
щественные недостатки. Перед коммуни
стами цеха встала задача —  до конца 
ликвидировать элементы формализма в 
руководстве социалистическим соревнова
нием. Мы стали глубже вникать в произ
водственные дела, особенно в вопросы 
борьбы за улучшение качественных пока
зателей. ' .

По ипициативе комсомольцев в цехе был 
введен Переходящий вымпел. Положе
ние о вымпеле предусматривало количе
ственные и качествепные показатели ра
боты каждой смены.

Между сменами разгоре.вдеь боевое со- 
ревпрвание. В результате Цех выполнил 
годовой производственный план Досрочно, 
к 16 декабря, а до конца года дал значи
тельное количество сверхплановой Продук
ции.

В настоящее время коммунисты Выдви- 
ггу'Лй перед рабочими новую задачу —  
увеличить пройзводите.Тьность Труда и в 
ближайшее время добиться звания цеха 
отличного качества продукции. Рабочие 
горячо подхватили это пачинанйе. Они ре
шили в 1952 году вьшускать продукцию 
только отличного качества.

Ф. ТРУТНЕВ, 
парторг полуавтоматного цеха № 1 

подшипникового завода.

В Томске с большим успехом состоя
лись выступления народной артистки 
РСФСР, лауреата Сталинской премии На
дежды Апполинарьевны Казанцевой.

В Нервом отделении концерта, состояв
шегося 16 января в Томском Доме офице
ров, Н. А. Казанцева исполняла Концерт 
композитора Глиера для колоратурного 
сопрано с оркестром. Это произведение со
ветской музыки требует зрелого исполни
тельского Мастерства, Отличается ориги
нальностью и свежестью музыкальной 
формы. КонцерТ' имеет две части. Первая 
часть —  широкая я. мелодичная, вторая—  
быстрая, в темпе вальса, —  были испол
нены Н. А. Казанцевой блестяще.

В программу второго отделения вошли 
арии и романсы русских и западных ком
позиторов. .С теплотой и проникновенно
стью были исполнены романс Нины из 
музыки Глазунова к драме Лермонтова 
«Маскарад» н «Вальс» композитора Арен
ского. Артистка Мастерски передала Чбт- 
кость мелодической линии шубертовского 
«Куда» и тончавшие оттенки поэтичного 
романса Листа «Как дух Лауры». С лег
кой грацией исполнила П. А. Казанцева 
арию Джильды из опены «Риголетто» Вер
ди и вальс Джульетты из оперы Гуно 
«Ромео и Джульетта». Ярко прозвучали 
в исполнении артистки «Дорожная песня» 
Дунаевского, «Россия» Новикова.

В концерте Надежды Казанцевой 16 ян
варя принимал участие симфонический 
оркестр Томской областной филармонии 
под управлением . главного дирижера 
М. Б. Шаевнча. В начале отделения было 
исполнено «Пспанское каприччио» Рим
ского-Корсакова. «Каприччио» —  репер
туарный номер оркестра. Поэтому в нем 
видна большая работа, проделанная кол
лективом.

К сожалению, этого нельзя сказать 
об исполнении Концерта Глиера. Партия 
флейты во второй части концерта прозву
чала слабее, чем это в возможностях Му
зыканта. Оркестр отставал в темпе от пе
вицы.

17 января состоялся второй концерт 
Н. Казанцевой.

Концерты Надежды Апполинарьевны 
Казанцевой явились значительным собы. 
гием в культурной жизни нашего города.

Р. ПОСВОЛЬСКАЯ.

В Тегульдетскои районе передовой по 
развитию общественного животноводства 
заслуженно считается сельскохозяйствен- 
иая артель имени Сталина.

Восемь лет назад здесь имелось круп
ного рогатого скота всего лишь 88 голов, 
а теперь —  660.

Одновременно с численным ростом по
головья общественного скота повышается 
и его продуктивность. Так, план надоя 
молока в прошлом году (1.400 литров в 
среднем на фуражную корову) перевыпол
нен.

От 158 коров получено и сохранено 
148 телят. Все телята здоровы я  имеют 
хорошую упитанность.

Успех в развитии животноводства ре
шают кадры, их умение любовно и пра
вильно ухаживать за скотом, их желание 
не только Выполнить, но и перевыпол
нить план развития животноводства.

Молочно-товарной фермой этого колхоза 
вот уже 13 лет заведует тов. Баранова, 
депутат областного Совета депутатов тру
дящихся. Опытный животновод, до конца 
преданный колхозному делу, она прояв
ляет большую заботу о развитии общест
венного животноводства. Такой подход к 
де.1у тов. Баранова привила всем дояркам, 
телятницам и пастухам. Это и явилось 
главным залогом успеха.

С работниками фермы тОв. Баранова 
часто проводит производственные совеща
ния, на которых подводятся итоги сорев
нования между доярками и телятницами, 
лучшие работники животноводства делят, 
ся своим опытом. Эти совещания имеют 
большое воспитательное значение.

Тов. Баранова настойчиво повышаег 
свою деловую квалификацию и требует 
того же от своих подчиненных. Все ра
ботники фермы хорошо изучили правила 
зооветеринарии и умело применяют их па 
практике.

В зимний период скот содержится в 
теплых, чистых и светлых помещениях. 
Грубый и сочный корм дается ему три 
раза в сутки в соответствии с утвержден
ными нормами, поятся животные теплой 
водой. В пастбищный период весь скот 
разбивают по возрастным группам. На 
выпасы его выгоняют в 6 часов утра й 
пригоняют в 11 часов вечера. Дневное 
доение коров производят в поле. Умело 
используются пастбища.

Добросовестно относится к работе дояр
ка Екатерина Шульгина. Она работает на 
ферме 9 лет и ежегодно перевыполняет 
план надоя молока. От 12 закрепленных 
за нею коров она получи.ла и вырастила 
в прошлом году 10 телят. Доярка Раиса 
Волковицкая от 12-ти закрепленных за 
нею коров получила и вырастила 12 те
лят. Хорошо работают доярка К. Е. Бара
нова, телятница 3. А. Дутовская.

Эти достижения не успокаивают работ
ников фермы ко.лхоза имени Ста.лина. Они 
поставили своей задачей добиться в 1952 
году новых успехов в подъеме обществен
ного животноводства. Чтобы сдержать свое 
слово, колхозники построили к зиме новое 
типовое помещение для крупного рогато
го скота и телятник. Все поголовье ско
та обеспечено высококачественными кор
мами на весь стойловый период.

Н. ПОЛЕТАЕВ.

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ
СЕССИЯ В ВУЗАХ

Устранить недостатки

Плоды бесхозяйственности
ШЕТАРКА. (По телефону). В один из 

зимних дней к главному ветеринарному 
врачу Шегарского райсельхозотдела Кор. 
ниенко зашел заведующий животноводче
ской фермой колхоза «Моло,т» Витковскли.

—  Поросята с ягнятами у нас что-то 
хворают, —  сообщил он.

—  Чем? —  спросил тов. Корниенко.
—  А кто же их знает, —  развел ру

ками вошедший. —  Родятся вроде здоро
выми, а потом, смотришь, начинают 
хиреть. Врача бы нам надо.

—  Что же, приедем, разберемся.
На следующий день, осмотрев все жи

вотноводческие помещения в колхозе 
«Молот», ветврач установил, что причи
ной болезни молодняка являлась... бесхо
зяйственность.

В кошаре и свинарнике было холодно, 
в щели дул ветер, попадал снег. Молод
няк размещается вместе со взрослым ско
том и простужается.

Скота в этом колхозе много, только 
одних овец 670, да крупного рогатого 
скота около 500 голов. При заботливых 
руководителях животноводство приносило 
бы колхозу большие доходы. Но беда в 
том, что в колхозе очень плохо ухажива
ют за екотом.

Крупный рогатый скот здесь кормят 
так: дают или одну солому, или одно се
но, причем в неприготовленном виде, тог
да как в колхозе имеются две соломорез
ки. Более месяца назад приобретен агре
гат для размола сена. При наличии соб
ственной электростанции, здесь имеется 
полная возможность наладить подготовку 
грубых кормов. Но об этом по-настояще
му никто не заботится.

В Шегарском районе исключительно 
благоприятные условия для повышения 
продуктивности животноводства. Обилие 
лугов и пастбищ, плодородие земель 
позволяют значительно увеличить пого
ловье скота и повысить его продуктив
ность. Ео.ш зы  района без особого напря
жения могут выполнять и перевыполнять 
все государственные задания по разви
тию общественного животноводства. Меж.

ду тем, район из года в год не выполняет 
планов развития животноводства. Во мно
гих колхозах очень плохо поставлен, уход 
за молодняком.

В районе низка продуктивность живот
новодства. Средний удой молока едва со
ставляет 700 литров при задании в 1.000 
литров молока в год от каждой коровы. 
Причины этого —  плохой уход, непра
вильное кормление животных.

В передовых колхозах кормят скот по 
нормам, составляют индивидуальный кор
мовой рацион, что обеспечивает высокую 
продуктивность каждого животного. Но 
этот опыт в Шегарском районе не распро- 
стоапяется. В колхозах имени Буденного, 
«Путь К коммунизму» дойных коров кор
мят только один— два раза в день, да и 
то кое-как. Силоса им совсем не дают, не 
хотят возиться с этим «канительным» 
кормом. Не случайно годовой надой моло
ка на корову в этих колхозах состав.дяет 
550— 570 литров.

Очень низкий удой молока в колхозе 
«Прогресс». Причина та же —  однообра
зие кормов, плохое содержание скота.

Колхозы района выполнили план заго
товки грубых кормов всего лишь на 66 
процентов, а сочных кормов —  на 83,5 
процента. Несмотря на Это, корма расходу
ются неэкономно. Грубые корма, напри
мер, даются в нейзмельченном виде, под 
ноги скоту. Колхоз имени Буденного с 
начала зимовки перерасходовал 2.036 
центнеров сена, колхоз имени Ворошилова 
—  тоже более Двух тысяч центнеров.

Руководите.ти Шегарского райисполко
ма на словах возмущаются такими факта
ми, а практических Мер к тому, чтобы 
обеспечить нормальную зимовку скоту, 
не Принимают. В райсельхозотде.те уже 
продолжительное время нет главного зоо
техника. Работники райсельхозотдела 
неоднократно обращались в областное 
управление сельского хозяйства с просьбой 
прислать в район главного зоотехни
ка, но этим просьбам никто не внял.

Прошло около трех недель, как в Том
ском уииверситете йачалась зимняя экза
менационная сессия.

Результаты сдачи первых экзаменов 
студентами историко-филологического, гео
графического, биолого-почвенного и Других 
факультетов говорят о том, что подавляю
щее большинство студентов университета 
серьезно, добросовестно и систематически 
работало в течение семестра над Изуче
нием учебных дисциплин. Более двух тре
тей экзаменующихся получили оценки 
«хорошо» и «отлично».

В нынешнюю экзаменационную сессшо 
значительно повысились требования к 
студентам. Систематически контролирует
ся ход экзаменационной сессии со сторо-' 
иы учебной части, деканатов и заведую
щих кафедрами. Однако недостатки, имев
шиеся в подготовке к сессии, отразились 
на ходе сессии. В результате плохой ра
боты в течение полугодия, нарушения 
трудовой и учебной .дисцйНлины 20 
студентов получили неудовлетворительные 
оценки на первых же экзаменах, 8 из 
них —  студенты геологического факуль
тета.

Деканату и комсомольской организации 
геологического факультета следовало еще 
до -сессии обратить особое внимание па 
тех студентов, которые пришли к  экза
менационной сессии неподготовленными. 
Пока.зательйо, что все сп'денты, получив
шие неудовлетворительные оценки, затя
гивали сдачу зачетов, некоторые до сих 
пор имеют задолженпость. Только йа гео
логическом факультете таких студентов— ■ 
13 человек. В целом по университету око
ло 50 студентов имеют задолженность по 
зачетам.

Предварительные итоги экзаменапион- 
ной сессии на механико-математиЧеском, 
биолого-почвенном й геологическом ф а - /  
культетах свидетельствуют о йедостаточ- 
ной подготовленности некоторых перво
курсников в объеме средней школы, о сла
бом контроле деканатов и общественных 
организаций факультетов за самостоятель
ной работой студентов 1 курса. В резуль
тате только в одной группе геологическо
го факультета трое студентов не смогли 
сдать экзамен по зоологии.

В ходе сессии имелись и Другие суще
ственные недостатки. Наблюдались случаи 
неявки на экзамены отдельных студентов 
биолого-почвенного и геологического фа-А 
культетов.

Деканатам и общественный организм 
ПИЯМ факультетов необходимо теперь же, 
в ходе сессии, устранить эти недостаткн,

В. КОСТИН.

/

Пренебрежительное 
отношение к радиофикации 

колхозов

А. ТРОФИМОВ.

Кривошеинская контора связи радио
фицировала пять колхозов, установив в 
них типовые колхозные радиоузлы. Пред
седатели этих колхозов —  имени Ждано
ва, «Образцовый труд», «Красный ры
бак» и других, по-серьезному отнеслись к 
удовлетворению культурных запросов кол
хозников, и радиоузлы здесь работают 
бесперебойно.

Однако в некоторых колхозах радиофи
кации не уделяется должного внимания. 
Так, в колхозе имени Сталина (председа- 
те.4ь тов. Ерленеков) радиоузел после сда
чи его в эксплуатацию проработал одни 
месяц и вышел из строя. Правление не 
позаботилось о приобретении питания, 
сняло радиста с работы.

В колхозе имени Стаханова радиоузел 
также не работает. Вместо того, чтобы 
выделить радиста, председатель колхоза, 
тов. Власов решил совсем ликвидировать 
радиоузел. По его распоряжению снята вся 
аппаратура.

Действия председателей ' колхозов 
тт. В.ласова и Ерленекова расходятся с 
интересами колхозников. -

Г. лодьянов,
заместитель начальника 

Кривошеинской конторы связи.

У'

Знаменательная веха
в истории большевизма

(К 40-летию СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ ПРАЖСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ)

Сорок лет назад, 18 января 1912 года, 
в Праге открылась VI Всероссийская пар
тийная конференция. Это было событие 
величайшего значения в пстории русского 
и международвого рабочего движения.

Пражская конференция положила нача
ло партии нового типа, партии ленинизма, 
большевистской партии. Великая партия 
Ленина —  Сталина воплотила в себе луч
шие черты и традиции русского и между
народного рабочего класса Большевист
ская партия —  эго ум, честь и совесть 
нашей эпохи, ярчайший образец и при
мер Для всех, кто хочет иметь иастоящую 
революционную партию, партию социаль
ной революции й диктатуЦы пролетариата.

Великие вожди трудящихся В. И. Ленин 
и И. В. Сталин создавали партию боль
шевиков и в тесном содружестве разраба
тывали идеологические, организационные, 
тактические и теоретические основы боль
шевизма, закаляли партию в суровых 
боях За освобождение трудящихся, превра
тив ее в самую могучую революционную 
партию в мире.

Под РУКОВОДСТВОМ; бпльШейиОТСКой пар
тии трудящиеся России, впервые в исто
рии человечества, свергли власть помещи
ков и капиталистов, создали Советское го
сударство, построили в нашей стране со
циализм, Большевистская партия являет
ся вдохновителем и организатором всех 
всемирно-исторических побед • советского 
народа. Под руководстрпм большевистской 
партии, великого Сталина советский народ 
уверенно идет к коммуии.зму.

I. .
Пражская конференция завершила са- 

иоотвержеппую борьбу за создание рево- 
цщгциоииоЁ рабочей, партии в Россия, ко

торую Ленин и Сталин вели со времени 
старой «Нскры». Вся история неприми
римой борьбы большевиков с «экономиста
ми», меньшевиками, троцкистами, отзови
стами, идеалистами всех мастей была под
готовкой партии нового типа.

Оформление большевиков в самостоя
тельную партию стало особенйо необходи
мым после поражения первой русской ре
волюции. В этот период меньшевики вста
ли па путь прямой измены и позорного 
отречения от революционной программы и 
лозунгов партии. Меньшевики требовали 
ликвидации, уничтожения нелегальной 
марксистской партии, пытались организо
вать свою, реформистскую партию, кото
рую рабочие окрестили «столыпинской 
рабочей партией».

Огромный вред партии наносили и отзо
висты, требовавшие отказа от использова
ния легальных возможностей, отзыва ра
бочих депутатов из Государственной думы. 
Отзовисты являлись мелкобуржуазными 
попутчиками в рядах большевиков. Они 
толка.ти партию на губительный путь от
рыва ОТ масс й меШалй организации' сил 
для нового революционного подъема.

Вместе с ликвидаторами и отзовистами 
гнуспую подрывную работу против партия 
вел Троцкий, дицемеррс ирикрывавшийся 
фразами о своем стршлений якобы к 
«единству партии». В 1912 году Троц-. 
кий объединил все антибольшевистские 
группы й теЧенйя в один Августовский 
блок, иаправленйый против Ленийа, про
тив большевистской партйи.

Предательство мейьшепйков делало 
неизбея:иым разрыв е иймй. Дальнейшее 
пребыванпя большевиков в оДйой партий 
с меньшевиками, указывает, товарищ

Сталин, перерастало бы, таким образом, в 
прямую измену рабочему классу и делу 
революции. Большевики ставили перед 
собой цель не только порвать с меньше
виками, но и создать новую партию, пар
тию нового типа, принципиально отли
чавшуюся от социал-демократических пар
тий Западной Европы.

После смерти Энгельса европейские со
циал-демократические партий Начали пе
рерождаться в реформистские партии, 
представлявшие собой смесь из марксист
ских и оппортунйстйЦескнх элементов. 
Эти партии Цревратплйсь в простой при
даток своих собственных .парламентских 
фракций, в агентуру буржуаз1ш в рабочем 
движении. Западноевропейская социал- 
демократия изменила знамени и принци
пам марксизма. Она была неспособна пове
сти рабочий класс на революцию.

Большевики упорно и настойчиво выко
вывали партию, непримиримую в отноше
нии оппортунистов и революционную в 
отношений буржуазии. Партию социальной 
революций и диктатуры пролетариата. 
Ленин ц Сталин веЛи непримиримую борь
бу с оппортунпстаМи и добились полного 
их разгрома в рядах нашей партий.

В условиях упадка ревплюцйонного дви
жения в стране п усталости трудящихся 
масс большевики изменили тактику, пе
рейдя от открытой борьбы с царизмом в 
обходным путям борьбы, к использованию 
всех легальных возможностей —  от стра
ховых касс до думской трибуны. В годы 
столыпинской реакции большевики неус
танно собирали силы укрепля.ли свои 
связи с массами —  готовили их к неиз
бежному новому революционному подъему. 
В обстановке жесточайшего террора и 
репрессий, йредагельсгва Оппортунистов 
внутри партии только большевики сохра
нили верность шаменй, программе и ло
зунгам револВ)ционной российской социал- 
демократий.

II.
Большевики во главе с Лепиным И 

Сталиным накануне конференции вели 
упорную и пастойчивую работу по спло
чению революцйоши,:х сИД партии. Еще в

1910 году в статье, опубликованной 
в Ml 11 «Социал-демократа», товарищ 
Сталин решительно поддержал Ленина и 
ленинскую линию в борьбе за партию, вы
двинув в качестве очередных задач пар
тйи: созыв общепартийной конференции, 
издание легальной партийной газеты, соз
дание нелегального практического партий
ного Цейтра в России. ЭТи предложения 
товарища Сталина впоследствии были 
йоложены в основу решений Пражской 
коиферейцйй.

На Пражской конференции было пред
ставлено свыше 20 партийных организа
ций, и поэтому она имела формально зна
чение съезда Партин. Всей работой конфе
ренции руководил В. И. Лепин. Он предсе. 
дательствовал на заседаниях, выступйл с 
основными докладами и яВйЛся автором 
резолюций по всем важнейшим вопросам 
порядка дня. Товарищ Сталин находился 
в это время в вологодской ссылке.

В своих решениях конферейция отмети
ла первые признаки нового подъема рабо
чего двйжеййя в России и заметное ожив
ление деятельности местных партийных 
организаций, повсюду в соответствии с 
большевистской тактикой сочетавших 
нелегальную Деятельность с работой в 
разлйчйых Легальных обществах п сою
зах.

■ Конференция Приняла специальнее ре
шение о выдвижении Самостоятельных со
циал-демократических кандидатур ио рабо
чей курии и образований в 4-й Государ
ственной думе социал-демокр:(тической 
фракции, подчиненной Центральному ко
митету РСДРП. При этом в качестве ос
новной задачи выборной кампании и дея
тельности думской фракции была постав
лена задача социалистической, классовой 
пропаганды и организации рабочего клас
са.

Пражская конференция в качестве 
главных очередных политических лозун
гов выдвинула программу-минимум: демо
кратическую республику, 8-часовой рабо
чий день, конфискацию всех помещичьих 
земель. Под этими лозунгами On.TbnteBnKii 
участвовали в нзбирагельноч кампании по

выборам в 4-ю ГосУдарственйуго думу и 
руководили новым подъемом революцион
ного движения в 1912— 1914 годах.

В своих решениях Пражская конферен
ция заклеймила захватническую политику 
царизма и разоблачила английское либе
ральное правительство как соучастника 
злодеяний царского самодержавия. Конфе
ренция приветствовала успехи революци
онного движения в Китае и отметила 
«мировое значение революционной борьбы 
китайского народа, несущей освобождение 
Азии и подрывающей господство европей
ской буржуазии».

Важнейшим из решений Пражской кон. 
ференцин было решение об изгнании 
меньшевиков из партии. Как писал 
Ленин, конференция явилась «заверше
нием четырех.тетней борьбы РСДРП с 
ликвидаторами» (Соч., т. 17, стр. 479).

Принятая Пражской конференцией по 
предложению Ленина резолюция отмечала, 
что группа ликвидаторов своим поведе
нием «окончательно поставила себя вне 
партии».

Навсегда покончив с формальным 
обт^единешгем большевиков с меньшевиками 
в рамках одной партии. Пражская конфе- 
ренцпя избрала большевистский Централь
ный Комитет. В его состав воШли Ленин, 
Сталин, Орджоникидзе, Сверд.тов, Спан- 
дарьЯн и др. В числе кандидатов ЦК был 
избран М. И. Калинин. И. В. Сталин и 
Я. М. Свердлов, находившиеся в ссылке, 
были избраны заочно. Д.ля руководства ре- 

.волгоцнбНной работой в России был соз
дан практический центр —  Русское бю
ро ЦК, которое по предложению 
В. И. Ленина возглавил товарищ Сталин. 
Конференция приняла решение об издании 
«Правды».

Ленйн Нпсал Горькому в начале 1912 
года об итогах Пражской конференции:

«Наконец удалось —  вопреки ликвида
торской сволочи —  возродить партию и 
ее Центральный Комитет».

По норуцеишо В. й. Ленина Г. К. Орд
жоникидзе выеха.л К товарищу Ста.тину, 
на.\одпвшемуся в Вологде, п ннформчровал 
его о решениях Пражской конференции.

В феврале 1912 года товарищ Сталин
бежал из ссылки и за короткое время раз
вернул энергичную деятельность. Товарищ 
Сталин объехал по поручению ЦК важ- 
ненп1ие районы страны, мобилизовал пар
тийные организации на выполнение реше
ний конференция, руководил еженедельной 
большевистской газетой «Звезда» в Петер
бурге в дни забастовок в знак протеста 
против расстрела рабочих на Ленских 
приисках. Товарищ Сталин руководил всей 
подготовкой большевиков к выборам в 4-ю 
Государственную думу. Согласно указанию 
В. И. Ленина, по инициативе товарища 
Сталина была создана ежедневная массо
вая большевистская газета «Правда».

В листовке «За Партию!», написанной 
в начале марта 1912 года и горячо одоб
ренной В. И. Лениным, товарищ Сталин 
всесторонне развил идею о необходимости 
сохранения п укрепления нелегальной 
большевистской партии, подчеркнул, что 
Пражская конференция явилась событием 
чрезвычайной валгности, свидетельствовав
шим о росте революционного движення в 
России н возрождении партии. Призывая 
к организ^1ции широких политических вы
ступлений, демонстраций, забастовок, 
товарищ (Зталин писал: «Нужно спасти 
страну от нищенства и деморализации! 
Но можно ли сделать все это, не опроки
нув снизу довер.ху все здание царизма? И 
как ниспровергнуть царское правитель
ство со всеми крепостническими пережит
ками, как не путем широкого народного 
революционного движения, руководимого 
признанным историей вождем его, социа
листическим пролетариатом?..» (Соч., 
т. 2, стр. 215).

Местные партийные организации и ши
рокие массы рабочих поддержали й полно, 
стью одобрили решения Пражской конфе- 
рейцйй Об йсКлючении ликвпдатОров-мень- 
шевйков из Нартпи. Осуществляя решения 
Пражской конференции, боЛьШевикп в 
годы нового революционного подВема бле
стяще осуществили соединение не.1егаль- 
ной работы с легальной, укрепили свои 
ряды и расширили связи с рабочим клас
сом.

м
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Быстро доставлять газеты и письма
(ПО ПИСЬМАМ ТРУДЯЩИХСЯ)

ь , наю -Рост вультурм в нашей ебласти 
дит, в частности, свое яркое выражепяе в 
непрерывной увелнНенйи ночтово-теле- 
Графных онераций.

До революций во все* Нарьше было 
всего три почтовш конторы. Объем почто
вых операций был крайне нал. Газеты и 
ж^фналы в парымских селах были редко
стью. ^Сейчас Нарьш покрыт радиотеле
фонной сетью. На территории бывшего 
Нарымского округа создано более ста 
почтовых отделений, которые доставляют 
населению в год огколо 20 миллионов 
журналов и газет, более 4-х миллионов 
писем.

Из года в год увеличивается объем по
чтово-телеграфных операций в городе Том
ске и других пунктах области. Это возла
гает на работников связи обязанность по
вседневно улучшать свою работу по обслу
живанию населения.

Почтальон более, чем кто-либо другой 
из работников связи, особенно на селе, 
непосредственно связан с населением. 
Вручая корреспонденцию адресату, он как 
бы завершает всю многообразную работу 
аппарата связи, поэтому по работе по
чтальона население судит о деятельности 
всего отделения связи.

Трудящиеся ценят и отмечают в своих 
письмах скромный труд почтальона 
А. П. Сеипиковой, которая более десяти 
йет работает почтальоном Томского город
ового отделения связи. «Своим честным 
трудом, —  нишут тт. Суворова и Фран- 
Цов, —  А. П. Сенникова заслужила иск
реннюю благодарность клиентов».

Тов. Карелина в своем письме в редак
цию отмечает аккуратную и честную рабо
ту почтальонов, обслуживающих улицы 
г. Томска —  Омскую, Анжерскую и Пара- 
бельскую.

Вместе с тем, читатели в своих 
письмах в редакцию сигнализируют о 
недостатках в работе оТде.1ьных почтовых 
отделений и работников связи.

В 3-м отделений связи гор. Томска 
неправильно оформили подписку А. 3. Ду- 
расовой на газету «Красное Знамя». В 
итоге весь декабрь той. Дурасова была 
лишена возможности получать газету.

Оформив подписку па новый, 1952 год, 
некоторые отделения связи г. Томска не 
сумели сразу же наладить четкую достав
ку газет. Подписчики жалуются не только 
на недоставку газет, но и на бюрократи
ческое отношение в Их жалобам со сторо
ны отдельных работников связи.

И. Т. Матросов обратился с жалобой на 
недоставку газеты в 7-е отделение, где 
была оформлена его подписка.

—  Жалобу мою, —  пишет той. Матро
сов, —  не приняли, а посоветовали про
гуляться до центрального почтамта: там, 
дескать, все разберут...

Студент йолитехпичесвого института 
В. Котельников выписал газету «Красное 
Знамя» через 2-е отделение связи. На его 
жалобу о недоставке газеты последовал от
вет:

«Что же вы волнуетесь, ведь квитанция 
У вас на руках?»

«В том-то п дело, —  пишет В. Котель
ников, —  что квитанция на руках, а газе
ты нет».

С. Узулевич (поселок Стешановка, Еи- 
! ровский район гор. Томска) сообщает о
неаккуратной доставке газет:

«Л не получал газету «Красное Знамя» 
полмесяца. Пакопец* встретил 
па улице, она вручила мне пачку газет:

I три номера «Правды», два номера «Изве- 
I стий», несколько номеров других цент
ральных газет, которых я не выписываю,

I а «Красного Знамени» было только два 
: экземпляра».

Г. М. Терентьев (с. Мазалово, Туганско- 
! То района) пишет, что почтальон А. М. 
Шальяова задерживает выдачу денежных 
переводов. 06 этом знает начальник Ту- 
рунтаевского почтового отделения тов. 
Сашко, но мер не принимает.

Главный врач Колпашевской районной 
санитарно-энидемичесвой станции тов. 
Соснина жалуется на плохую работу Чал- 
вовсвого почтового отделения связи. Кор
респонденции из райцентра в поселки Чал- 
вово, Даниловку, Белую Речку, Ангальд- 
жу идут по 15— 20 дней. «Такая непо- 
воротлниоеть почтовых работников никуда 
не годится, —  заключает тоВ. Соснина. 
—  Она нарушает нашу работу». •

Пенсионер Т. Е. Комогоров в августе 
отправил посылку, но адресат ее не по.ту- 
чил. Комогоров обратился в свое Каргалин- 
СЕспе почтовое отделение е просьбой объяе-

розысве

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН

нить, куда подать заявление о 
посылки. Сотрудница Глазвова ответила 
Комогорову, что жалобу об утере посылки 
надо подать начальнику Шегарсвой район
ной конторы связи. Комогоров приехал в 
Шегарву. Начальник районной конторы 
связи заявление не принял и объяснил, 
что такую жалобу надо подать в то отде
ление, куда была сдана посылка. Комого
ров вновь обратился в Каргалинсвое поч
товое отделение в тов. Глазвову, кото
рый лично принимал у него посылку. Но, 
странное дело, и Глазков отказался при
нять заявление.

«Куда же мне теперь обратиться? —  
опрашивает Комогоров. —  И посылку уте
ряли, и заявление шшго принять не хо
чет...».

В окрестностях гор. Томова расположен 
ряд подсобных хозяйств, коллективы кото
рых не обслуживаются ни городским, ни 
сельскими отделениями связи. Почта до
ставляется сюда через попутчиков. В та
ком положйпии находится, например, кол
лектив одного из отделов Томского инсти
тута эпидемиологии и микробиологии, рас
положенного в пяти километрах от города. 
«Многие из пас вьпгасьгеаюг газеты, но 
мы их регулярно не получаем, —  пишет 
Т. И. Шевченко. —  Письма проДодят че
рез десятки рук и часто теряются».

Справедливо выражает свое недоволь
ство работой 12-го отделения связи 
г. Томска мастер электромеханического 
заво,да В. Н Мокеров. «Газеты и письма 
часто достав.ляготся с опозданием, —  со
общает тов. Моверов, —  а Телеграмма, 
принятая в Томске 1 января, была до
ставлена мне .лишь К вечеру 2 января».

Быстро, точно достав.лять трудящимся 
газеты, письма, телегравшы—  боевой долг 
работников связи.

К о р о т к о
в  пионерских организациях школ обла

сти проходят соревнования по лыжному 
спорту на приз газеты «Пионерская прав
да». В КожевникоВском районе в соревно
вании принимают участие более 500 че
ловек, в • А^тександровском районе —  300, 
в г. Колпашево —  750 человек.

***
Открыта новая автобусная линия —  

между гор. Томском и поселком Самуськп.
Новую пассажирскую линию обслужи

вают машины автобазы' облавтоуправле- 
ния.

С каждым годом увеличивается автобус
ный парк Томской автобазы. Недавно при
были еще два многоместных автобуса

«ЗПС-155», которые обс.луживагот 
Черомошники —  Новгородская.

В Вокзальном райпроикомбинате г. Том
ска скопструпрован механиком А. М. Ива
новым станок для переработки отходов 
шерсти, из которых будут изготовляться 
хомуты, седла.

Экономия от пуска в эксплуатацию но
вого стайка составит 15 тысяч рублей в 
год.

V
В селе Бакчар построена новая благо

устроенная гостиница. В ней имеются 
отдельные номера, оборудуется комната 
отдыха, устанавливаются телефон, радио.

Делегациям США, Великобритании а Франции 
не удалось помешать обсуждению советских 

предложений
ПАРИЖ, 15 января. (Спец. корр. ТАСС),

почтальона i Попытки США, Англии и Франции поме
шать обсуждению советских предложений 
«О мерах против угрозы новой мировой 
войны и по укреплению мира и дружбы 
между народами» потерпели провал. Эти 
предложения вызвали такой большой ин
терес, что делегацш, представляющие 
страны американо-английского блока, не 
решились замолчать их. Сегодня на утрен
нем заседании Политического комитета в 
дискуссии приняли участие представители 
пяти стран и записалась в прениях еще 
21 делегация.

Первым на сегодняшнем заседании вы
ступил глава делегации Белорусской ССР 
К. В. Киселев. Он указал, что представ
ленные на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи -советские предложения «О ме
рах против угрозы новой мировой войны 
и по укреплению мира и дружбы между, 
народами» направ.д6ны на решение имен
но тех Задач, которые стоят перед Орга
низацией Объединенных Наций в деле за
щиты мира. Эти предложения являются 
новым убедительным свидетельством ми
ролюбивости внешней политики совет
ского правительства, которое неизменно и 
настойчиво Держит курс на дружествен
ное деловое сотрудничество со всеми госу
дарствами независимо от их внутреннего 
социального устройства.

Киселев подробно остановился на каж
дом из 8 пунктов советских предложений.

Предложение о признании несовмести
мости участия в агрессивном атлантиче
ском блоке и в создании военных баз на 
чужих территориях с членством в ООН, 
сказал оп, основывается на том, что за
ключение Атлантического пакта и поли
тика создания военных баз на чужих тер
риториях ЯВИ.ТИСГ главной причиной обо
стрения международной обстанонкй.

Па Ассамблее, продолжал Киселев, по
борниками Атлантического пакта было 
сделано много заявлений, направленных к 
тому, чтобы выдать агрессивную политику 
участников этого пакта за миролюбивую.
Но всем известно, что политика —  это 
не только заявления, это также и дела. А 
дела агрессивного атлантического блока 
дают все основания говорить, что увере
ния его участников и, прежде всего,
США в желании укрепить мир —  не бо
лее, как пустые разговоры, Предназначен
ные для обмана Народов.

Глава белорусской делегации привел 
ряд фактов и ряд заявлений официальных 
деятелей США и высказываний американ
ских и других газе», показывающих, что 
атлантический блок является орудием 
подготовки агрессивной войны против 
всех свободолюбивых народов и, в пер
вую очередь, против Советского Союза и 
стран народной демократии. ’

Киселев отметил также огромное значе
ние пре.дложения советской делегации по 
корейскому вопросу.

С самого начала возникновения войны 
в Kojvee, сказал он. Советский Союз вел 
последовательную политику, направлен
ную на мирное урегулирование корейско
го конфликта. Советское правительство 
поддержало в свое время выступление 
премьер-министра Индии Неру по этому 
вопросу. В августе 1950 года советский 
представитель в Совете Безопасности внес 
резолюцию «относительно мирного урегу
лирования корейского вопроса». На 5-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН совет
ской делегацией были внесены новые 
предложения о мирном разрешении кон
фликта в Корее. По инициативе советского 
правительства начались переговоры о 
прекращении военных действий в Корее.

Однако, сказал Киселев, ход перегово
ров показал, что американские захватчи-

Страны агрессивного американского лагбря 
вновь демонстрируют свое нежелание принять 

неотложные меры по обеспечению миоа
ПАРИЖ, 15 января. (Спец. корр. ТАСС).

Делегациям стран американо-английского 
блока не удалось отмолчаться по поводу

линию

КП стремятся не к мирному разрешению
конфликта, а к еще большему его расши
рению. Именно США повинны в том, что 
переговоры о перемирии в Корее не дали 
до сих пор положительных результатов. 
Продолжение военных действий в Корее 
выгодно американским империалистам, 
ибо, прикрываясь ими, они могут во все 
возрастающих масштабах проводить гонку 
вооружений.

Далее глава делегации Белоруссии под
робно остановился на советских предло
жениях, касающихся запрещения атомного 
оружия, сокращения вооружений пяти 
ве.тиких держав на 7з в течение года и 
установления строгого международного 
контроля над выполнением этих Меро
приятий. Он подчеркнул, что делегация 
СССР, внеся ряд изменений в первона- 
чальвый вариант своих предложений, ру
ководствовалась желанием добиться согла
сия по этим вопросам. Делегация СССР 
сделала новое усилие, чтобы облегчить 
соглашение по вопросу о международном 
контроле над запрещением атомного ору
жия, указав в своих предложениях, что 
«международный контрольный орган будет 
иНеть право осуществлять инспекцию на 
постоянной основе без права вмешиваться 
во внутренние де.та государств».

Делегат Белоруссии указал, что самой 
прочной и надежной основой обеспечения 
мира во всем мире является урегулиро
вание разногласий между пятью великими 
державами. Вот почему такое большое 
значение имеет советское предложение о 
заключении между этими державами Пак
та Мира. Около 600 млн. подписей, соб
ранных в 64 странах под Обращением 
Всемирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира, служат убедительным свиде
тельством того, что предложение делега
ции СССР отражает чаяния всех народов.

В заключение Киселев заявил, что де
легация Белорусской ССР решительно 
поддерживает предложения делегации Со
ветского Союза относительно мер против 
угрозы новой мировой войны и по укреп
лению дружбы между народами и будет 
голосовать за эти предложения.

Затем выступили представители Норве
гии, Швеции и Перу. Они не могли отри
цать тот факт, что изменения, которые 
делегация СССР внесла в свои предложе- 
вня но вопросам, касающимся запрещения 
атомного оружия, сокращения вооружений 
и установления контроля, открывают 
прямую дорогу К достижению общего сог
ласия по этим вопросам на взаимно при
емлемой основе. Тем не менее, вопреки 
логике, они поддержали предложение 
США, Англии и Франции о передаче этих 
пунктов советских предложений в комис
сию но разоружению.

Касаясь предложения Советского Союза 
об объявлении несовместимости участия в 
атлантическом блоке с членством в ООН, 
делегат Норвегии повторил избитую бас
ню о том, что заключение этого пакта 
было вызвано якобы какой-то «^грозой»

Корее и стреиявдимся превратить Корею в 
колонию США.

Это весьма убедительно показала в 
своем выступлении глава делегации Чехо
словакии Секапинрва. Она привела ряд 
фактов, свидетельствующих о том, что 
именно США саботируют переговоры в 
Паыьмыньчжоне и создают всякие искус
ственные препятствия к достижению сог
лашения о перемирии., Секанинова про
анализировала пункт за пунктом все 
предложения Советского Союза и все 
фальшивые возражения, которые выдви
гаются против этих предложений пред
ставителями агрессорского ядра ООН, и 
показала, что советские предложения про
диктованы искренним стремлением устра
нить международное напряжение и обеспе
чить мир и безопасность народов.

Большое внимание комитета привлекло 
выступление делегата Египта Фавзп-бея. 
Он сказал, что советские предложения 
охватывают широкий круг проблем, ка
сающихся обеспечения мира. В этих пред
ложениях поставлено много подлинно 
важных вопросов. Фавзи остановился на i 
некоторых из них. Он напомнил, что на 
днях глава египетской делегации, министр 
иностранных дел Египта Салах эд-Дип- 
наша подверг резвой критике англо-фран- 
ко-амернкзнский проект создания так наз. 
средневосточного командования. Глава 
египетской делегации заклеймил эту по
пытку как стремление поставить Египет 
и другие страны Ближнего Востока перед 
совершившимся фактом и, вопреки воле 
пародов Ближнего Восто'ка, создать там 
так наз. «район силы».

Тем не менее, продолжал Фавзи-бей,

ангоры плана создания так наз. среднево
сточного командования продо.тжают цеп
ляться за свою позицию, о чем свидетель
ствует, в частности, коммюнике о свида
нии Трумэна с Черчиллем. Однако, сказал 
он, Египет никогда с этим пе согласится.

Что касается советского предложения о 
недопустимости создания баз на чужих 
территориях п о несовместимости этого с 
членством ООН, заявил ФавЗй-бей, то на
ша позиция в этом вопросе недвусмыслен
на. Египет, например, не позволят на- 
си.льпо, без его согласия содержать на его 
территории военные базы других госу
дарств, ибо это нарушает Устав ООН и 
вызывает гневный протест египетского 
народа.

Фавзи-бей солидаризировался с совет
ским предложением о необходимости вы
вода всех иностранных войск из Кореи. 
Именно присутствие иностранных войск 
и иностранное влияние, сказал он, явля
ются причиной возникновения корейс.йой 
проблемы. Никогда вмешательство в дела 
других - государств ие приводило ни к че
му хорошему, а, наоборот, влекло за собой 
воину.

Египетский делегат отметил также 
серьезное значение тех пунктов советского 
предложения, которые касаются запреще
ния атомного оружия, сокращения воору
жений и установления контро.ля. В зак
лючение Фавзи-бей з а я в и , что египет
ская делегация поддерживает пред.тоже- 
нне Советского Союза о заключении Пак
та Мира между великими державами.

В конце заседания с большой речью 
выступил глава делегации Украинской 
ССР А. М. Барановский.

Выступление А. М. Барановского
i

Представители англо-американской аг
рессивной группировки в ООН, не рискуя 
прямо отвергнуть советские предложе
ния, которые, даже по их собственному 
признанию, сближают точки зрения этой 
группировки и делегации СССР, прибегли 
К тактическому маневру, чтобы не допу
стить обсуждения этих предложений в 
комитете. Они подготовили резолюцию, 
предлагающую передать советские пред
ложения в комиссию по разоружению. По 
какие для этого основания? Никаких. 
Выступая дважды по этому вопросу, 
г. Ллойд не привел никаких серьезных 
мотивов для объяснения такой операции.

Ллойд тщетно пытался убедить нас в 
том, что предложение трех делегаций пе
редать вопрос в комиссию не означает 
якобы желания похоронить советскую ре
золюцию. Но все, что сказал он затем, 
выдает намерение англо-американской 
группировки замариновать советские пред
ложения.

Американская, английская, француз
ская печать оценили советские предложе
ния, как новый шаг вперед в деле прак
тического разрешения проблемы запреще
ния атомного оружия. Не подвергая пока 
разбору существа этих предложений, мы 
должны указать, однако, что советская 
резолюция, касается, безусловно, основных 
и принципиальных вопросов, которые не

со стороны СССР и что этот пакт носит могут быть переданы ни в одну из комие-
якобы «оборонительный характер». Даже 
представитель Перу Белзунде не согла
сился с такой клеветнической оценкой 
политики СССР. Он заявил, что нельзя 
приписывать Советскому Союзу каких- 
либо злых намерений и что Советский 
Союз не желает войны. Однако, вопреки 
логике, Велаунде восхвалял атлантический 
блок, вдохновители и участники которого 
в качестве главного мотива для оправда
ния создания этого блока выдвигают 
мнимые, ими самими изобретенные «агрес
сивные» намерения Советского Союза.

На этом утреннее заседание закрылось. 
Дискуссия будет продолжена на дневном 
заседании.

III.
Пражская конференция создала боевую, 

революционную марксистско-ленинскую 
партию, достаточно смелую, чтобы повести 
рабочий класс на борьбу за власть, доста
точно опытную, чтобы разобраться в 
сложных условиях политической обста
новки, способную обойти все подводные 
камни на путп к цели. Без такой партии 
нельзя было и мечтать о свержении капи
тализма в России и завоевании диктату
ры пролетариата. «Очищение пролетар
ской партии от оппортунистов, от мень
шевиков, —  указывает товарищ Сталин, 
—  осуществленное Пражской конферен
цией, имело важное, решающее значение 
для дальнейшего развития партии и рево
люции. Если бы большевики не изгнали 
из партии изменников рабочего дела, со- 
глашателей-меншевиков, пролетарская 
партия не могла бы в 1917 году поднять 
массы на завоевание диктатуры пролета
риата» («Краткий курс Претории БКП(б)», 
стр. 139).

. Подготовка и проведение Октябрьской 
революцйп проходили под руководством 
одной партии, партии большевиков, силь
ной своей сплоченностью и железной дис
циплиной. •

Став руководящей и направляющей си
лой Советского государства, партия 
Ленина —  Сталина вела неустанную 
борьбу со всеми врагами ленинизма, пы
тавшимися голкнуТЬ нашу страну на 
путь реставрации Капитализма.

Товарищ Сталин учит, что нельзя вести 
борьбу с буржуазией, имея изменников в 
своей собственной крепэстй, ибо это Зна
чит попасть в положение людей, обстрели
ваемых и с фронта и с тыла.

История показала, что троцкисты, бу- 
харинцы, национал- уклонисты являлись 
охвостьем и продолжением меньшевизма в 
рядах нашей партии Не разбив все эти 
капитулянтские группы, невозможно было 
построить социализм в Советском Союзе и 
воспитать советский народ в духе вели
ких принципов пролетарского интерпа- 
аионализма.

Партия укрепляется, очищая себя от 
оппортунистических элементов, от капи
тулянтов и предателей —  в этом заклю
чается один из важнейших принципов 
большевистской партия, как партии ново
го типа. Это важнейшее положение, раз
работанное Лениным и Сталиным и под- 
тверяеденное всей историей большевизма, 
имеет исключительное значение для дея- 
тельнобти коммунистических и рабочих 
партий.

В упорной борьбе за социализм, против 
.троцкистско-бухаринской банды шпионов, 
вредителей, изменников Родины больше
вистская партия создала и укрепила союз 
рабочего класса и крестьянства, братское 
сотрудничество и взаимопомощь социали
стических наций. Партия большевиков це
ментирует моральпо-йолитическое единст
во советского общества й выражает в 
своей политике единство воли всего наше
го народа, коренные ингересы трудящихся 
масс. Именно поэтому партия Ленина —  
Сталина пользуется полным доверием 
трудящихся масс, их безграничной лю
бовью и поддержкой «В мире нет и не 
бывало, —  указывает товарищ Сталин, —  
такой могучей и авторитетной партии, 
как наша, коммунистическая партия» 
(«Вопросы ленинизма», изд. И ,  стр. 408).

Учение Ленина —  Сталина о партий 
нового типа поднимает бдительность ком
мунистических партий, вооружает комму
нистов всех стран могучим идейным ору
жием в борьбе с правыми социалистами и 
титовскпМй бандитами и шпионами —  
продажной . агентурой американо-англий
ских имйериалистов, поджигателей новой 
войны.

Руководствуясь марксистско-ленинским 
учением и опытом ВКП(б), коммунистиче
ские и рабочие партии беспощадно громят 
оппортунистические элементы в своих 
собственных рядах. Разоблачение предате
лей и шпионов Ласло Райка в Венгрии, 
Трайчо Костовя в Болгарии, Еочи Дзодзе 
в Албании, Швермовой, Клементига и 
Слаиского в Чехословакии, беспощадпая 
борьба с националистическими элемента
ми В других коммунистических партиях

способствуют укреплению этих 
упрочению их связей с массами.

партий,

За 40 лет, отделяющих нас от Праж
ской конференции, великая партия боль
шевиков прошла славный, героический 
путь борьбы и побед. Партия Ленина —  
Сталина с честью выполнила роль вождя 
пролетарской революции в нашей стране 
и руководителя строительства социалисти
ческого общества. В послевоенный период 
ВКП(б) направляет всю деятельность со- 
веФского народа по пути успешного строи
тельства коммунизма. Под вдохновляющим 
руководством своей родной партии совет
ские люди создают материально-техниче
скую базу коммунистического общества. С 
каждым днем наша страна становится все 
богаче и могущественнее. Невиданнымп в 
истории темпами сооружаются гигантские 
электростанции и оросительные системы, 
осуществляется гфандиозная сталинская 
программа преобразования природы.

Партия Ленива —  Сталина неустанно 
воспитывает наш народ в духе коммуниз
ма, решительно борется с пережитками 
капитализма в сознании советских лю
дей, с тлетворным влиянием капиталисти
ческого окружения.

Советский народ, йЯрод-герой, народ- 
победитель, горячо любит свею партию И 
полностью доверяет ей, видит в политике 
партии Ленина —  Сталина жизненную 
основу советского строя. Партия Ленина 
—  Сталина, непримиримая к врагам ра
бочего класса и тесно связанная с народ
ными массами, снискала любовь и уваже
ние сотен миллионов трудящихся во всем 
мире.

Идей ЛенйИа —  Сталина, идеи больше
визма, нашедшие свое яркое воплощение в 
решениях Пражской конференции, непобе. 
дм,чы, ибо они верны. Овладевая массами, 
эти идеи превратились в могучую мате
риальную силу. Идеи ленинизма освеща
ют трудящимся всех стран путь к полной 
победе коммунизма.

Ю. БОРИСОВ, 
кандидат исторических наук.

развернутой программы обеспечения мира 
и безопасности народов, какой являются 
советские предложения, внесенные делега
цией СССР 12 января. Теперь они пыта
ются от них отговориться.

Доводы, которые эти делегации пускают 
при этом в ход, не отличаются ни новиз
ной, ни логичностью, ни добросовестно
стью. Все они представляют собою унылое 
повторение уже давно разоблаченных кле
ветнических утверждений о существую
щей якобы «угрозе» со стороны СССР, 
которые обычно используются для при
крытия агрессивных планов США и дру
гих стран атлантического блока. Именно 
в таком духе выступали на сегодняшнем 
дневном заседании Политического коми
тета представители Англии, Голландии, 
Вельпш и Австра.лий.

Британский делегат Ллойд вынужден 
бьш признать, что новые предложения 
Советского Союза по вопросам, касающим
ся запрещения атомного оружия и уста
новления контроля над этим запрещением, 
являются серьезной попыткой, как он вы
разился, «Перебросить мост» между сто
ронами. Он сказал, НТо приветствует эти 
Щаги к достижению согласия. Однако, 
вопреки , логике, Ллойд настаивал на 
Предложении делегаций США, Англии и 
Франций о том, чтобы по этим пунктам 
советских предлолшний решения не были 
приняты* и чтобы они были переданы в 
комиссию по разоружению.

Представители стран аиерйкайо-ан- 
глийского блока, возражая против второго 
пункта советских предложений, направ
ленного к скорейшему мирному урегулиро
ванию корейской проблемы, пытались 
прикрыть свой отказ от принятия этого 
пункта тем, что всякие переговоры по 
этому вопросу сейчас в Генеральной Ас
самблее могут якобы помешать перегово
рам о перемирии, ведущимся в Паньмынь- 
чжоне. Однако действительные мотивы 
такой позиции невольно выболтал гомин
дановец, который заявил, что советское 
предложение до.лжно быть отклонено, ибо, 
как он сказал, «наша цель —  сражаться 
в Корее до конца». Именно в этом кроет
ся причина ие:крланйя аМерикано-апГлйй- 
ского блока обсуждать сейчас вопрос о Ко
рее. США хотят продолжать войну в 
Корее, ибо это выгодно американским ио- 
иоиоляям, наживающимся на войне в i

сий без того, чтобы по этим вопросам не 
были даны руководящие указания. Отсут
ствие таких указаний сделало бы работу 
любой комиссии в отпошенпи этих пред
ложений совершенно бесплодной.

При обсуждении вопроса о запрещении 
атомного оружия на нынешней сессии 
представители трех западных держав 
обусловливали свое согласие на такое за
прещение отказом Советского Союза от 
требования запрещения атомного оружия 
до того, как будет создан и начнет функ
ционировать международный орган по 
контролю за осуществлением такого за
прещения. На возможность рассмотрения 
«путей для одновременного контроля над 
атомной энергией, имея в виду запреще
ние атомного оружия», указывал Ллойд в 
своем выступлении в Политическом коми
тете 11 декабря 1951 года. Представитель 
Перу Велаунде в своем выступленпи ука
зывал, что если залрещепие будет объеди
нено с процессом исполнения, то это даст 
гарантию исполнения на деле.

Таким образом, представителя трех 
держав и ряд поддерживающих их деле
гаций прямо указывали на то, чФо устра 
нение существовавшего в» советских пред- 
ложепиях разрыва во времени мелсду при
нятием Ассамблеей решения о запрещении 
атомного оружия и установлении контроля 
и введением в действие этого контроля 
путем подписания конвенции я создания 
контрольного аппарата устранило бы раз- 
йогласия в этом вопросе.

Делегация Советского Союза, стремясь 
устранить разногласия в этом вопросе, 
внесла в свои прежние предложения изме

нения, предусматривающие, чтобы Гене
ральная Ассамблея объявила теперь, па 
нынешней сессии, о запрещении атомного 
оружия и вместе с гем об установлении 
строгого международного контроля за 
этим запрещением, причем делегация 
СССР предусматривает, что запрещение 
атомного оружия вступит в силу тогда, 
когда будет подписана государствами кон
венция о запрещении атомного оружия и 
когда начнет действовать международный 
контрольный механизм.

Хотя объявление Генеральной Ассамбле
ей р запрещении атомного оружия не оз
начало бы немедленного прекращения 
производства атомных бомб, однако такое 
решение, принятое делегациями 60-ти 
стран, имело бы большую моральную си
лу. Такое решение Генеральной Ассамблеи 
явилось бы серьезным фактором, сдержи
вающим использование атомного оружия.

Затем Барановский остановился на воп
росе о системе инспекции, по которому до 
сих пор не удавалось найти согласованно
го решения.

Барановский отметил далее несостоя
тельность попыток отвергнуть советские 
предложения ссылками на то, что часть 
из них вносилась Советским Союзом на 
рассмотрение Генеральной Ассамблеей и 
раньше.

Это действительно так, сказал Баранов
ский, но разве настойчивость, с какой 
СССР отстаивает свои предложения в 
течение ряда лет, может умалить их важ
ность? Напротив, это лишь подчеркивает, 
НТО неотлож.чые вопросы укрепления мира 
блокированы агрессивным ядром ООН. 
Повторные предложения СССР о запре
щении атомного оружия и установлении 
контроля за .этим запрещением, о прекра
щении военных действий в Корее, о сокра
щении вооружений и вооруженных сил 
пяти великих держав на одну треть в 
течение года, о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами и дру
гие предложения, включенные в совет
скую резолюцию, диктуются тем, что 
усиливается гонка'^вооруженип, что стра
ны атлантического блока ско.тачивают 
армии для нападения на СССР и страны 
народной демократии, что правительство 
США, растоптав международные соглаше
ния, возрождает японский и немецкий 
милитаризм и превращает десятки стран в 
свои военные форпосты и в поставщиков 
пушечного мяса для новой войны.

Делегация Украинской ССР, сказал в 
заключение Барановский, считает важны
ми и неотложными предложения делега
ции СССР о мерах против угрозы новой 
мировой войны и по укреплению мира и 
дружбы между народами. Поэтому делега
ция Украинской ССР будет поддерживать 
принятие Генеральной Ассамблеей этих 
нредложений. Делегация УССР будет воз
ражать вместе с тем против передачи 
предложений СССР па рассмотрение ко
миссии по разоружению без того, чтобы 
дать этой комиссии принципиальное ру
ководящее указание в отношении совет
ских предложений.

Делегации стран американского лагеря выдвигают 
искусственные предлоги для того, чтобы 

не допустить принятия программы обеспечения 
мира, предложенной делегацией СССР

ПАРИЖ, 16 января. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня в Политическом комитете 
продолжалось обсуждение внесенного де
легацией СССР проекта резолюции «О ме
рах против угрозы новой мировой войны 
и по укреплению мира и дружбы между 
народами».

Выступления де.тегатов Турции, Кана
ды и Филиппий еще раз ясно показали, 
что страны американского агрессивного 
лагеря не хотят ни запрещения атомного 
оружия, ни сокращения вооружений, ни 
установления международного контроля 
над выполнением этих мероприятий. По
этому они каждый раз выдвигают все но
вые и новые искусственные предлоги, 
чтобы оправдать свою попытку похоро
нить советские предложения, передав их 
в комиссию по разоружению.

Делегат Канады, пытаясь напустить ту
ман на совершенно ясные предложения, 
внесенные делегацией СССР, задал ей це
лую серию вопросов, явно продиктован
ных желанием посеять сомнения в ис
кренности этих предложений. Он спросил, 
например, сумеют ли в соответствии с 
советскими нредложениями инспекторы 
международного контрольного органа ез

дить куда хотят и когда хотят, хотя, как 
известно, даже британский делегат Ллойд 
заявил, что западные державы такого тре
бования не выдвигают.

Представитель Филиппин в своем ла
кейском усердии и стремленпи вые.ду- 
житься перед США зашел дальше своих 
хозяев, заявив, будто советская делегация 
не внесла никаких существенных измене
ний в свой первоначальный проект пред
ложений. Между том, известно, что даже 
продстапители США, Англии и Франции 
вынуждены были признать, что измене
ния, внесенные советской делегацией в 
ее предложения, являются серьезным ша
гом вперед по пути к достижению согла
шения по вопросам запрещения атомного 
оружия, совращения вооружений и уста
новления контроля на взаимно приемле
мой основе.

С особенной яростью выступил филип- 
шшед против предложения о прпзцанян 
несовместимым с членством в ООН созда
ния военных баз на чужих территориях. 
Ярость филиппинского делегата понятна, 
ибо, как он сам признал, на территории 
Филиппин амерпканны е.мз.1а.1п спой воен
ные базы. Предав независимость своей

(Окончание на 4-й стр.).
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естая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

(Окончанве. Начало см. на 3-й стр.).
Р0Д1ГИН, правительство Филиппин направ
ляет все свои усилия и тратит огромные, 
средства ва войну против собственного 
Народа под флагом «борьбы с воммуниз- 
Ном».

Обоснованность советских предложений, 
продиктованных желанием на деле обес
печить мир, произвела большое впечат.те- 
Еие даже на некоторые делегации амери
кано-английского блока. Так, делегат Эк
вадора отказа.тся поддержать возражения

Советский проект резолюции, сказал 
Вербловский, охватывает важнейшие про
блемы мира от запрещения атомного ору
жия и сокращения вооружений до Пакта 
пяти держав; от осуждения Атлантиче
ского пакта и создания военных баз на 
чужих территориях до проблемы междуна
родного контроля и созыва Всемирной 
конференции по 'разоружению. Все это 
вместе взятое представляет собою единое 
и нераздельное целое. Поэтому изъятие

Нятнипа, 18 января 1952 г. Ms 13 (&836)

Корейский народ отмечает 28-ю 
годовщину со дня смерти В. И. Ленина

ПХЕНЬЯН, 16 я н в а ^ . (ТАСС). В цент- | публики, отделения корейского Общества 
ре провинции Северньй Пхенан в городе | культурной связи с СССР проводят лекции 
иииььгачжу, который был в прошлом го- и беседы о В. И. Леншге, о великой друж-
ду дотла сожжен и разрушен американ- бе В. И. Ленина и И. в ’ Сталина 15 ян- 

интервентами, сейчас восстшшвлп- ! варя в Пхеньяне и во всех уездных

предложений и за- j отдельных частей из этого проекта может явил, что он при голосовании этих пред “роеата может
ложений воздержится по большинству 
пунктов.

С большой речью выступил делегат 
Польши Вербловский. Он подверг подроб
ному анализу советский проект резолю
ции и показал, что все пункты этого 
проекта продиктованы искренним стремле- 
йием к разряжению существующего меж
дународного напряжения, вызывающего 
беспокойство среди народов мира.

*

лишь исказить его, и этого, безусловно, 
не следует делать. Польская делегация 
видит в проекте резолюции, внесенном 
делегацйей СССР, конструктивную про
грамму мирного сотрудничества между на
родами и целиком поддерживает этот 
проект.

Дискуссия будет продолжена иа дневном 
заседаяии.

16 января. (Спец. корр. 
ТАСС). Па дневном заседании Политиче
ского комитета, обсуждающего советские 
предложения «О иерах против угрозы 
новой мировой войны и по укреплению 
мира и дружбы между народами», высту
пили делегаты Новой Зеландии, Югосла
вии, США, Боливии и Уругвая.

Их речи представляли собой повторение 
тех несостоятельных доводов, которыми 
нредставители стран атлантического бло
ка пытаются обосновать свой отказ от 
принятия предложенной делегацией Со
ветского Союза конкрет'ной программы мер 
по предотвращению войны и укреплению 
дружбы между народами.

Последним на заседании выступил де
легат Индии. Он указал, что весь мир 
ожидает от Генеральной Ассамблеи кон
структивных мероприятий, направленных 
к устранению международного напряже
ния. На этой сессии, сказал он, мы мало 
чего достигли в этом смысле. Однако, 
когда Советский Союз внес свои предло
жения, предусматривающие одновременное 
введение в действие запрещения атомно

го оружия и установлешге международно
го контроля, когда он предложил создать 
инспекцию на постоянной основе, то мы 
в этом увидели луч надежды. Это имен
но то, чего многие из нас ожидали.

Делегат Индии сказал', что его делега
ция всегда исходила из глубокого убежде
ния в том, что мир может быть обеспечен 
только на основе согласия между велики
ми державами. Предложения, которые вне
сла делегация СССР, направлены в тому, 
чтобы расширить область согласия. Деле
гация Индии, заявил он, воздержится при 
голосовании проекта резолюции, внесенно
го делегацией СССР, а также при голосо
вании американского предложения о пере
даче советских предложений в комиссию 
по разоружению без принятия по этим 
предложениям решений Генеральной Ас
самблеей. Таким образом, делегация Индии 
показала, что она не намерена поддержать 
попытки США похоронить советские пред
ложения.

На этом заседание закончилось. Пред
седатель объявил, что последним в пре
ниях выступит на завтрашнем дневном 
заседаяии представитель Советского Союза.

вается жизнь. На площади имени Ким Ир 
Сена— обрамленный венком из зеленых 
ветвей^ большой портрет В. И. Ленина. 
Каждый день у портрета появляются све
жие сосновые ветки, которые приносят 
школьники, женщины, рабочие, воины ко
рейской Народной армии и китайские 
народные добровольцы в знав народной 
любви и уважения в великому Лепииу.

„Синъыйчжу, как и в др^тих городах 
Корейской народно-демократической рес-

провипциальных центрах открылись вы
ставки, посвященные жизни и революци
онной деятельности В. И. Ленина.

Сегодня во всех районах Северной Ко
реи начинается демопстрация кинофиль
мов о В. И. Ленине. С 20-го по 22-е ян
варя в Пхеньяне и других городах, в се
лах и на предприятиях республики будут 
проведены собрания в связи с 28-й годов
щиной со дня смерти В. И. Ленина.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

Памяти Владимира Ильича Ленина
СОФИЯ, 17 января. (ТАСС). В связи с 

28-и годовщиной со дня смерти 
в. и. Лёнина в городах и селах Болгарин 
проводятся собрания, лекции и вечефа, по
священные жизни и деятельности велико
го вождя трудящихся. В библиотеках-чи
тальнях устраиваются выставки произве- 
депий В. И. Ленина.

Активно готовится к ленинским дням 
Союз болгаро-советских обществ. В Со
фии, Пловдиве, Сталине, Сливене и дру
гих крупнейших промышленных центрах

страны организации Союза проводят вече
ра, на которых с докладами о Ленине и 
великом продолжателе его дела 
И.^В. Сталине выступают виднейшие пар
тийные и общественные деятели, писате
ли, ученые. В связи с ленинскими днями 
Союз болгаро-советских обществ издал 
большим тиражом брошюру «28 лет без 
Ленина, под водительством Сталина, по 
ленинскому пути».

На днях в Софии открывается большая 
выставка, посвященная воплощению ле
нинских идей в Советском Союзе.

Заседание Чехословацкого правительства

„Слава России— стране мира 
и прогресса!"'

На международной промышленной выставке в Бомбее
БОМБЕЙ, 15 января. (ТАСС). Десятки 

тысяч граждан Бомбея ежедневно посеща
ют советский павильон на международной 
промышленной выставке в Бомбее. Иа 
14 я 1гваря павильон посетило более 100 
тысяч человек.

Житель Бомбея Джайнрайян пишет в 
книге отзывов; «Павильон СССР является 
величайшим событием в жизни Индии. 
Посылаю свои самые лучшие поздравления 
советскому народу, руками которого все 
ВТО создано». «Советский павильон хоро
шее доказательство того, —  пишет посе
титель выставки Батливала. —  что может 
достичь коллективная экономическая си
стема». «Слава России, —  пишет rp-sTi- 
па посетителей. —  стране мира и про- 
irecca».

Один пожилой рабочий записал в кни
ге отзывов; «Я хотел бы. чтобы в Индии 
родились люди, подобные Ленину и 
Сталину». «Я увидел, —  пишет летчик 
индийского воздушного флота, —  подлин-

иоложение в мире. Ни одна страна не мо
жет бросить В1ДЗОВ этим великим респуб
ликам, которые искренне любят мир». 
«Русский павильон, —  пишет один из 
посетителей, —  это хороший ответ на 
болтовню о так назьшаемом «железном 
занавесе».

Ректор бомбейского промышленного 
института при индийском правительстве 
Еешавиах пишет: «Станки, демонстрируе
мые в советском павильоне, не только не 
имеют себе равных по своей конструкции, 
по отличаются большой точностью и высо
кими скоростями в работе. Во время вой
ны, будучи в Англии, я видел там самые 
различные станки в действии, но все они 
по своим данным уступа4от советским».

Советский павильон посетил министр 
обществепньк работ, производства и снаб
жения Индии Гадгил. По бкончании ос
мотра он заявил корреспонденту ТАСС: 
«Советский павильон произвел

ПРАГА, 16 января. (ТАСС). Вчера со
стоялось очередное заседание чехословац
кого правительства По предложению 
премьер-министра Антонина Запотоцкого 
принято решение о создании правитель
ственной комиссии по подготовке к уч
реждению Академии наук Чехословацкой 
республики. Председателем комиссии наз
начен профессор Ладислав Штол.

По предложению министра школ, наук и 
искусств Зденека Неедлы и министра ин

формации и культуры Вацлава Еопецкого
правительство приняло постановление об 
открытии в связи с 40-летием Пражской 
конференции РСДРП Музея В. И. Ленина в 
Народном доме в Праге. Образовав совет 
Музея во главе с министром школ, наук н 
искусств Зденеком Пеедлы.

Правительство утвердило соглашение о 
товарообмене и платежах между Чехосло
вакией и Германской демократической 
республикой на 1952— 1955 гг.

ПХЕНЬЯН, 16 января. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической' республики со
общило 16 января:

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев продолжа
ли вести на всех фронтах оборонитель
ные бои.

Вчера на всех участках восточного 
фронта между частями Народной армии и 
цротивником продолжалась перестрелка и 
велись бои местного значения. Мощным 
сопротивлением и организованным огнем 
части Народной армии сковали действия 
вражеских частей и уничтожили одну ро
ту и два танка противника.

На отдельных участках центрального и 
западного фронтов происходили бои мест
ного значения и столкновения разведыва
тельных отрядов.

Вчера зенйтные части Народной армии 
и стрелки —  охотники за вражескими са
молетами сбили четыре самолету против
ника из числа самолетов, совершавших 
налеты и подвергавших бомбардировке и 
пулеметному обстрелу мирное население 
районов восточного и западного побережья 
страны.

Соревнования сельских 
физкультурников

Нажим правительства США 
на иранское правительство
Прекращение американской 
военной так наз, ^помощи" 

Ирану

Заявление Английского комитета защиты мира
ЛОНДОН, 15 января. (ТАСС). Вчера 

Английский комитет защиты мира опуб
ликовал заявление, в котором говорится;

«Предложения, внесенные Вышинским, 
—  это еще один колоссальный шаг впе
ред, т. К. они представляют собой нечто 
такое, что западные державы не смогут 
отвергнуть, ибо им не удастся найти для 
этого никакого предлога...

Первые комментарии английских и аме
риканских кругов показывают, что, не
смотря на это, предпринимаются попытки

преуменьшить исключительное значение 
предложений Вышинского и найти повод 
для их отклонения.,, Это совершенно ясно 
свидетельствует о том, что только на
стойчивые требования широких народных 
масс дадут надежду на то, что во время 
переговоров будет проявлена подлинная 
готовность притти к соглашению. Необхо
димо немедленно собрать еще тысячи под
писей иод Обращением о заключении Пак
та Мира между пятью великими держава
ми».

Движение за национализацию иностранных 
компаний в Ливане

НЬЮ-ИОРЕ, 15 января. (ТАСС). По со
общению вашингтонского корреспондента 
агентства Ассошиэйтед Пресс, Соединен
ные _П1таты приостановили оказание во
енной «помощи» Ирану, так как иран
ское правительство не выполняет условий 
«закона о взаимном обеспечении безопас
ности».

Ответственные лица заявляют, что 
Иран не подписал требуемое соглашение в 
установленному сроку —  8 января —  и 
после этого срока не проявляет никакого 
намерения подписать его.

В связи с этим руководитель так назы
ваемого управления по вопросам взаимно
го обеспечения безопасности Гарриман от
дал распоряжение о прекращении поста
вок военных материалов Ирану.

Агрессивные действия 
английских империалистов 

в Египте

Еьш прогресс советских республик и их отличное впечатление»
на меня

Американская газета о Международном 
экономическом совещании в Москве

НЪГО-ЙОРЕ, 17 января. (ТАСС). Газета 
«Нью-Йорк тайме» поместила на днях 
статью своего женевского корреспондента 
Гофмана, посвященную предстоящему 
Международному экономическому совеща
нию в Москве.

Газета явно встревожена тем, что мно
гие «европейские экономисты и предпри
ниматели, не являющиеся коммунистами», 
выразили желание участвовать в совеща
нии.

Газета указывает, в частности, на про
фессора Цейтена —  «представителя стар
шего поколения датских экономистов», 
который возглавит датскую делегацию, на 
главу шведского кон’юнктурного институ
та Эрика Лундберга, возглавляющего 
шведскую делегацию, в которую войдеФ 
ряд представителей деловых кругов Шве
ции, на Раймондо Ераверн —  представи
теля «Банка коммерчале итальяна», одно
го из крупнейших коммерческих банков 
Италии.

Чехословацкая газета о Международном 
экономическом совещании в Москве

ПРАГА, 16 января. (ТАСС). Агентство 
Телепресс передает, что на рассмотрение 
парламента Ливана внесено предложение 
оппозиции о национализации иностранных 
компаний в ' стране. Еак сообщает газета 
«Аш-шарк», предлагается национализиро
вать американскую «Трансарабиен пай- 
плайн компани», «Ирак петролеум компа- 
ни», электрическую компанию Бейрута и 
другие компании, которые контролируют 
93 проц. всех капиталовложений в Лива

не и которые в течение последних 7 лет
не платили арендной платы.

Пpeд.^^oжeниe о национализации этих 
компаний было внесено на рассмотрение 
парламента после недавних бурных деба
тов в парламенте по вопросу о финансо
вом и экономическом положении Ливана. 
Во время этих дебатов многие депутаты 
критиковали правительство за то, что оно 
путем косвенных налогов покрывает за 
счет народа 80 проц. бюджетных расхо
дов, тогда как иностранные компании не 
платят арендной платы.

Московская школьница получила первую премию 
на конкурсе детских рисунков в Дели

БОМБЕЙ, 16 января. (ТАСС). Недавно в 
столице Индии Дели был проведен кон
курс детских рисунков. Первую премию 
получила 16-летняя школьница Москвы 
Марина Восконьянц за рисунок «У ко

стра». На днях президент Индии Раджен- 
дра Прасад поручил предать ей золотую 
медаль.

Премии удостоены также три рисунка 
детей Чехословацкой республики.

ЕАИР, 16 января. (ТАСС). По сообще
нию газет «Аль-ахрам» и «Алъ-мысри», 
15_ января усиленные подразделения'анг
лийских войск преднриняли третью по
пытку занять Тель Эль-Кебир и подвергли 
город обстрелу, разрушив несколько до
мов. Население города, партизаны, и поли
ция оказали английским войскам упор
ное сопротивление и заставили их отсту
пить.

Корреспондент газеты «Аль-ахрам» пе
редает из Загазига, что в районе Абу- 
Хаммада и Тель Эль-Еебира были сброше
ны английские парашютисты. Корреспон
дент добавляет, что население, партиза
ны и полиция окружили район, где были 
сброшены парашютисты, и захватили в 
плен 80 парашютистов вместе с оружис.ч.

Газета «Аль-ахрам» сообп^ет, что анг
лийские войска окружили 15 января Пс- 
маилию и ^изолировали ее полностью от 
остальной части Египта, а также перере-

13— 14 января в районе Степановкн 
(окрестности г. Томска) проводилась 
матчевая встреча городов, краев и обла
стей Сибири по лыжному спорту. В ней 
приняли участие сельские физкультурни
ки Томской, Еемеровской и Омской обла
стей.

Личное первенство в гонке на дистан
ции 10 и 18 километров выиграл неод
нократный участник состязаний на пер
венство РСФСР и СССР среди сельских 
лыжников охотник села Зырянка, Томской 
области, Анатолий Еафтонов. На обеих 
дистанциях он показал результаты перво
го разряда всесоюзной спортивной класси
фикации —  39 минут 50 секунд и 1 час 
13 минут 18 секунд.

Второе место в гонке на эти дистанции
занял участник команды Томской области 
Петр Никифоров. Третье место выиграл 
представитель команды Омской области 
Киприянен.

Среди женщин, участвовавших в гонке 
на дистанцию 5 километров, первое место 
заняла представительница команды Том
ской области Нина Стойлова. Ее резуль
тат— 30 минут 36 секунд. Второй приш
ла к финишу представительница команды 
Омской области Мосейко. i

В гонке на дистанцию 8 километров 
первое место заняла участница команды 
Кемеровской области Михинкевич со вр ^  
менем 45 минут 35 секунд. На 16 секунд 
отстала от победительницы спортсмена 
Томской области Стойлова, занявшая вто
рое место.

Первенство по слалому выиграл участ
ник команды Томской области Смирнов с 
результатом в сумме двух попыток 57,3 
секунды.

Общее первенство выиграла ком ара \ 
Томской области, набравшая наименьшую 
сумму очков —  10.

Команда сельской молодежи Томской об
ласти награждена переходящим призом и 
дипломом Комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров 
РСФСР. Второе место заняла команда Ке
меровской области и третье —  ком ара 
Омской области.

i f

В прокуратуре Кировского 
района гор. Томска

Следствием установлено, что бывший 
председатель артели «Культспорт» Греч
ко, бывший заведующий производством 
гоп же артели Хамидулин и бывший на
чальник отдела технического контроля 
Подшивалова безответственно относились 
к исполнению своих служебных обязанно
стей. В результате этого в 1950— 51 го
дах артелью «Культспорт» выпущена 
нестандартная, впоследствии забракован
ная, продукция (линейки ученические, 
ручки и пр.) на общую сумму 210.836 
рублей 74 копейки.

Виновные в выпуске недоброкачествен
ной продукции привлекаются к уголовной 
ответственности.

Прокуратурой привлекается тарре f
уголовной ответственности бывший глав>- 
нын инженер Томского пивоваренного зА. 
вода . Таратин, виновный в выпуске 
недоброкачественного пива.

■Л

Извещение

зали дорогу, соединяющую Каир и город 
Суэц.

В лектории Томского отделения обще
ства по распрострвиению политических 
и научных знаний 18 января, в 8 часов 
вечера, состоится седьмая лекция 
из цикла о произведениях классиков 
марксизма-ленинизма --- «О работе 
И. В. Сталина «Анархизм или социа
лизм?», читает А. В. Бессонов.

Т Е А Т Р
Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ПРАГА, 16 января. (ТАСС). Сегодня 
газета «Лидове новины» в статье, озаглав
ленной «Международная торговля —  сред
ство к сближению», анализирует совре
менные экономические взаимоотношения 
между странами. Отмечая, что империали
сты США ведут агрессивную, дискрими
национную политику в международной 
торговле и принуждают подчиняться этой 
политике те капиталистические государ
ства, которые попали в зависимость от 

‘ США, газета пишет, что вследствие этого

многие из «партнеров» США находятся в 
крайне бедственном экономическом поло
жении.

Газета отмечает, что в противополож
ность этому торговля между Советским 
Союзом и странами народной демократии 
и всего лагеря мира неуклонно расши
ряется.

Газета подчеркивает огромное значение 
Международного экономического совеща
ния, которое состоится в Москве в апреле 
текущего года.

Липпман о последствиях торговой политики 
Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 15 января. (ТАСС). Обозре. 
ватель газеты «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» Липпман признает, что попытки 
Соединенпых Штатов добиться от запад
ных держав установления эмбарго на тор
говлю е Советским Союзом и дружествен
ными ему странами наносят больше вреда 
«слабым союзникам» США, чем Советско- 
игу Союзу и страдам народной демократии.

В начале статьи Липпман пишет, что 
иознпия западных держав во всем мире 
ухудшилась, и под знаком этого ухудше
ния проходят нывешние анг.то-американ- 
ские переговоры Трудно, пишет Липпман, 
охарактеризовать это ухудшение, но его 
характер становится очевидным из того 
факта, что три державы —  Англия, За
падная Германия и Япония —  в настоя
щее время лишены доступа к  своим

прежним источникам същ)ья.
Липпман подчеркивает, что политика 

американского правительства, заключаю, 
щаяся в том, «чтобы использовать часть 
американских излишков, которые можно 
экспортировать для политических субси
дий», «не может содействовать урегулиро
ванию проблемы, ибо невозможно нару
шить глубокие и давно установившиеся 
эконо5шческие связи империй и затем бы
стро заменить их чем-то новым». Липпман 
опровергает утверждения американских 
конгрессменов, что «эмбарго вредит ком
мунистам больше, чем нашим слабым со
юзникам». «Это, —  пишет он, —  не
правда, и мы все больше и больше будем 
понимать это, хотя такое понимание до
станется нам нелегко. Вполне очевидно, 
что мы убедимся в этом в Японии».

Томский областной драматический 
театр нм. В. П. Чкалова

18 января — «Тридцать серебрени
ков» .

19 января — «Иван да Марья».
20 января днем и вечером — «Ивавг 

да М арья».
22 января — «Иван да Марья».
Готовится к постановке «Ревизор» 

Н. Гоголя.
Начало спектаклей в 8 часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 18 ян

варя — новый немецкий художествен
ный фильм «Опасный рейс». Начало 
сеансов в 10-30, 12, 1-40, 3-20, 5.
6-40, 11 часов. В 8-20 — художествек- 
ный фильм «Великий гражданин». При
нимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 18 января — немецшй худо
жественный фильм «Опасный рейс». 
Начало сеансов в 10-30, 12-30, 2-30,
4-30, 6-30, 8-30, 10-30. Малый зал.
С 18 января —- кинофестиваль, .посвя
щенный 28-й годовщине со дня смерти 
В. И. Леиина: — «Владимир Ильич 
Ленин». Начало сеансов в 3, 5-30, 7-30, 
9-30. Принимаются коллективные заяв
ки. '

Дом офицероа 18 января — художе
ственный кинофильм «Ленин в 1918 
году». Начало сеансов в 8 и 10 часов 
вечера, касса с 6 часов

ТОМСКАЯ АВТОБАЗА
ставит в известность предприятия 
и организации г. Томска, что 

заключение хозяйственных до
говоров ва перевозки грузов авто
транспортом на 1952 год произво
дится до 1 февраля 1 9 5 2  г.

Организациям, не заключившим 
договора, автотранспорт предостав
ляться не будет.

Обращаться; г. Томск, Татар
ский пер., 2 3 , автобаза, тел. 
38-80.

JJ

ТОМСКАЯ ГОРРАЙКОНТОРА

З А Г  О Т Ж И В С Ы Р Ь Е "
производит подвозку скота на своем 
транспорте от усадьбы владельца до 
снотоубойного пункта и отвозку об
ратно туш по следуюицему тарифу;

□

подвозка от усадьбы до скотоубойного пункта мелкого скота 
и свиней—го руб. за одну голову;

отвозка туш от скотоубойного пункта до усадьбы владельца 
скота-15 руб. за тушу крупного скота и 10 руб.-мелкого скота 
и свинеи.

ГРАЖДАНЕ! Производите забой скота только на скотоубой
ном пункте „Заготживсырье“, который находится за железнодо
рожным переездом в районе учхоза (быв. Хромовская заимка).

Ьы получите хорошо разделанную тушу, сдадите государству 
только первосортную кожу, за что получите больше денег и 
кожевенных товаров.

Контора имеет разъездных городских сборщиков кож и дру
гого живсырья, сборщики выезжают на усадьбы владельцев 
кожи по заявкам. ^

С заявками на подвозку скота и сдачу кож обращаться: 1̂ г .  Томск, ул. К. Маркса, 6, тел. 23-37.

Шребуктся:

ОТДЕЛ КАДРОВ т о м с к о й  
ПРИСТАНИ

производит набор грузчиков на погру- 
зо-разгрузочные работы в г. Томске.

Заключившим трудовой договор сро
ком на один год выплачивается едино
временное пособие в сумме 300 рублей.

Принятые обеспечиваются жилпло
щадью и спецодеждой.

Здесь же требуется зам. главного 
бухгалтера н бухгалтер.

Об условиях справляться: г. Томск, 
ул. К. Маркса, 20, отдел кадров Том
ской пристани. 5_2

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу лица с высшим 

и средним техническим образованием, а 
также лица, имеющие аттестат зрелости.
Обращаться; г. Томск. Кооперативный 
пер.. 4, управление по делам мер и из
мерительных приборов.

= раяакцйи: гор Томск прост им Ленина 13, телефоны для справов (круглые сутки) — 42-42, редактора -  37 37 зам редактора — 37-70 ответ
в  31-47, советского строительства -  42-44, пропаганды -  42-46. вузов, пшол в культуры -  47 45, сельского хозяйства ' ’

ТРЕБУЮТСЯ
старший бухгалтер (квартирой обеспе

чивается), токари 5—6  разряда, слесаря 
5—6 разряда, разнорабочие, ученики, 
технолог, нормировщик. Обращаться: 
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 121, пром
артель «Сельхозмашина»; 2—1

ТРЕБУЮТСЯ
главный бухгалтер, заместитель 

главного бухгалтера, бухгалтеры, 
секретарь-машннисттса, главный 
механик, инженеры н техники- 
электрики, прорабы и мастера.

Оплата по соглашению. Жил
площадью обеспечиваются.

С предложениями обращаться 
по адресу; г. Томск, Подгорный 
пер., 4, отдел кадров электросе
тей. 2—1

секретарь-машинистка. Обращаться;^
г. Томск, Базарная площадь, централь
ный рынок, в контору рынка, с 9 часов 
утра до 6 часов вечера;

3—2
заместитель главного бухгалтера, бух* 

галтер-финансист, старшие бухгалтеры 
на самостоятельный баланс, знакомые с 
торговым и производственным учетом. 
Обращаться: г. Томск, Обруб, 8, Том-* 
ский горпищеторг. к главному бухгалте
ру: 3—1

мастера по пошиву мужского в дам
ского верхнего платья в мастера машин
ной и ручной вышивки. Обращаться: 
г. Томск. Коммунистический прося., 27,( 
артель «Художественный промысел»;

2—1
на постоянную работу в аппарат обл- 

финотдела: начальник сектора сельских 
платежей налогового отдела, ревизор от
дела госдоходов, квалифицированная ма
шинистка, бухгалтер-ревизор бюджетно
го отдела, с направлением на трехме
сячные республиканские курсы. Обра
щаться: г. Томск, просп. нм. Ленина, 2, 
3-й этаж, комн., 26. тел 47-08. 2—1

слесаря 6—7 разряда, разнорабочие 
(мужчины), грузчики, заведующий скла- - 
дом, дворник. Обращаться: Г. Томск 
прося, имени Кирова, 5. 2—2;

опытная секретарь-машинистка и на 
чальник макаронно-вермишельного цеха: 
имеюнщй специальное образование. Об-' 
ращаться: г. Томск. Татарский пер., 24, 
артель «Профинтерн»;

завхоз в  кладовщик. Обращаться; 
г. Томск, ул. Равенства, 1. Томская кон-̂  
тора Книготорга, отдал кадров.

Коллектив редакции газеты 
«Красное Знамя» выражает глу
бокое соболезнование сотруднице 
редакции Александре Георгиевне 
Огородниковой по поводу смерти 
ее сестры

Марии Георгиевны 
САФОНОВОЙ.
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