
йрбМ9Рпврт м ж  т р т , еоёдтвОтееь/

\  ^ ^ Р Д С Н О Е

i  t
зндмя

Орган тшского юкома и горкома вкп(б). областного и городского
.  СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

л  20 (8843) Воскресевье, 27 января 1952 года, j Цена 20 ноп.

Пропагандист
в  ватп век ~  вев Зешгаа— Сталина—  

кее дороги ведут в воммунизму.
Славный путь советсвого народа в вож- 

’ нунистичесвов завтра озарен немервну- 
щнм светом бессмертных идей Мяркса 
Энгельса, Аеннва, Сталина.

МарвеистсБО-лениневие идеи воплоща
ются в сталинских стройках коммунизма, 
в героическом мирном труде наших рабо
чих и колхозников, в достижениях совет
ской науви, техники, литературы в  ис
кусства.

Мы чувствуем стремительное движение 
вперед во всем. Мы видим, как создается 
материально-техническая база воимуниз- 
ма. Мы ощущаем большую заботу партии 
Ленина— Сталина о духовном росте совет
ского человека, ибо, кав указывал А. А. 
2£данов, «духовные богатства наших лю
дей нв( менее важны, чем материальные».

 ̂ Советские люди воспитываются на 
идеях марксизма-ленинизма. Пропаган
дист является проводником марксистско- 
ленинских идей в массы. Он призван 
вооружать трудящихся знанием законов 
общественного развития, политической 
борьбы, на гигантском опыте большевист
ской партии учить наши кадры тому, как 
надо применять революционную теорию 
при решении практических вопросов 
строительства коммунизма.

I Партия большевиков уделяет исключи
тельное внимание подбору, подготовке и 
политической закалке пропагандистских 
вадров.

Руководствуясь указаниями ПК ВКП(б), 
Ш областная партийная конференция о ^  
ратила особое внимание горкомов и рай
комов партии на тщательный подбор, тео
ретическую и методическую подготовку 
пропагандистов.

Выполняя решение партийной конфе
ренции, многие партийные комитеты ве
дут систематическую работу с пропаган
дистами. Перед началом учебного года ру
ководители семинаров и пропагандисты, 
работающие в повышенных звеньях сети 
партийного просвещения, прошли перепод
готовку на курсах при обкоме ВКП(6). 
При многих райкомах партии стали луч
ше работать семинары пропагандистов.

Ряды пропагандистов значительно по
полнились. Сейчас проплганднстани в се
ти партийного просвещения работают в 
пашей области сотни партийных, совет
ских, инженерно-технических работников, 
учителей, преподавателей техникумов и 
вузов.

Одним из лучших пропагандистов в 
тор. Томске является тов. Фоменко —  
главный инженер инструментального за
вода, руководитель кружка повышенного 
типа по изучению истории ВЕП(б). Он 
постоянно повышает уровень своих зна
ний, совершенствует методику ведения 
занятий в кружке. Занятия он проводит 
квалифицированно, содерлсательно. Изу
чаемый материал тов., Фоменко излагает 
живо, ярко, доходчиво, убедительно. А 
это очень важно. «Искусство вся
кого пропагандиста..., —  как указывал 
В. И. Ленин, —  в том я состоит, чтобы 
наидучпшм образом повлиять на данную 
аудиторию, делая для нее известную исти
ну возможно более убедительной, возмож
но легче усвояемой, возможно нагляднее и 
тверже запечатлеваемой».

На высоком идейно-теоретическом 
уровне проводят занятия в сети партпро
свещения пропагандисты тт. Наумов 
(ГЭС-П), Вьюков (завод резиновой обуви), 
Чекулаев, Некрасов, Марченко (Асинов- 
ский район) и другие. Они добиваются 
глубокого, творческого изучения маркси
стско-ленинской теории и истории боль
шевистской партии слушателями, учат их 
руководствоваться идеями марксизма-ле
нинизма при решении вопросов практиче
ской работы.

Пропагандистская работа —  большое 
нскусство. Она требует от пропагандиста 
творческого подхода к делу, неустанного 
повышения своих знаний, глубокого изу
чения жизни, совершенствования методи
ческого мастерства, постоянного изучения 
лучшего опыта.

Горкомы и райкомы ВКП(б), первичные 
партийные организации должны постоянно 
руководить пропагандистами, глубоко 
вникать в содержание их работы, оказы
вать нм систематическую помощь в устра
нении недостатков в постановке политиче
ского просвещения коммунистов. Необходи
мо больше организовывать для пропаган

дистов квалифицированных лекций по 
теоретическим и методическим вопросам.

Надо зас.тушивать сообщения пропаган
дистов о работе кружков, политшкол на за
седаниях бюро партийных комитетов, на 
партийных собраниях. Отделы пропаганды 
и агитации горкомов и райкомов ВКП(б) 
должны повседневно изучать и распростра
нять лучший опыт пропагандистской рабо
ты, оргапизовать взаимопосещение заня
тий пропагандистами, постоянно улучшать 
работу по повышению их теоретической и 
методической подготовки.

Повседневную помощь пропагандистам 
в их работе должны оказывать постоядво 
действующие ceMHHapbL

В своем постановлении «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпу
ском «Краткого курса истории ВЕП(б)» 
ЦК ВКП(б) обращал внимание на то, 
чтобы на семинарах пропагандистов бы
ла обеспечена творческая работа каждого 
его участника, велось живое обсуждение 
теоретических вопросов, чтобы была обес
печена товарищеская дискуссия по тео
ретическим и методпческ1ш вопросам.

В строгом соответствии с указанием 
ЦК ВКП(б) строит работу семинара про
пагандистов при Кировском райкоме пар
тии тов. Белявская. Основной упор она 
делает на рассмотрение узловых вопросов 
трудов классиков марксизма-ленинизма. 
На семинарах обсуждаются рефераты по 
произведениям К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина. И. В. Сталина, открытые 
занятия пропагандистов в кружках. Об
суждение теоретических и методических 
вопросов проходит активно, на высоком 
идейном уровне.

Иначе строится работа семинара про
пагандистов при Томском райкоме ВКП(б). 
Так, например, на занятиях семинара, 
проведенного в январе, многие пропаган
дисты отсутствовали. Некоторые лекции 
были прочитаны на низком идейно-теоре
тическом уровне. С целью передачи опы
та пропагандистской работы было прове
дено открытое занятие в одном из круж
ков. Но на обсуждении этого занятия 
присутствовало всего лишь два продаган- 
дистА.

Этот факт говорит о том, что Томский 
райком ВКП(б) не осуществляет надлежа
щего контроля за работой семинара про
пагандистов.

Большие недостатки в руководстве про
пагандистской работой допустил Еривоше- 
инский райком партии. Отсутствие по
стоянного контроля за работой пропаган
дистов привело к тому, что в ряде круж
ков повышенного типа по истории ВКП(б) 
слушатели вместо глубокого изучения 
произведений классиков марксизма-лени
низма изучали только статьи и брошюры 
об этих произведениях. В ряде кружков 
в ущерб качеству занятий была допуще
на «штурмовщина» в прохождении про
граммного материала, живая творческая 
беседа подменялась школярским вопросно- 
ответным методом. Райком ВКП(б) слабо 
контролировал и работу коммунистов, са
мостоятельно изучающих теорию и исто
рию большевистской партии, не направ
лял повседневно деятельность консультан
тов. Это привело к тому, что часть ком
мунистов района перестала заниматься 
повышением своего идейно-политического 
уровня.

Партийная пропаганда —  дело слож
ное, требующее большого внимания и тру
долюбия. Пропагандисты успешно спра
вятся с нпм лишь тогда, когда партий
ные комитеты и парторганизадии будут 
систематически ими руководить, вникать 
во все детали пропагандистской работы.

Большая роль в теоретической и мето
дической помощи пропагандистам принад
лежит партийным кабинетам. Онп должны 
хорошо наладить справочно-библиографи
ческую работу, помогать пропагандистам 
в подборе наглядных пособий, давать нм 
консультации по всем вопросам теории и 
истории большевизма, методики проведе
ния занятий.

Лскусству пропагандистской работы на
ши пропагандисты должны неустанно 
учиться у великих вождей трудящихся 
всего мира В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Их пропагандистская деятельность —  
идеал, к которому должен стремиться 
каждый большевистский пропагандист.

В Иомитетв по ттдународным 
Сталинсним премиям 

„За уирепление мира между народами**
Вручение международной Сталинской премии 

бразильскому писателЬ Жоржи Амаду
в  Кремле, в Свердловском вале, со

стоялось вручение международной Ота- 
ливской премии «За укрепление мира 
между народами» известному бразильско
му писателю, актявному борцу за сохра
нение и укрепление мира —  Жоржи Ама- 
ДУ.

К 2 часам дня в вале собрались мно
гочисленные представители советских об
щественных организаций —  Советского 
комитета защиты мира. Союза советских 
писателей. Антифашистского комитета со
ветских женщин. Антифашистского коми
тета советской молодежи, профсоюзов. 
Среди присутствующих —  видные уче
ные, писатели, деятели советсвого искус
ства, новаторы производства.

Появление в зале Жоржи Амаду было 
встречено присутствующими продолжи
тельными аплодисментаид.

После оглашения постановления Коми
тета по международным Сталинским пре
миям председатель Комитета академик
Д. В. Скобельцын вручает Жоржи Амаду

динлом лауреата международной Сталмв- 
екой премии и золотую вагруднуго медаль. 
Диплом на русском и португальском язы
ках гласит, что за выдающиеся заслуги в 
деле борьбы за сохранение и укрепление 
мира Жоржи Амаду присуждена междуна
родная Сталинская премия «За укрепле
ние мира между народами».

Академик Д. В. Скобельцын в краткой 
речи поздравляет Жоржи Амаду с высо
кой наградой.

Принимая премию, Жоржи Амаду про
износит взволнованную речь, выслушан
ную присутствующими с большим внима
нием.

С приветственными речами выступили 
также председатель Советского комитета 
защиты мира Н. С. Тихонов, секретарь 
правления Союза советских писателей 
А. В. Софронов и заместитель председате
ля Антифашистского комитета советской 
молодежи К. П. Орлов, горячо поздравив
шие лауреата.

Выступление Жоржа Амаду

'шнптн-

Яровой, сев на юге Узбекастана

к
ТЕРМЕЗ, 24 января. (ТАСС). Колхозы 

южных районов Узбекистана приступили 
Б посевной. В Сурхав-Дарьияской области 
уже засеяны 3.000 гектаров ярового кли
на. В Денауском районе сельхозартели 
выполнили четвертую часть плана посева

яровых культур на 
ных) землях.

богарных (неполив-

Полевые работы проводятся на высо
ком агротехническом уровне. Для сева ис
пользуются только кондиционные семена 
местных районированных сортов зерновых.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
26 февраля 1952 года еозьаается пятая сессия областного Совета Депутатов 

грудящихся.
На рассмотрение еееени вносятся следующие вопросы:
1. Народнохоаяйственный нлав по местному хозяйству Томской области 

на 1952 год.
2. Об исполнении бюджета области за  1951 гол и утверждении бюджета 

на 1952 год.
‘ Облиспошои.

Господин председатель! Дорогие друзья!
За морями и горами, в другой стороне 

света, в моеД далекой стране миллионы 
людей жаждут мира' и борются за него. 
Нелегки условия этой борьбы. Стремле
ние к миру, столь традиционное для бра
зильского народа, наталкивается на сопро
тивление и преследуется теми, кто прим
кнул к поджигателям войны, темн, кто хо
чет покрыть лик моей Родины трауром, 
страданиями н смертью. От имени миллио
нов бразильцев, громадного большинства 
моего народа, я благодарю вас и при
нимаю международную Сталинскую премию 
мира, сознавая оказанную мне великую 
честь и громадную ответственность.

Я уверен, что повсюду на моей необъ
ятной Родине —  на побережье Атланти
ческого океана, в далеких, почти диких, 
внутренних районах, вдоль больших рек, 
на бескрайних равнинах —  бразильские 
патриоты, выдающиеся представители ин
теллигенции и простые люди, составляю
щие плоть страны, преисполнятся радости 
и будут гордиться этой премией. Мне ока
зана высокая честь принять эту премию 
от имени моего народа. Это заслуги бра
зильского народа находят отклик в вели
кой стране мира и радости, в Советском 
Союзе. Славное имя мудрого творца че
ловеческого счастья, имя Генералиссимуса 
Иосифа Сталина придает особенно глубо
кий смысл международной премии «За 
укрепление мира между народами». Так 
же, как и все народы мира, бразильский 
народ любит Советский Союз, он знает, 
что победой над фашизмом он обязан со
ветским людям. Это —  победа будущего 
над прошлым, победа счастья над страда
нием, победа мира над войной. Бразиль
ский народ любит Генералиссимуса 
Сталина и его дело: он знает, что руками 
Сталина создан этот новый мир братства, 
изобилия и красоты —  великий Совет
ский Союз. Под руководством Сталина 
цивилизация победила нацистское варвар
ство. Гений Сталина освещает дороги ми
ра.

В борьбе за мир бразильский народ
идет вместе с советским народом. Жажда 
мира, наполняющая ваши сердца, мира, 
необходимого для осуществления великих 
строек коммунизма, является также са
мым горячим желанием бразильского на
рода. ^Нам необходим мир для' прогресса 
нашей Родины, мир —  чтобы открывать 
школы, строить больницы, мир —  чтобы 
мы дышали свободно. Нет честного бра
зильца, любящего свою Родину и свой 
дом, который не желал бы мира. Это не 
только те миллионы, которые подписали 
Стокгольмское воззвание и подписывают 
в настоящее время Обращение, требующее 
заключения Пакта Мира, но также и все, 
кто в силу самых различных причин не 
смог поставить свою подпись под велики
ми обращениями народов. Пергд лицом 
нынешних международных событий, перед 
лпцом угрозы новой войны, бросающей 
тень на жизнь в моей стране, жажда ми
ра превращается в широкую деятельность 
в защиту мира.

Поджигатели войны, у  которых иы в 
силу географических условий оказались 
в тылу, занимают ключевые позиции в 
экономической и политической жизни 
Бразилии. Они угнетают наш народ. Теи 
не менее сила народа, пробужденного 
опасностью, крепче силы оружия и раз
нузданного террора. Уже более года хозяе
ва доллара и атомной бомбы яростно тре
буют согнать бразильскую молодежь в 
легионы убийц, чтобы она стала соучаст
ницей преступлений североамериканских 
империалистов в Корее. Наши солдаты 
не раз доказывали свою храбрость и пат
риотизм, когда им приходилось браться 
за оружие, чтобы отстоять независимость 
Родины. Но ни у бразильских солдат, ни 
у бразильского народа нет склонности к 
преступлениям, к убийствам и грабежам, 
к агрессии против других народов. Бра
зильский народ оказа.дся настолько спло
ченным, что отклонил требования США, 
он отказывается от участия в войне в 
Корее. До настоящего момента ни один 
бразильский солдат не отправлен в Ко
рею, и я убежден, что и не будет отправ
лен, несмотря на грубое иностранное дав
ление, на которое народ отвечает требо
ванием о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Около четы
рех миллионов бразильцев уже подписали 
Обращение Всемирного Совета Мира.

Бразильский народ ненавидит войну, 
он добился того, что в бразильских кон
ституциях как в прошлых, так в ныне 
действующей, осуждается всякая агрес

сивная война, н он не может допустить 
мысли о войне против Советского» Союза 
и стран народной демократии. Чудовищ
ная машина военной пропаганды, создан
ная для клеветы на Советский Союз, что
бы представить его в виде пугала для 
независимости народов, не в силах про
тивостоять правде, которая ясна моему 
народу. Кто эксплуатирует нас и уни
жает, кто доводит нас до нищеты, кто 
пытается превратить нашу страну в ко
лонию,* кто грабит наши богатства, кто 
оккупировал наши военные базы, кто 
диктует нам военные бюджеты, вырывая 
хлеб пзо рта наших детей, кто приводит 
в упадок нашу культуру, уничтожает 
нашу свободу, угрожает нашей независи
мости? Кто хочет командовать нашими 
солдатами, навязать нам свои законы, 
свой образ жизни, свои расистские пред
рассудки? Разве это Советский Союз? 
Разве это страны народной демократии? 
Нашему народу известно, что родина со
циализма не угрожает нашей цивилиза
ции и нашей культуре. Народ, ведь он не 
слеп, видит собственными глазами прав
ду. Он видит растущую оккупацию на
шей Родины теми людьми, которые обви
няют СССР и предлагают бороться про
тив него. Ни один честный бразилец-пат
риот не может, будучи в здравом уме, 
обвинять Советский Союз и страны на
родной демократии в малейшей угрозе 
безопасности Бразилии. В противовес это
му, для миллионов и миллионов бразиль
цев становится все более очевидным вме
шательство США в нашу политическую, 
экономическую в культурную жизнь.

Машина пропаганды и клеветы, управ
ляемая поджигателями войны, пытается 
представить* движение сторонников мира, 
как движение в защиту СССР. Но наро
ды хранят в своей памяти недавние со
бытия и знают, что Советский Союз, слав
ный победитель надменного нацизма, до
статочно силен, чтобы самому защитить 
себя в случае, если враги в своем безу
мии нападут на него. СССР имеет доста
точно сил, чтобы защитить себя и нане
сти поражение своим врагам. Народы зна
ют, что в противовес утверждениям воен
ной пропаганды Советский Союз вместе 
со всеми другими народами защищает мир 
во всем мире, что Советский Союз —  это 
оплот мира и безопасности. Бразильский 
народ знает, что Генералиссимус Сталин 
является знаменосцем ипра во всем мире, 
самым пламенным борцом за мир.

Взволнованный до глубины души, я 
мысленно обращаюсь к писателям моей 
Родины и других стран Латинской Аме
рики. Они должны разделить со мной ве
ликую честь, которая выпала на мою до
лю, ибо они, творцы культуры, СБОИМ пе
ром м у ж ат  делу мира и взаимопонимания 
людей. Некоторые из них за свою предан
ность народу расплачиваются тюрьмой, 
кав, например, аргентинский романист 
Алфредо Варела, или осуждением на дол
гие годы, как бразильский романист Пед- 
рб Мота Лима. Мой труд писателя являет
ся лишь частью общего творчества всех 
честных писателей моей Родины и других 
стран Латинской Америки, создающих 
прогрессивную культуру мира.

Меня вдохновляет горячая вера в побе
ду моего народа, бесстрашно отстаиваю
щего мир и суверенитет Родины. Я думаю 
о бразильских сторонниках мира, кото
рые, несмотря на все трудности, несут 
правду в широкие народные массы; ду
маю о юношах, е возмущением отказыва
ющихся ехать в Корею; думаю о герои
ческих бразильских женщинах, которых 
не страшат ни преследования, ни тюрь
мы; думаю о рабочих, которые высоко 
держат знамя мира; думаю обо всех бра- 

’зильцах, стремящихся к миру, и хочу 
донести до них всю торжественность это
го момента. Пусть услышат меня все, без 
различия политических и религиозных 
убеждений. Разрешите также мысленно от 
всего сердца обратиться к тому человеку, 
который всегда руководит борьбой и 
строит будущее, который научил меня 
любить мир и Советский Союз, Ленина и 
Сталина; он —  надежда моего народа. 
Имя его —  Луис Карлос Престес.

Мне оказана великая честь, и я  хочу 
от имени миролюбивого бразильского на
рода поблагодарить советский народ, его 
вождя и учителя, мудрого Сталина за 
неустанную и беззаветную борьбу за мир 
и дружбу между народами. Дело мира —  
это кровное дело человека, и мы победим 
в этой борьбе. Победа будет за нами!

п о ч С Т Л
ЗА УСПЕПгаОВ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР- 

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ lEQA ЗАДОСЯТСЯ 
НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

Н. БАБАХОВ —  механик м е ктростдн п м  К растярехеп  .ласщ инхеза,
выполняющий дневную норку выработка на 175 процентав.

Б. ГЕРАСИМОВ —  моторист электропилы Ергайского лесдрок д я а , ш - 
полняющий дневную норму выработки на 175 пропевток.

М. РОМАНОВ —  лесоруб колхоза имени Стаханова, Брквашежвсвага райо
на, выполнивший свое сезонное задание на 94 процента.

П. НИКУЛИН —  возчик колхоза имени Чапаева, Пудивекоп района, вн- 
нолняющий дневную норму выработки на 185 процентов.

Н. КУКУШКИН —  возчик колхоза <1-е Иал». выполняющей двешую 
норму выработка на 140 процентов.

Е. ЧАДАЕВ —  возчик Пудинского леспромхоза, вынолнлющкй г ни1иу»
норму выработки на 127 процентов.

Е. ГОРЕВ —  возчик колхоза югенм Орджоникидзе, Пудивекоп рвЕтг»,
выполняющий дневную норму выработки на 160 процентов.

Г. КОСЕНКО —  возчик колхоза имени Леннна, Пудннскоп района, мы- 
полняющий дневную норму выработки на 200 процентов.

Г. САМОЙЛЕНКО —  тракторист Зырянского леспромхоза, шнолвяющмй 
дневную норму выработки на 120 процентов.

М. ДАВЫДОВ —  моторист эдиьтроннлы Зырлнехеп лееороххоза, вивмнмю- 
щий дневную норму выработка на 125 процентов.

И. АЛЕКСЕЕВ —  возчик колхоза имени Кирова, Зырмнехоп района, ш - 
полняющий дневную норму выработки ва 140 процентов.

М. АЛЕКСЕЕВ —  возчик колхоза «Коммунар». Зырянского райшда, мы- 
полняющий дневную норму выработка на 125 процентов.

И. САВЕЛЬЕВ возчик колхоза имени Кирова, Зырянского района, по
полняющий дневную норму выработки ва 124 нроцента.
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Рождение Цимлянского моря
ЦШМЯПСКАЯ (Ростовская обл.), 24

января. (ТАСС). Строители бетонной пло
тины Цимлянского гидроузла аакрыли 
железобетонным щитом девятое по счету 
донное отверстие. Сейчас вода е огромной 
скоростью, достигающей 10 метров в се
кунду, проходит через одно оставшееся 
orKphTTHie донное отверстие, которое пере
крываться не будет.

Закрытие донных отверстий плотины 
началось 15 января Вначале уровень 
воды повышался в подводящем канале.

затем —  в реке, а сегодня вода вышяа из
берегов в начала заполыятъ Цимлянское 
водохранилище.

Начальник строительства Цимлянского 
гидроузла тов. Барабанов сообщил;

—  Строители с честью вынолпялм свое 
обязательство —  досрочно завершить под
готовку к  наполнению водой огромного 
водохранилища. Мы инеем теперь возмож
ность строго регулировать сброс воды в 
реку ниже плотины.

С закрытием донных отверстий ввчм- 
нается рождение Цииллиского мори.

На строительстве Каховской ГЭС
КАХОВКА, 24 января. (ТАСС). На 

строительстве Каховской ГЭС в районе 
створа плотины началась расчистка ле
вого берега Днепра. Корчуются деревья, 
пни, кустарники. Сегодня началось рых
ление грунта. Ыехаыпзаторы готовят
фронт работ для земснарядов, которые
весной приступят к намыву плотины.

Сейчас в парке машмнодрокагыой базы

«Днапростроя» уже насчитываются десят
ки экскаваторов, бульдозеров, скреиеров 
и других агрегатов. В ближайшее время 
он нонолнится шагающими экскаваторами 
ыа.той емкости.

Механизаторы уже выполняли ма етро. 
нтельных площадках гидроэлектростан
ции около миллиона кубометров земляных 
работ.

Москва—великим стройкам номмукизма
Предприятия Москвы успешно справ

ляются с заказами великих строек ком
мунизма. В их адрес отправляются грузо
вые автоиобили, компрессоры, моторы, 
энергетические машины, механизмы, раз
личные приборы.

Раньше срока выполнил заказ коллек
тив трансформаторного завода имени Куй
бышева. 25 января предприятие отправи
ло строителям Сталинградской гидро
электростанции крупную партию транс
форматоров. Цимлянскому гидроузлу пос
ланы два трансформатора. Сейчас в цехах 
завода мощные энергетические агрегаты 
сооружаются для «Волгодонстроя».

Коллектив автозавода имени Сталина 
отгрузил строителям Куйбышевской гид

роэлектростанции 130 
«ЗИС-150» и «ЗИС-151».

автомашин

В цехах Московского завода павстрой-
мехаиизации Министерства угольной про
мышленности производятся артезианские 
турбинные насосы «АТН-8». Такие насот 
сы могут поднимать воду с 90-иетровой 
глубины и подавать ее на большое рас
стояние. В ближайшие дни предприятие 
отправит великим стройкам 15 таких 
насосов.

С большим подъемом трудятся над вы
полнением заказов великих строек коллек
тивы завода «Каучук», где изготовляются 
гигантские рукава для землесосов, завода 
приборов, поставляющего крупные агрега
ты и электроизмерительную аппаратуру.

(ТАСС).

Лес сортирует машина
КАЗАНЬ. 25 января. (ТАСС). В Слон-

герсвом леспром.хозе треста «Марилес» 
успешно отработал 500 часов автоматиче
ский сортировщик леса, своиструирован- 
ный работниками Волжско-Камского фи
лиала Центрального .научпо-псследователь- 
ского института лесосплава. Применяется 
он на сортировке древесины перед погруз
кой ее на железнодорожные платформы. 
Обслуживаемая одним оператором, машина 
производит сортировку леса на 9 штабе
лей.

Пока первый агрегат проходил произ
водственные испытания, работники филиа
ла и экспериментального завода свон- 
струирова.ти, построили и всесторонне ис- 
пыта.ти новый, еще более нроизводитель- 
пый автоматический сортировщик леса. В 
первом автомате рабочим механизмом яв
ляется «толкающий сегмент». В новой 
машине он заменен «падающим травер
сом». Это значительно повысило лроизвод-

ственныв возможности сортировпщва. Он
ведет теперь сортировку леса не на 9, а 
на 18 штабелей, располагающихся по обе 
стороны от продольной механической 
бревнотаски. Роль оператора, находящегося 
в будке, состоит лишь в том, чтобы оп
ределить сорт или назначение каждого 
проходящего мимо него бревна и нажать 
затем на одну из 18 кнопок распредели- 
тадьпого барабана.

Все остальное делает сортировщик. Как
только очередное бревно подойдет к своему 
штабелю, начинает действовать реле, за
тем издает вниз правая или левая сторона 
траверсов^, на которых лежит бревно. Оно 
с большой точностью на ходу сбрасьгаается 
с бревнотаски в определенный штабель.

Автоматический сортировщик леса, ра
ботающий по принципу «падающего тра
верса», отправлен из Казани в Шемордан- 
ский леспромхоз Татарской АССР.

Сократить затраты труда и материалов 
на каждое изделие

На промышленных предприятиях Мо
сквы ширится движение за совращение 
расходования материалов на каждое изде
лие.

Это движение, начатое две недели на
зад по инициативе молодых рабочих и спе
циалистов автозавода имени Сталина, 
горячо поддержано коллективами машино
строительных и станкостроительных 
предприятий столицы.

Много технических усоврршенсгвовлннй 
вводят сейчас новаторы завода «Красный 
пролетарий». Благодаря им зна1д:тельно 
уменьшается потребность металла для вы
пуска некоторых узлов и дета.зсП стан
ков. Раньше одну из деталей делали нз 
отливки, в которой просвер.швалн отвер
стия. В стружку уходило много метал,1а.

за год изнашивались десятки сверл. То
карь первого механического цеха тов. 
Сельцов предложил отливать дeтaJlь с го
товыми отверстиями. Благодаря этому 
новшеству в воеймь раз сокращается рас
ход металла, сберегается иного инстру
мента. Ценное предложение внес слесарь 
25-го механического цеха тов. Днми-дов, 
упростивший процесс изготовления дета
ли поршня маслонасоса. Его рациона.ти- 
заторское предложение позволит эконо
мить до тысячи килограммов металла в 
год.

Цепрерывно сокращают затраты труда 
и материалов на каждую машину стаха
новцы и инженеры заводов «Красная 
Цресня», «Борец» в других. (ТАСС).
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C большевистской настойчивостью выполнять 
постановление Совета Министров РСФСР

(С ОДИННАДЦАТОЙ СЕССИИ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ)

СостояЛсъ И  с « с м  TosrcKttre гврод- 
ского Совета депутатов трудящихся. Со
вет обсудил доклад председателя rtpire- 
ПолБоиа тов. Булаева «0 мерах по выпол
нении) постановления Совета Министров 
РСФСР по отчетному доЕладу Томского 
горисполкома».

Докладчик раескаазх б тоД огромной 
Ьомощи, которую оказывают партия и 
советское правительство нашей области и, 
В частности, городу Томску в деле даль
нейшего развития хозяйства и культуры. 
В послевоенное время на эти цели ассиг
нованы большие средства.

Однако помощь, окаеываемтя прави- 
Йсльством городу, Еспользуетея далеко не 
Ьолностыо.

В послевоенное время иаселеиве Томска 
•начительЕО увеличилось, а жилой фонд 
Ва этот же период вырос только на 10 
процентов. Средства, отпускаемые правят 
сельством на сооружение дом<», не осваи
ваются. В 1949— 51 годах не освоено 18 
киллионов ру<$лей, которые были ассигно
ваны яа жилищное строительство.

Некоторые жилые дома строятся мед- 
Венво, сдаются в эксплуатацию е боль
шими недоделками.

План капитального ремонта хяяш
фонда не выполняется. В городе не вашел 
широкого распространения почин денута- 
га Моссовета тов. Лозневой по взятию 
донов жильцами на социалистическую 
сохранность.

Некоторые руководители предприятий и 
учреждений не считаются с решениями я 
распоряжениями горисполкома, касающи
мися жилищного строительства, благо
устройства города и других работ, связан
ных с развитием городского хозяйства, 
выполняют их с вапозданием.

Средства, отпускаемые правительством 
на строительство в ремонт коммунальных 
предприятий, осваиваются неудовлетвори. 
тельЕ(ь

Еоммуналъяые предприятия хотя и пе
ревыполняют свои производственные пла
вы, но далеко еще не удовлетворяют по
стоянно растущие запросы населения.

В городе имеется 27 предприятий мест
ной I  кооперативной промышленности. 
Они, несомненно, улучшили свою деятель
ность, но пока еще плохо удовлетворяют 
запросы трудящихся, не выполняют пла
на по ассортименту товаров широкого 
потребления.

Горисполком и райисполкомы не уделя
ют необходимого внимания культурно-бы
товому обслуживанию студентов и уча
щихся средних учебных заведений.

Торговая сеть города растет крайне 
медленно.

Горисполком слабо ванимается вопроса
ми народного образования, здаавоохрзне- 
вия, торговли.

Все эти и другие недостатки в хозяй
ственном и культурном строительстве в 
аначительной степени объясняются тем, 
что горисполком и его председатель тов. 
Булаев дояускают крупные ошибки в про
махи.

Совет Министров Российской Федера
ции, заслушав отчет Томского горисполко
ма, признал его работу неудовлетвори
тельной, установил меры для коренного 
улучшения деятельности исполкома и 
оказал большую помощь в хозяйственном 
и культурном строительстве города.

Естественно, что депутаты жда.1и, что 
докладчик не только расскажет о круп
ных недостатках в развитии хозяйства и 
культурного строительства города, но и

вскроет причины плохой работы исполко
ма, предложит исчерпывающие меры по 
выполнению постановления Совета Мини
стров РСФСР.

Но, как указывали •выступающие в пре
ниях депутаты, этого не было сделано. В 
своих выступлениях они подвергли рез
кой критике стиль работы горисполкома, 
внесли иного ценных предложений.

Депутат тов, Кочергина говорила о 
недостатках в удовлетворении бытовых 
нужд и запросов насе.дения.

—  И виноват в этом в основном гор
исполком, —  заявила тов, Кочергина, —  
который превратился в регистратора со
бытий. И сего|дня в докладе тов. Булаева 
почти ничего не сказано о том, как ис
полком думает исправить свои промахи и 
ошибки.

Депутат тов. Гулин указал, что горис
полком мало предъявлял требовательности 
к организациям, которые не выполняют 
задания по благоустройству города.

—  Трудящиеся, —  отметил тов. Гулин,
—  охотно откликаются на все наши при
зывы, касающиеся благоустройства, ' но 
мы не умеем как следует их организовы
вать, слабо поддерживаем их инициативу.

О состоянии торговых организаций го
ворил член комиссии городского Совета 
по торговле и обществённому питанию 
тов. Ильясов. Торговым организациям до 
сих пор не возвращен ряд помещений, 
ранее им принадлежавших. Число торго
вых точек в городе растет меаленио, кро
ме того, этот рост идет, главным образом, 
за счет увеличения количества киосков, 
ларьков, за последние годы очень на.ю 
открыто магазинов,

—  Горисполком вынес немало решений 
о торговле в городе, —  указал тов. Иль
ясов, —  но большинство их не выполне
но.

Депутат тов. Кафтанчиков резко кри
тиковал горисполком за неправильные 
методы руководства, за низкую культуру 
в работе аппарата исполкома. Работники 
отде-гов исполкома большую часть време
ни тратят на разрешение текущих вопро
сов. В деятельности отделов нет  ̂ четкой 
организации труда. Исполком принимает 
иного решений. Только в 1951 году он 
принял около 1.100 различных решений. 
Готовятся они часто наспех. Контроль 
испо.таения организован формально. По
этому большинство решений исполкома 
или вовсе не выполняется или претво
ряет^  в жизнь крайне медленно.

В исполкоме плохо организован прием 
посетителей.

О слабом участии отдельных депутатов 
в деятельности Совета говорил депутат 
тов. Хамичев,

—  А горисполком, —  указывает он,
—  мало что сдела.1 для привлечения де
путатов к активному участию в советской 
работе. Исполком слабо поддерживает ини
циативу и начинания депутатов. Постоян
ные комиссии нередко входят в исполком 
со своими предложениями, обращаются к 
нему за помощью. Однако наши сигналы 
далеко пе всегда достигают цели.

9ту же мысль высказал и член комис
сии городского Совета по вузам и техни
кумам тов. Гордеев, он указал, что испол
ком и тов. Булаев мало интересуются 
жизнью вузов и техникумов.

Серьезной критике подверг стиль и ме
тоды работы горисполкома депутат тов. 
Уляшкин. Он отметил также и то, что 
тов. Булаев выступил с поверхностным 
докладом.

—  Недостатки в деятельности горис
полкома, —  указал тов. Уляшкин, —

объясняются m mhotwi теж, что «и
ве вникает глубоко в разрешаемые вопро
сы, мало требователен. Тов. Булаев плохо 
опирается на депутатов, актив, часто 
не считается с их ипением, и многие воп
росы пытается решать один. Конечно, это 
приводит в плохим последствиям.

Заведующий горкомхозом тов. Покров
ский признал критику в адрес комхоза 
спрааедливой. Он указал на то, что руко
водители горисполкома должны меньше дер
гать работников отделов, а побольше с 
ними советоваться, не подменять заведу
ющих отделами и  начальников управле
ний исполкома.

—  Исполком, ’—  говорит депутат тов. 
Седоков, —  очень мало интересуется 
жизнью студентов и учащихся технику
мов. Политехнический институт —  круп
нейший в городе. Однако тов. Булаев и 
другие работники исполкома не были в 
общежитиях института, не вникли в 
нужды студентов. И не случайно, что 
горисполком крайне мало занимается воп
росами улучшения культурно-бытового 
обслуживания Студентов и' научных ра
ботников.

Тов. Седоков отметил, что горисполком 
слабо заботится о широком развертывании 
критики. Критические замечания депута
тов, высказанные ими на сессиях, в лич
ных* беседах с работниками исполкома, 
медленно претворяются в жизнь. Депута
там не сообщается о мерах, принятых по 
их предложениям и замечаниям.

Депутат тов. Абрамович-Четуев требо
вал, чтобы горисполком побольше уделял 
внимания «мелочам» быта трудящихся, 
конкретно и действенно решал эти воп
росы.

В прениях выступили депутаты гг. Ва
вилов, Нельдюшев, Кречтр, Сорокин, 
Бобков.

На сессии выступили представитель 
Совета Министров Российской Федерации 
тов. Трофимов и председате.1ь Томского 
облисполкома тов. Филимонов.

Сессия Совета прошла активно, по-де
ловому.

Тов. Булаев в ваклгочителъноп иове, 
признав правильными указания, сделан
ные в прениях, на крупные недостатки в 
работе горисполкома, призвал всех депу
татов активно участвовать в работе Со
вета, приложить все силы для быстрей
шего выполнения постановления Совета 
Министров РСФСР. Однако он был 
не прав, когда не объективно подошел к 
оценке выступлений отдельных депутатов, 
правильно указавших на недостатки в 
работе горисполкома.

По обсужденному вопросу принято ре
шение.

В соответствии с постановлением Сове, 
та Министров РСФСР «О работе Томского 
горисполкома» городской Совет наметил 
меры для улучшения жилищного строи
тельства, капитального и текущего ремон
та жилого фонда.

В этом году значительные средства 
ассигнуются на сооружение и расшире
ние коммунальных предприятий и благо
устройство города. Совет обязал горис
полком и райисполкомы обеспечить пол
ное использование всех отпущенных 
средств.

Большие задачи поставлены перед мест
ной и кооперативной промышленностью.

Городской Совет наметил меры по рас
ширению торговой сети, улучшению 
ее работы, по улучшению руководства ор
ганами народного образо1ваш1Я и здраво
охранения.

«-s '

Хлеборобы бригады №  3 сельхозар
тели «Серп и молот». Томского района, 
в прошлом году получили урожай ржи 
сорта «вятка» по 22 центнера с геагга- 
ра на площади 4 0  гектаров, пшеницы 
сорта «тулун» по 17 цеитнеров с гек
тара на площади 10 гектаров. Сейчас 
опыт передовиков изучают агрономы 
Поросинсиой МТС. чтобы сделать его 
достоянием всех колхозов, обслуживае
мых МТС.

На снимке; (слева направо) главный 
агроном МТС Мария Комарова, участ
ковый агроном Евдокия Шахвохюстова в 
агротехническом кабинете МТС осмат
ривают образцы зерновых культур, 
вьфащеяных в колхозе «Ск)рп и молот».

Фото Ф. Хитриневича.

В Министерстве иностранных дел
Союза ССР

Тематическая выставка 
литературы

в  помещении читального зала Томско
го государственного педагогического ин
ститута для учащихся, пионервожатых и 
преподавателей школ города открылась 
тематическая выставка художественной 
литературы. На столах и стендах вы
ставлены произведения классиков рус
ской и советской литературы, журналы и 
газеты, знакомящие посетителей с литера
турой, необходимой учащимся, пионерво
жатым, преподавателям в их повседневной 
учебе и работе.

На одном из стендов —  книги, журна
лы, посвященные жизни и революцион-, 
ной деятельности великих вождей совет
ского народа В. И. Ленина и Сталина.

Большой интерес представляют стенды 
литературы, посвященной пионерам и 
комсомольцам нашей страны. Здесь со
браны лучшие книги о нашей молодежи.

На выставке представлена литература, 
отображающая борьбу народов за мир, де
мократию и социализм.

8 tHBspi ТГрагатенмтво США переда
ло Советскому Нравительству ноту, в ко
торой содержатся клеветничеекне утверж
дения о том, будто в Советском Союзе 
продолжают оставаться «сотни тысяч не
мецких и японских граждан, взятых в 
плен Советским Союзом в ходе войны». В 
ноте выражается также пожелание о 
предоставлении Советским Союзом инфор
мации для так называемой комиссии ООН 
о военнопленных, созданной под давле
нием США и Англии, в нарушение Уста
ва ООН на 5-й сессии Генеральной Ассам
блеи в декабре 1950 г. Заседание этой 
комиссии было назначено на 21 января 
с. г. в Женеве.

В ответ на указанную ноту Правитель
ства США Министерство иностранных 
дел СССР направило 20 января Посоль
ству США ноту следующего содержания.

«В связи с нотой Правительства Соеди
ненных Штатов Америки от 8 января 
1952 года относительно репатриации 
японских и немецких военнопленных из 
Советского Союза, Министерство иностран
ных дел Союза Советских Социалистиче
ских Республик считает необходимым со
слаться на ноты Посольства СССР Госу
дарственному департаменту от 16 июля 
1950 года и Министерства иностранных 
дел Посольству США от 30 сентября 
1950 года, в которых был дан исчерпы
вающий ответ по этим вопросам.

Что касается ссылки Правительства 
США на предстоящие заседания комис
сии ООН по военнопленным, то, как из
вестно. эта комиссия была создана под 
давлением США и Англии в нарушение 
Устава ООН и яв.тяется незаконной.

Упомянутую американскую ноту нель
зя расценить иначе, как клеветнический 
выпад против Советского Союза, к кото
рому Правительство США прибегает, оче
видно, для того, чтобы умалить вину тех 
немецких и японских военных преступ
ников, которые втянули Германию и Япо
нию в военную авантюру, развязав вто

рую нировую войну, и  которне в настоя
щее время исполмуются правящими кру
гами США для иодготовки новой мировой 
войны».

Упомянутая нота Правительства США 
была направлена Советскому Правитель
ству, несмотря на то, что в официальных 
сообщениях ТАСС от 22 апреля и 5 мая 
1950 г. уже заявлялось, что репатриация 
японских и немецких военнопленных из 
Советского Союза полностью закончена.

В сообщении ТАСС от 22 апреля ука
зывалось, что всего в Японию было ре
патриировано 510.409 японских военно
пленных, помимо 70.880 чел., освобож
денных в 1945 г. непосредственно в рай
оне боевых действий. В СССР оставалось 
только 1.487 японских военнопленных, 
осужденных за совершенные ими пре
ступления или находившихся под след
ствием, 9 чел. —  подлежавших отправке 
на родину после окончания лечения, из 
которых 8 уже репатриированы в Япо
нию. в 971 чел. японских военноплен
ных, совершивших тяжкие преступления 
против китайского народа, подлежали 
передаче Китайской Народной Республике.

В отношении немецких военнопленных 
в сообщении ТАСС от 5 мая 1950 г. го
ворилось, что всего из Советского Союза 
было репатриировано 1.939.063 немец
ких военнопленных. Из числа немецких 
военнопленных в СССР оставалось только 
9.717 чел., осужденных за совершенные 
ими лично тяжкие военные преступления, 
3.815 чел., дела о военных преступле
ниях которых находились в стадии рас
следования, и 14 чел. временно были за
держаны вследствие их болезни, 11 из 
которых репатриированы в Германию пос
ле их выздоровления.

Таким образом, вопрос о японских и 
немецких военнопленных, как репатрии
рованных из Советского Союза, так и 
остававшихся в СССР, был исчерпываю
ще разъяснен ужо в упомянутых'Сообще
ниях ТАСС.

Актив— опора профсоюзных
органов

Помощь МТС 
колхозным строителям

в  нынейгаем году в колхозах «Путь 
социализма» и «Красный боец». Томского 
района, развернулось строительство жи
вотноводческих помещений. В доставке 
леса на стройки колхозникам оказали 
помощь механизаторы Корниловской МТС: 
строительный материал был вывезен на 
тракторах.

Механизаторы выполнили ряд других 
тру^доемкпх работ. Больше ста кубометров 
леса разделано на пилораме МТС.

Об экономическом образовании 
руководящих кадров

Успш пб, квалифицированио руководить 
промышленными предприятиями, мобили
зовать коллективы на борьбу за всемер
ное повышение качества продукции и 
снижение ее себестоимости, за экономию 
сырья, материалов, внедрение новой тех
ники и передовой технологии могут толь
ко кадры, политически и экономически 
образованные.

В условиях нового иощного подъема 
народного хозяйства и широко развернув
шегося всесоюзного социалистического со
ревнования, предусматривающего улучше
ние качественных показателей работы 
предприятий, организация глубокого изу
чения политический экономии, конкретной 
экономики социалистических предприятий 
становится особенно важной задачей.

Вьшолняя постановление III областной 
партийной копференшш в области^ улуч
шения руководства хозяйственной дея
тельностью предприятий. Кировский рай
онный комитет ВКП(б) и многие первич
ные партийные организации района стали 
больше уделять внимания экономической 
учебе руководящих кадров промышленных 
предприятий района, улучшили пропаган
ду экономических знаний.

В 1951 году при райкоме ВКП(6) была 
создана школа экономического образова
ния руководящих кадров с годичным к^Ф- 
сом обучения. Слу^шателям школы был 
прочитан ряд лекций по экономике со
циалистических предприятий; «Социали
стическая система народного хозяйства и 
характер ее экономических законов», 
«Техническое нормирование и организация 
заработной платы на социалистическом 
предприятии», «Хозяйственный расчет и 
нроведеше режима экономии», «Пути 
снижения себестоимости прою>шленной 
продукции и повышения рентабельности 
предприятий», «Организация социалисти
ческого соревнования» и па другие темы.

По многим разде.1ам программы были 
прадедены' семинарские зрнятия. К чтению 
лекций и проведению семинаров были 
ттрйвлечены работники кафедр политэко
номии вузов, а дакже р5'ководители про
мышленных предприятий.

На итоговых занятиях многие слушате
ли школы доказали глубокие зиадиД до

вопросам экономики промышленных пред
приятий. Среди окончивших эту школу в 
прошлом году; В. К. Николаев —  началь
ник литейного цеха и Б. К. Жигалов —  
главньга технолог электромеханического 
завода имени В. В. Вахрушева, А. И. Сту- 
дилов —  начальник отдела и М. Б. Мо
нарх —  заместитель директора инстру
ментального завода, секретарь партийной 
организации типографии № 1 Т. К. Ива
нов, заместитель секретаря партийного 
бюро электромеханического завода Е. И. 
Кострыгин, плановик киргаичного завода 
Л. Н. Бугаева, начальник цеха завода 
лаков и красок тов, Копытова и другие ру
ководящие работники заводов.

Школа экономического образования во 
многом помогла руководителям цехов, ма
стерам, начальникам производства. Они 
научились глубже анализировать экономи
ческие показатели цехов и добиваться 
улучшения всей производственной дея
тельности. Некоторые из окончивших шко
лу бьБли переведены на более ответствен
ные участки работы и успешно справля
ются с возложенными на них обязанностя
ми.

В новом учебном году школа вкономиче- 
ского образования продолжает свою работу 
с новьш составом слушате.тей, занимаю
щихся изучением политэкономии социа
лизма. Среди слушателей нового набора—  
директор кирпичного завода № 10 В. Г. 
Овчинников, председатель артели «Культ, 
спорт» В. Л. Неручек, секретарь партий
ного бюро И. Д. Васюков, директор мастер
ской 2. 3. И. Пронина, начальники це
хов, мастера кратных промышленных 
предприятий района.

Для слушателей нового набора прочи. 
тан ряд лекций.

По темам «Социалистическая система
народного хозяйства и характер ее эконо
мических законов» и «Планирование на
родного хозяйства» проведены семинар
ские занятия.

Первые семинары показали хорошие 
знания многих слушателей. Особенно глу
бокие, содержательные ответы дали на
чальник планового отдела II. Д. Турунта- 
ев. начальник термического цеха ицстру-

кептального завода тов. Евдокимов, иастер 
цеха тов. Леонова и другие. Эти товари
щи, кроме занятий в школе, много са
мостоятельно работают над рекомендован
ной литературой, углубляя свои знания в 
области политической экономии социализ
ма.

В настоящее время слушатели школы 
готовятся К семинару по теме: «Хозяйст
венный расчет, себестоимость, цена и 
прибыль».

Экономическое образование руководящих 
кадров организовано и на некоторых про- 
иышленпых предпршггиях района.

Так, например, в прошлом году на од
ном из заводов района для начальников 
цехов был прочитан цикл лекций по эко
номике производства. Цачальники цехов 
прослушали лекции: «Производственный 
процесс и передовые формы его организа
ции», «Себестоимость продукции и борь
ба с потерями на производстве», «Финан
совый плав и хозрасчет», «Передовые 
формы организации социалистического со
ревнования», «Технико-экономические по  ̂
казатели предприятия и анализ его хо
зяйственной деятельности» и другие.. 
К чтению лекций были привлечены руко
водящие работники завода и начальники 
цехов. Это мероприятие, организованное 
партийным бюро и дирекцией завода, во 
многом способствовало повышению эконо
мических знаний начальников цехов. Они 
стали глубже и правильнее анализиро
вать хозяйственную деятельность своих 
цехов и принимать конкретные меры,, 
обеспечивающие улучшение технико-эко- 
ном1гческих показателей. Все это положи, 
тельно сказалось на результатах работы 
завода. В 1951 году одному из цехов 
было присвоено звание цеха коллективного 
стахановского труда. В настоящее время 
коллектив борется за звание цеха отлич
ного качества.. Улучшили свою работу и 
другие цехн-

Развернувшееся социалистическое со. 
ревпование за снижение себестоимости на 
каждой производственной операции, нача
тое по почину стахановцев московской 
фабрики «Буревестник» Марии Левченко и 
Григория Муханова и стахановки Красно. 
знаменской фабрики Анны Федосеевой, ' 
предъявило серьезные требования к'новы- \ 
шенню экономических знаний мастеров. | 
Поэтому на заводе были создаш  курсы ' 
110 экономике производства, на которых в !
настоящее время обучаются__в^е мастера
завода. '  ~ ^

Курсовые мероприятия по экономике 
производства с различными группами ра
ботников проводятся на ряде заводов.

Однако в постановке экономического 
образования руководящих кадров имеются 
еще серьезные недостатки.

Райком ВКП(б) не добился того, чтобы 
каждое семинарское занятие в школе эко
номического образоваия проходило с 
большой активностью с.тушателей. Неко
торые слушатели систематически пропу
скают занятия и не готовятся к семина
рам (тт. Войтов, Игнатьев, Тарнополь- 
скнй, Сытов, Вутянов). К чтению лекций 
не привлечены лучше стахановцы района 
—  новаторы производства.

На многих предприятиях района пропа
ганда экономических знании поставлена 
неудовлетворительно. Совсем не проводит
ся эта работа в артелях «Канат», «Ре
корд», на протезном и весовом заводах, 
в горпищекомбинате и некоторых других 
предприятиях. В этом повинны не только 
первичные партийные организации этих 
предприятий, но и районный комитет 
ВЕП(б), который не оказал им необходи
мой практической помощи.

Группа докладчиков райкома партии и 
лекторская группа горкома ВЕП(б) очень 
редко организуют популярные лекции и 
доклады по вопросам экономики для ши
рокого круга рабочих, служащих, инже
нерно-технических работников предприя
тий. К чтению лекций по вопросам эконо
мики мы мало привлекаем работников ка
федр политэкономии высших учебных 
заведений и особенно кафедры организа
ции производства политехнического ин
ститута.

В начале февраля текущего года откры
вается лекторий по политэкономии социа. 
лизма для городского партийного и хозяй
ственного актива. Хотелось бы, чтобы 
редакция газеты «Красное Знамя» пери
одически печатала лекции, которые будут 
читаться в этом лектории.

Партийные организации должны уде
лить максимум внимания улучшению 
экономического образования кадров. 
Правильная постановка пропаганды эконо
мических знаний позволит успешно ре
шать многие вопросы улучшения работы 
предприятий, увеличить число рационали
заторов и изобретатрлей, поможет добить
ся серьезного улучшения технико-эконо. 
мических показателей работы предприя
тий.

П. ЛИТВИНОВ, 
сенретарь Кировского райкома ВКП(6).

Недавно вакоичившялся отчеты и выбо
ры нрофсоюзных органов прошли под зна. 
ком всесторонней массовой проверки всей 
деятельности фабрично-заводских, местных 
и цеховых комитетов.

Политический и деловой уровень собра
ний, активность их учасгников были зна
чительно выше, чем во время предыдущих 
отчетов и выборов. Выступления членов 
профсоюза, их критические замечания, 
предложения были проникнуты стремле
нием улучшить работу своей профоргани. 
зации, сделать все необходимое для даль
нейшего роста производительности труда, 
улучшения культурно-бытового обслужи
вания рабочих и служаиБих.

Отчетно-выборные собрания позволили 
значительно поднять уровень критики и 
самокритики в профсоюзных организа
циях, сделать ее глубже, конкретнее. В 
результате деловой и серьезной критики 
отдельные руководящие работники, не оп
равдавшие доверия членов профсоюзов, не 
были избраны в профсоюзные органы. 
Так, например, члены профсоюза треста 
«Томскстрой», Колпашевского горнромком- 
бината и фабрики культтоваров не выдви
нули в свои профорганы бывших пред
седателей фабрично-заводских и местных 
комитетов гт. Орлова, Гавриленко и Ко
роткого, не оправдавших доверия членов 
профсоюза.

Эти примеры свидетельствуют о том, 
что члены профсоюза предъянляют в сво
им избранникам высокие требования, от
дают свои голоса за тех, кто не на сло
в а х ,'а  на деуте стремится улучшать проф
союзную работу.

Отчеты и выборы обеспечили дальней
шее укрепление профсоюзов в их решаю, 
щем —  низовом звене. В результате выбо
ров состав низовых профсоюзных органов 
значительно изменился. К руководству 
профорганизациями пришло иного новых 
людей —  стахановцев, лучших представи
телей интеллигенции, активных общест
венников из среды женщин и молодежи. 
Значительная часть профсоюзного актива 
—  проф1-руппорги, страховые' делегаты, 
общественные инспекторы, выросшие на 
низовой работе, избраны в руководящие 
профсоюзные органы —  фабрично-завод
ские, местные и цеховые комитеты.

Однако профсоюзная демократия не ис
черпывается проведением выборов. Важ
нейшей стороной профсоюзной демократии 
является широкое привлечение трудящих
ся к активной профсоюзной работе.

Основной задачей каждого профсоюзно
го органа является строгое и безусловное 
выполнение наказов членов профсоюза —  
решения отчетно-выборного собрания.

Фабрично-заводские и местные комите
ты должны глубоко продумать итоги от
четно-выборных собрании, составить кон. 
кретине планы реализаТдии принятых ре
шений, привлечь К работе широкий проф
союзный актив, наметить исполнителей.

Серьезные недостатки в деятельности 
отдельных профорганизаций, вскрьЬые в 
ходе отчетов и выборов, объясняются, 
главным образом, тем, что фабрично-завод
ские и местные комитеты слабо привлека
ют к своей работе профсоюзный актив, не 
воспитывают его. Состоявшийся в декабре 
1951 года Й1 пленум ВЦСПС принял 
важнейшее постановление о работе с 
профсоюзным активом на предприятиях.

Советские профсоюзы, работающие под 
руководством коммунистической партии, 
Я1ш ш тса  самой массиной организацией

В Ы П У С К  Б У Х Г А Л Т Е Р О В

трудящихся. Опыт нокБйывает, что таи,
где профсоюзные органы опираются на 
актив, на свои комиссии, руководят ими, 
тан всегда достигаются положительные 
результаты.

Например, на Томской швейной фабри, 
ке комиссии фабкома организационно 
укреплены, имеют планы работы, регулярно 
отчитываются в своей деятельности на за. 
седаниях фабкома. Профгруппорги носто. 
янпо занимаются организацией социали
стического соревнования, регулярно про
водят производственные совещания в сме
нах, организуют культурно-массовую ра
боту среди членов профсоюза своих групп. 
Фабричный комитет (председатель тов. 
Михалева) организовал учебу актива, регу
лярно проводит семинары, совещания по 
обмену опытом работы профгруппоргов, 
цеховых комитетов, па заседаниях фабко-| 
ма часто обсуждаются доклады о рботе 
профактива.

К сожалению, руководители многих фаби 
рично-заводских и местных комитетов 
недооценивают работу с профсоюзным ак
тивом, ' не воспитывают его. Постоянные 
комиссии в ряде случаев организационно 
не укреплены, не знают в,озлоя;енных на 
них обязанностей, так как ими по-на
стоящему не руководят.

Недавно прошедший IY пленум област
ного совета профсоюзов, обсудивший воп
рос о работе с профсоюзным активом, на
метил конкретные пути для улучдиепия 
дела. В этом году облпрофсовет и об.та. 
сгные комитеты отраслевых профсоюзов 
должны на различных семинарах обучить 
свыше 10.000 профсоюзных активистов.

Многие областные комитеты профсоюзов 
уже приступили к обучению профсоюзно. 
го актива. Организованно прошли сема 
нары председателей местных комитетов и 
профгруппоргов в областных комитетах 
профсоюзов работников госторговли и об
щественного питания, работников связи и 
медицинских работников.

Воспитание профсоюзного актива— де. 
ло большой важности, ибо от этого, будет 
зависеть повышение организаторской ро
ли профсоюзных органов. Тысячи активи
стов, недавно избранных на профсоюзную 
работу, нуждаются в безотлагательной 
практической помовда. Поэтому обязан
ность всех профсоюзных органов —  про
вести семинары со всеми групна.чи проф
актива в первом квартале текущего года. 
Эго мероприятие, безусловно, поможет 
улучшить деятельность профсоюзных ор
ганизаций в городах и сельской местно
сти, повысить роль профорганизации в 
разрешении задач, стоящих перед трудя
щимися области.

Обязанность областных комитетов проф. 
союзов —  своевременно обучить ;5есь ак
тив, нацелить новые профсоюзные кадры 
на решение основных задач, помогать 
кадрам в овладении большевистским сти
лем работы, прививать им организатор
ские навыки, систематически инструкти
ровать их.

Областные, фабрично-заводркие и мест
ные комитеты должны чаще обсуждать на 
своих заседаниях доклады о работе с 
профактивом, больше оказывать ему прак
тической помощи, повседневно воспиты
вать профсоюзный актив на практической 
работе в духе большевистской критики я 
самокритики, непримиримости к иедогтат- 
кан,

^  В. ИВИН.

%

У

4.

В Томском областном учебном комбина
те Центрального Статистического Управ
ления СССР состоялся выпуск группы 
бухгалтеров. За период учебы они про
слушали лекции по истории ВКП(б), осно
вам советского права, анализу хозяйст

венной деятельности, планироваиита, бух
галтерскому учету в другим предметам.

В ближайшее время в учебном комби
нате начнется учеба на курсах садтоводоа 
и буххалтсрод,.
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Слово старого остяка
До реввлвнн* тут етояю всего несколь

ко убогн! остяцких юрт. Сейчас здесь 
оронысдюо-охотничиЗ колхоз имени Моло
това.

Из года в год растет хозяйство колхо- 
•а ,' увеличиваются доходы членов артели, 
преобразуется быт колхозников.

На днях общее собрание членов артели 
подвело итоги выполнения нроизводствев- 
вого плана 1951 года. Славно поработали 
колхозники в прониом году. Планы рыбо- 
добычи и заготовки нупшивы перевьшол- 
пены на 50— 60 процентов. Колхоз и от
дельные члены артели подучили ценные 
премии.

Выступая на собрании, старый проныс- 
иовик Е. В. Бардин рассказал о тяжелой, 
беспросветной жизни остяцкого народа в 
прошлом:

—  Наш народ. —  сказал Бардин, —  
был обречен на голод и вымирание. Не
посильный труд и беспросветная нужда 
были вашим уделом. Купды-эксплуатато- 
ры, дрнезжанлше к  дам в тайгу, за бес

ценок скупали у  нас пушнину и рыбу. 
Это был открытый грабеж. Все остяки 
были неграмотными.

Только Великая Октябрьская революция 
спасла наш. народ от гибели. Партия 
Ленина— Сталина, советская власть дали 
нам новую, радостную и счастливую 
жизнь. Остяки самоотверженно трудятся 
в великой семье народов Советского 
Союза. В наших домах ярко светят 
лампочки Ильича, по радио мы слушаем 
голос родной Москвы.

Только при советской власти остяки 
стали овладевать грамотой, а сейчас де
сятки остяков занимают ответственные 
посты в нашей стране.

Выступление старого остяка произвело 
сильное впечатление ва присутствующих, 
особенно на молодежь.

Члены артели взяли на себя новые со
циалистические обязательства.

е. Васюгаф.
Д. ФРОЛОВ.

Затянувшееся строительство
с  увелйче'нимг объема лесозаготовок 

изменяется география населенных иунк- 
ю в. Появляются новые рабочие поселки, 
школы, медицинские учреждения, детские 
ясли и саля.

Совсем недавно поселок 66-й квартал. 
Тимирязевского поссовета, был в центре 
лесоразработок. Теперь лесозаготовки 
переносятся в глубь тайги. Вместе с про
изводственными и жилыми постройками 
на новый, 10Э-Й квартал в августе 1951 
года было перевезено в разобранном виде, 
и здание детских яслей. Через месяц оно 
должно было быть собрано.

Около полугода прошло с тех пор, одна
ко детские ясли своего помещения все еще 
не имеют. Целый месяц бревна и плахи 
лежали под открытым вебом, в октябре 
были сложены стены здания, произведен

настил иола и потолка, в ноябре засыпав 
опилками чердак. На этом восстановление 
здания остановилось.

Материалы, поступающие для строи
тельства, используются на другие нужды. 
Так, в первых числах января поступил 
кирпич в количестве 2.200 штук. На 
кладку печи было израсходовано 
800— 900 штук кирпича, остальной кир
пич был использован не но назначению.

Руководители Тимирязевского леспром
хоза обещали сдать здание в эксплуата
цию до января, но обещание осталось 
невыполненным. Руководитель строитель
ства тов. Евдокимов равнодушно смотрит 
на то, что рабочие участка вынуждены 
оставлять своих детей без присмотра.

Н. ШАХМАТОВА, 
заведугащая детясляии.

Улучщить санитарное состояние усадеб и улиц
За последние годы г. Томск вырос. 

С ростом города должны увеличиться и 
заботы по улучшению санитарного со
стояния усадеб и улиц. Но многие усадь
бы до сих пор захламлены и загрязнены, 
а на окраинах города жильцы нередко 
выливают помои прямо на улицу.

Работники мвлнцвн я санинспекции 
недостаточно слёдят за санитарным со
стоянием усадеб, расположенных на сг,ло- 
нах возвышенностей. Накопившиеся 

^  здесь за зиму мусор в нечистоты весной 
заливают усадьбы по улицам Большая 
Подгорная, Розы Люксембург, Загорная и 
другим.

Работники коммунального хозяйства до
пускают свалку нечистот и мусора уч
реждениями и предприятиями города в 
неположенных местах. Берега реки У шай
ки и Томи загрязнены Ниже Каменного 
моста в реку под видом снега сваливаются 
мусор и нечистоты.
. Территория рынков города очищается 
плохо.

Ослабление санитарного надзора за со
стоянием усадеб и улиц зимой постоянно 
приводит К большим работам по очистке 
и благоустройству их весной и летом.

В. ГОЛОСОВ.

по СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ 

«Навести порядок в работе Пиковской школы*
Под таким заголовком в JsS 241 газе

ты «Красное Знамя» сообщалось о том, 
что в Пиковской семилетней школе Кол- 
пашевского района нехватает преподава
телей, нет порядка в финансовом хозяй
стве.

Заведующий Колпашевским районным 
отделом народного образования тов. Нели
дов сообщил в редакцию,- что в школу 
направлены два учителя, порядок в фи
нансовом хозяйстве школы наведен.

.Волокитчики из Томского горпищеторга*
Под таким заголовком в 3^ 207 газеты 

«Красное Знамя» за 1951 г. была опу
бликована корреспонденция тов. А. Гонча-

ветил редакции, что факты невниматель
ного отношения к уходящим в отпуск 
сотрудникам подтвердились. Заместителю 

, . ,  , директора по кадрам тов. Алексееву, глав-
рова. Автор указывал на задержку в вы- | бухгалтеру тсв. Бицюк и бухгалтеру
даче денег уходящим в очередной отпуск расчетной группы тов. Николаевой объяв-

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Первенство области 
по лыжам среди 

сельской молодежи
Закончились соревнования на первенст

во области по лыжному спорту среди 
сельской молодежи, в которых приняли 
участие команды Асиновского,. Томского, 
Ту ганского, Пышкино-Троицкого, Зырян
ского, Бакчарского и Еолпашевского рай
онов.

В программе соревнований —  гонки на 
дистанции 5 и 10 километров для жен
щин, 18 и 30 километров для мужчин и 
слалом для мужчин и женщин.

В гонках на дистанцию 5 километров 
для женщин первенство завоевала Стар
цева (Асияовский район). Ее время —  
29 минут 26 секунд. Второе место заня
ла Стойлова (Томский район) с результа
том 29 минут 55 секунд, третье —  Поно
марева (Асиновский район) —  30 минут 
23 секунды.

• Среди мужчин, участвовавших в гонке 
на дистанцию 18 километров, первое ме
сто занял А. Еафгонов (Зырянский рай
он) со временем 1 час 21 минута 35 се
кунд. На втором и третьем местах —  
представители Асиновского района Ники
форов и Чернышов.

В соревнованиях по слалому первое ме
сто среди мужчин завоевал Смирнов (Том
ский район), среди женщин —  Меньши
кова (Пышкнно-Тронцкий район).

Острая борьба разгорелась на дистан
ции 30 километров между сильнейшими 
сельскими лыжниками Еафтоновым и Ни
кифоровым. Стартуя через 30 секунд 
вслед за Никифоровьш, Кафтонов на пер
вом же подъеме догнал его, в первые 
двадцать километров оба спортсмена шля 
вместе. Однако на последнем- десятикнло- 
иетровом кругу Никифорову удалось вый
ти вперед и оторваться на финише на 
50— 60 метров. Оба гонщика закончили 
дистанцию с одинаковым временем —  2 
часа 19 минут, разделив первое и второе 
места. Третье место занял представитель 
Каргасокского района Табольжин с ре- 
зу.тьтатом 2 часа 26 минут 45 секунд.

У женщин в гонке на дистанцию 10 
километров первые три места заняли: 
Стойлова —  со временем 52 минуты 38 
секунд, Старцева —  54 минуты и Подо 
марева —  58 минут 50 секунд.

Общее первенство и переходящий приз 
областного комитета по делам физкульту
ры и спорта завоевала команда Асинов- 
свого района, набравшая наименьшую 
сумму очков —  14.

Второе место заняла команда Томского 
района, набравшая 20 '/j, третье —  Зы
рянского района с результатом 28 очков.

Победители личного первенства награж
дены дипломами и призами областного ко
митета по делам физической культуры и 
спорта.

Сборная команда сельских спортсменов 
выехала в г. Киров для участия в сорев
нованиях на первенство РСФСР.

I В. САлниа

в горпищеторге.
Директор горпищеторга тов. Базай от-

лены выговора. Приняты меры к улучше
нию дела.

ХОККЕЙ

На кубок ВЦСПС
Розыгрыш кубка облпрофсовета подо

шел к концу. В розыгрыше принимали 
участие двенадцать хоккейных команд.

Команда «Металлург», выиграв встре
чу у команды горного техникума со сче
том 2 : 1 ,  в полуфинале встретилась с 
командой «Торпедо» и, выиграв встречу 
со счетом 3 : 1 ,  вышла в финал.

Команда «Наука» в четвертьфиналь
ной игры дважды встречалась с командой 
«Салют». Первая встреча между этими 
командами закончилась со счетом 1 : 1. 
Во второй встрече команда «Наука» вы
играла со счетом 5 : 0.

Полуфинальная игра между командами 
«Наука» и электромеханического завода 
закончилась со счегом 5 : 3 победой 
команды «Наука», которая также вышла 
в финал.
. 27 января на стадионе «Медик» со

стоится финальная игра на кубок обл
профсовета между командами «Металлург» 
и «Наука».

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Политический комитет принял советский проект резолюции 
по вопросу о приеме в ООН новых членов

ПАРИЖ, 25 января. (Спец. корр. 
ТАСС). На заседаниях По.татичесвого ко
митета 24 и 25 января продолжалось об
суждение вопроса о приеме в ООН новых 
членов.

Выступления делегатов ряда стран по 
мотивам голосования показали провал 
предпринятой делегацией США с по
мощью перуанского делегата попытки 
обойти положения Устава ООН, определя
ющие условия и порядок принятия в 
ООН новых членов, чтобы дать возмож
ность США осуществить их дискримина
ционную политику в отношении стран 
народной демократии.

Многие делегаты иронически выража
ли восхищение «той мудростью», с ка
кой делегат Перу Белаунде представил 
свой проект, но указывали, что но суще
ству этот проект не имеет никакой прак
тической ценности и не может ни в какой 
мере способствовать ликвидации того ту
пика, в котором вот уже иного дет на
ходится вопрос о приеме в ООН новых 
членов ввиду неприемлемой позиции 
США в этом вопросе. Они указывали, что 
выход из создавшегося тупика состоит в 
пересмотре заявлений всех государств, 
изъявивших желание вступить в ООН, 
без всякой дискриминации и в одновре
менном их принятии в ООН, т. е. в том, 
из чего исходит в своем проекте резолю
ции Советский Союз.

«Значительное число делегаций отверг.то 
высказанный представителем США Грос
сом тезис о тон, будто бы советское пред
ложение об одновременном пересмотре за
явлений всех 14 государств противоре
чит Уставу.

Высказываясь за принцип одновремен
ного принятия всех государств, подавших 
заявления, которые указаны в советском 
предложении, но против того, чтобы эти 
государства были перечислены, делегаты, 
действующие заодно с делегацией США, 
имеют в виду, чтобы Совет Безопасности 
занялся также рассмотрением заявлений 
о приеме в ООН двух марионеточных ре
жимов —  лисынмановгкого режима в 
Корее, который США именуют правитель
ством «Корейской республики», и баодаев- 
ского режима, созданного Францией на 
части территории республики Вьетнам, 
оккупированной французскими войсками. 
Совершенно понятно, что подобные пред
ложения имеют целью помешать решению 
вопроса о приеме новых членов в ООН, 
создать в этом вопросе новый тупик.

Ввиду фактического провала перуан
ской резолюции делегация США через 
своих наиболее послушных приверженцев, 
в частности делегата Коста-Рики, пред
приняла новый маневр, чтобы как-нибудь 
спасти положение. Делегация Коста-Рики 
вместе с представителями четырех других 
стран Центральной Америки внесла в са
мом начале заседания новый проект резо
люции, содержащий предложение о том, 
чтобы Генеральная Ассамблея вновь обра
тилась к Международному суду за кон
сультативным разъяснением применения 
принципа единогласия в Совете Безопас
ности при нринятии рекомендаций о 
приеме в члены ООН.

На это обратил внимание комитета зам. 
главы делегапии СССР Я. А. Малик. Он 
указал, что, внося такое предложение, его 
авторы стремятся прибавить еще один на
скок к тому бесконечному количеству 
наскоков на принцип единогласия в Сове
те Безопасности, которые безуспешно 
делаются в течение многих лет. Это пред
ложение является следствием провала пе
руанской резолюции, которая даже в ее 
новой, значительно измененной редакции 
также направлена против Устава и пра
вил процедуры Совета Безонасности и Ге
неральной Ассамблеи.

Малик указал далее, что этот проект 
резолюции внесеп о запозданием, в момент, 
когда общая дискуссия уже закончена и 
когда подходит к концу и обсуждение 
|Виесенных проектов резолюций. Поэтому 
в соответствии с правилами ь4)оцедуры и

общепринятым порядком работы комитетов
Ассамблеи этот новый проект не должен 
ни обсуждаться, ни голосоваться.

Председатель заявил, что вопрос о том, 
следует ли обсуждать и голосовать новый 
проект резолюции, будет рассмотрен после 
того, как комитет закончит обсуждение 
Еиегощихся уже проектов резолюций и 
голосование по ним.

Вслед за тем комитет продолжил обсуж
дение проектов резолюции и поправок к 
ним. Делегаты Индии, Дании, Норвегии и 
Египта заявили, что они будут голосовать 
за советский проект резолюции, посколь
ку это единственный проект, указываю
щий практический выход из тупика, воз
никшего в вопросе о приеме новых членов 
в ООН. Некоторые делегации не согласи
лись с точкой зрения представителя США 
о том, что советский проект должен быть 
отвергнут, и заявили, что воздержатся 
при его голосовании.

Выступивший 24 января на дневном 
заседании Политического комитета Я. А. 
Малик обосновал и разъяснил позицию 
советской делегации по отношению к 
представленным проектам резолюции и 
поправкам к ним.

—  Некоторые из выступавших здесь до 
меня ораторов, —  сказал он, —  спра
шивали, что имеет в виду делегация 
СССР, предлагая рекомендовать Совету 
Безопасности пересмотреть заявления о 
приеме в ООН государств, перечисленных 
в советском проекте. От имени советской 
делегации я могу ответить, что, внося 
свой проект, советская делегация имела 
и имеет в виду не пересмотр ради пере
смотра, ибо таких «пересмотров» было 
уже слишком много, а пересмотр этих за
явлений для принятия положительной ре
комендации Советом Безопасности об од
новременном приеме всех этих государств 
в ООН. Советская делегация имеет в ви
ду, что Совет Безопасности найдет воз
можным рекомендовать принять в ООН 
все 14 государств, перечисленных в со
ветском проекте резолюции.

Эти 14 государств, сказал Я. А. Малик, 
по неполным подсчетам, имеют население 
в 112 с лишним миллионов человек. 
Прием этих 14 государств в члены ООН 
увеличит чис^ю членов Организации Объ
единенных Наций до 74, а численность 
населения стран, объединенных в ООН, 
увеличится более чем ва 112 миллионов 
человек.

Касаясь выдвинутого против СХХ!Р не
которыми делегациями стран американ
ского лагеря обвинения в том, что СССР 
не упоминает в своем проекте резолюпип 
южнокорейского марионеточного режима, 
Малик сказал:

—  Всем известно наше отношение к 
этому марионеточному режиму, созданно
му американскими военными властями и 
опирающемуся на американские штыкп. 
Но я не хочу сейчас касаться этого во
проса, ибо только на днях Политический 
комитет принял решение не обсуждать 
пока корейский вопрос. Инициатором и 
самым ярым, защитником этого решения 
был не кто иной, как представитель США 
в нашем комитете. Именно он призывал 
не касаться корейского вопроса потому, 
что, по его утверждению, это могло бы 
помешать переговорам о военпом перемп- 
рпи, ведущимся в Корее. Комитет приня.1 
решение пока не рассматривать этот во- 
прос^ хотя это и неправильное решение. 
Теперь делегация США, уклонившись от 
обсуждения корейского вопроса, сорвав 
его рассмотрение, вытаскивает вопрос о 
южнокорейском марионеточном режиме 
при обсуждении вопроса о приеме новых 
членов в ООН. Не ясно ли, что это делает
ся для того, чтйбы помешать принятию 
советского проекта резолюции о приеме в 
ООН 14-ти государств. Поэтому советская 
делегация решительно возражает против 
попыток вытащить сейчас вопрос о прие
ме в ООП незаконно созданного и не пред
ставляющего корейский народ гожноко- 
рейского мар|||||еточцого режима. С такой

постановкой вопроса мы не иожеи согла
ситься.

Затем Малнк рассмотрел пункт за пунк
том проект перуанской резолюции в его 
последнем варианте и показал, что этот 
документ не представляет никакой ценно
сти —  ни практической, ни юридической, 
ни политической, что его принятие не 
только не может ни в какой мере спо
собствовать решению вопроса о приеме ,в 
ООН новых членов, а, наоборот, будет 
мешать этому.

Представители Польши и Чехословакни
указали в своих выступлениях, что они 
целиком и полностью поддерживают совет
ский проект резолюции, который дает га
рантию ейраведливого и конкретного ре
шения вопроса о приеме новых членов в 
ООН на основе принципов и правил, пре
дусмотренных Уставом.

Делегат США Гросс вновь подтвердил в 
своей выступлении, что он поддерживает 
перуанскую резолюцию. Он снова заявил, 
что отказывается принять советское пред
ложение, направленное к одновременному 
приему в члены ООН 14-ти государств.

На утреннем заседании 25 января По
литический комитет перешел к голосова
нию по представленным и обсужденным 
проектам резолюций.

Стремление значительного числа деле
гаций найти, наконец, справедливое и 
практическое 'решение вопроса о приеме 
новых членов и понимание того, что пе- 
руанекая резолюция не открывает пути 
к этому, нашло свое отражение в голосо
вании советского проекта резолюции, ре- 
комещдующего Совету Безопасности пере
смотреть заявления Албании, Монгольской 
народной республики, Болгарии, Румы. 
НИИ, Венгрии, Финляндии, Италии, Пор
тугалии, Ирландии, Трансиордании, Авст
рии, Цейлона и Непала, а также рассмот
реть заявление Ливни о нриенв в члены 
Организации Объединенных Наций.

Это предложение вместе с аргентинской 
поправкой, включенной делугацией СССР 
в ее проект в качестве преамбулы, было 
принято Политическим комитетом. Как 
уже сообщалось, текст этой преамбулы 
гласит: Генеральная Ассамблея, «прини
мая во внимание усиливающееся всеоб
щее стремление в пользу универсальног 
сти Организации Объединенных Наций, 
входить в которую в качестве членов мо
гут все миролюбивые государства, при
нимающие на себя обязательства, изло
женные в Уставе, и, по суждению органи
зации, способные выполнять эти обяза
тельства и выражающие в тому готов
ность».

Только делегации США и 11 их наи
более послушных сателлитов голосовали 
против этого советского предложения. За 
него был по,1ан 21 голос (СССР, Украин
ской ССР, Белорусской ССР, Чехослова
кии, Польши, Йемена, Саудовской Ара
вии, Права, Ирана, Египта, Ливана, Си
рии, Швепии, Дании, Норвегии, Афгани
стана, Индии, Индонезии, Бирмы, Арген
тины, Югославии). 25 делегаций, в том 
числе делегации Англии и Франции, не 
решились голосовать против советского 
проекта резолюции, дабы не дискредити
ровать себя окончательно в качестве про
тивников этого справедливого проекта, 
основанного на Уставе и исключающего 
днекриминацпонный подход при решении 
вопроса о приеме в ООН новых членов.

В конце зассданпя было решено, что 
вопрос о том, следует или не следует об
суждать запоздалое предложение Коста- 
Рики и делегаций 4 других центрально
американских стран об обращении к Меж. 
дународному суду за консультативным 
заключением относительно применения 
принципа единогласия в Совете Безопасно
сти, будет рассмотрен после того, как По
литический комитет покончит со следувь 
щим вопросом повестки дня.

Председатель объявил, что на очередном 
заседании комитет перейдет к обсуждению 
очередного пункта своей повестки дня —  
гоминдановской кляузы.

С обы т и я  в Т уни се
Иностранные агентства сообщают о но

вых репрессиях французских колониаль
ных властей, направленных против ту- 
виссЕого народа, борющегося за свободу н 
независимость. Число убитых тунисских 
патриотов исчисляется десятками, ране
ных —  сотнями. Генеральный секретарь 
ЦК компартии Туниса Энпафаа, лидеры 
буржуазной партии «Нео-дестур», высту
пающей за независимость страны, актив
ные борпы за мир и профсоюзные руко
водители брошены в тюрьмы. В ряде го
родов введено военное положение.

На террор французских колонизаторов 
тру.дящпеся Туниса отвечают усилением 
национально-освободительной борьбы. По 
всей стране проходят массовые демонстра
ции протеста против произвола, чинимого 
правительством Франции и его генераль
ным резидентом в Тунисе. 18 января но 
призыву Всеобщего союза тунисских тру
дящихся была объявлена всеобщая заба
стовка, парализовавшая всю экономиче
скую жизнь страны.

В этой борьбе крепнет единство тунис
ского народа. Коммунистическая партия 
Туниса обратилась с призывом ко всем 
тунисским патриотам создать националь
ный фронт борьбы с империализмом.

Усиление национально-освободительной 
борьбы тунисского народа вызвано поли
тикой французских властей, стремящихся 
увековечить свою власть в этой стране. 
Как известно, в Париже происходи.ш 
франко-тунисские иерегиворы, длившиеся

18 месяцев. Тунисцы требовали ликвида
ции колониального режима в стране и 
создания представительного органа, со
стоящего исключительно из тунисцев. 
Действующий до сих пор так называемый 
«большой совет» находится под полным 
контролем французских представителей, 
хотя французы составляют всего '/гз 
часть населения Туниса. Французское 
правительство грубо отклонило справед
ливые требования тунисских представи
телей, показав тем самым, что оно отка
зывается уважать даже соглашение о 
протекторате, которое формально призна
вало суверенитет Туниса.

Французское правительство, говорится 
в заявлении коммунистической партии 
Франции, «в момент, когда тунисский 
вопрос поставлен перед ООН, пытается по
давить движение тунисского народа за 
национальное освобождение. Поступая та
ким образом, французское правительство 
действует в интересах кучки колониаль
ных спекулянтов, сгруппировавшихся под 
эгидой де Голля, в интересах англо-аме
риканских поджигателей войны, которые 
превращают Тунис в базу агрессии».

О сговоре французских и американских 
империалистов йротив народов Северной 
Африки говорит, в частности, и резуль
тат недавнего обращения группы араб
ских стран в ООН с просьбой рассмотреть 
вопрос о положении в другой француз
ской колонии —  в Марокко. Усилиями 
Соединенных Штатов и их сателлитов 
марокканский вопрос был отложен в дол
гий ящик. 1

Как указывала итальянская газета
«Аванти», соглашение между американ
скими империалистами и французскими 
ко.тонизаторами предусматривает: 'превра
щение Марокко и Туниса в стратегиче
ский плацдарм с сетью военно-морских 
и военно-воздушных баз и других воен
ных сооружений; распространение на 'Ту
нис и расширение соглашения от 1950 
года о размещении в Марокко 20 тысяч 
американских солдат; расширение прав 
CUIA на разработку стратегического 
сырья в Северной Африке.

Сообщения иностранной печати свиде
тельствуют о том, что эти военные пла
ны империалистов США в Северной Аф
рике осуществляются с лихорадочной 
быстротой. Вот почему усиливается борь
ба тунисского народа против империали
стов п растет движение сторонников мира 
в Тунисе.

Мпролюбнвые народы мира, в том чис
ле и французские трудящиеся, выражают 
свою солидарность с национально-освобо
дительной борьбой народов Туниса.

Ф ин ан совы й  к ри зи с  
в А н гл и и

в  Лондоне закончилась конференция 
министров финансов стран Британской 
империи, созванная с целью найти сред
ства Д.1Я смягчения острого финансового 
кризиса, который разразился в Англии и 
в странах, входящих в стерлинговую зо
ну. (в  стерлинговую зону входят зависи
мые от Англии страны так называемого 
содружества наций, за исключением Ка
нады, и некоторые другие страны, согла
сившиеся приспособить свою ва.люту к 
английской, вести финансовые расчеты 
*ерез Лондон и хранить в английском 
банке свои долларовые и золотые запа
сы).

Английская газета «Таймс» указывала,
что конференция происходила «под зна
ком самого серьезного кризиса, который 
когда либо переживала стерлинговая зо
на». В заключительном коммюнике, опуб
ликованном после конференции министров 
финансов, также признается, что «стер
линговая зона стоит перед лицом очень 
серьезного кризиса».

Согласно официальным данным, в по
следнем полугодии прошедшего года де
фицит платежного баланса стерлинговой 
зоны составил 1.578 млн. фунтов стер
лингов, что значительно превышает поте
ри за полугодие, предшествовавшее фи
нансовому кризису 1949 года, который 
привел к девальвации фунта стерлипгов. 
Английский министр финансов Баттлер 
объявил, что золотые и долларовые запа
сы стерлинговой зоны сократились в по
следнем квартале 1951 года на 934 мил
лиона до.аларов и составляют всего 2.335 
миллионов долларов.

Перед английским правительством, как 
указывала печать, возникла трудная за
дача —  «восстаиовпть доверие к фунту 
стерлингов» и уравновесить платежный 
баланс стран стерлниговоц зоны.

Финансовые трудности,. стоящие перед 
английским правительством, усугубляют
ся еще и тем, что Соединенные Штаты, 
оказывая нажим на ряд стран^Британской 
империи, стараются вырвать их из-под 
финансовой зависимости Англии и подчи
нить своему контролю. Министр финан
сов Австралии, выступая на конференции, 
высказывался, в часгпости, за установле
ние более непосредственных отношений 
между Австралией и США.

Характерно, что английская буржуаз
ная печать, подррбнп комментировавшая 
лондонскую конферспцню, тщательно об
ходила основную причину, приведшую 
Британскую империю к столь острому

финансовому кризису. Причина эта за
ключается в бешеной гонке вооружений, 
во все усиливающихся военных приго
товлениях Англии, приведших к тому, 
что страна не имеет средств для уплаты 
долгов и не может экспортировать доста
точного количества товаров.

«То, что происходит в Англии, —  пи
сала английская газета «Дей-ти уоркер», 
анализируя финансовое положение в стра
не, —  можно обнаружить в любой капи
талистической стране Западной Европы, 
которая принимает участие в гонке воору
жений. Американцы, якобы добиваясь то
го, чтобы западноевропейские страны за
щищали себя, в сущности, привели их к 
разорению».

З а  д р у ж б у  а  т о р го в л ю  
м е ж д у  н а р о д а м и  
С о вет ск о го  С о ю за  

и И ндии
Индийская общественность и, в частно

сти, деловые круги этой страны проявля
ют исключительный интерес к участию 
Советского Союза в международной вы
ставке, открывшейся недавно в Бомбее. 
Советский павильон, павильоны Китай
ской народной республики и стран народ
ной демократии постоянно полны посети
телями. В книгу отзывов занесены мно
гочисленные высказывания, выражающие 
восхищение достижениями мирного труда 
советского народа.

В связи с открытием выставки индий
ская печать различных направлений и 
деловые круги Индии еще громче и на
стойчивей высказываются за установле
ние тесных торговых связей с Советским 
Союзом II другими демократическими стра
нами, не знающими экономических кри
зисов. «Народ II правительство Пидии, —  
нишет иидиисБии ежеиедслышк «Блдтц»,

—  должны приветствовать международ
ную промышленную выставку ее только 
потому, что она является стимулом для 
индийской промыш.денности, но и потому, 
что она указывает путь для установления 
и укрепления торговых отношений с Ки
таем. СССР и странами Восточной Евро
пы». Газета «Фри Пресс джорнэл», отра-  ̂
жающая взгляды различных кругов ин
дийской буржуазии, высказывается за 
расширение торговли с СССР. «Нам, —  
пишет газета, —  не должны запрещать' 
торговать с Советским Союзом».

Председатель индийской торговой па
латы Руя выразил уверенность в том, что 
торговля с Советским Союзом будет спо-' 
собствовать экономическому подъему Ин
дии. «Мы, —  заявил Руя, —  особенно 
нуждаемся в продовольствии и машинном 
оборудовании для развития нашей стра-' ' 
ны...' В то же время мы желаем усилить' 
экспорт наших полуфабрикатов... Если 
мы сможем развить торговые отношения 
между нашими странами, то это будет со
действовать укреплению существующей 
между нами связи и сотрудничества».

В этой связи любопытны нризиання, 
содержащиеся в опубликованном на д н и  
обзоре экономического положения в стра
нах Азии и Дальнего Востока. В обзоре 
указывается, в частности, на неблаго
приятные последствия для ряда стран 
Азии гонки вооружений, осуществляемой 
под нажимом США.

Торговля с Советским Союзом, Китай
ской народной республикой и странами 
народной демократии, основанная на прин
ципах равенства в взаимной выгоды, при
обретает для стран Азии особо важное 
значение. Этим а объясняется широкое 
движение индийской общественности за' 
укрепление экономических связей н друж
бы между народами Советского Союза и 
Индии.

С. ИВАНОВ.
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Выпуск сборника произведений 
в. И. Ленина в Норвегии

О сю , а  января. (ТАСС). Издатель
ство «Ню да г» выпускает сборник произ
ведений В. И. Ленива. В него включены 
работы В. И. Ленина: «Что такое «друзья 
варода» в как они воюют против социал- 
1еиократов7>, «Что делать?», «Шаг впе

ред, два шага назад», «Две тактики со
циал-демократии в демократической рево
люции», «Материализм и эмпириокрити
цизм», «Государство и революция», ряд 
публицистических статей и речей 
В. И. Лепина.

События в Египте
Выстр1ленив министра внутренних дел Египта 

на пресс-конференции

7-я годовщина освобождения Советской 
Армией заключенных Освенцима

ВАРПГАВА', 24 января. (ТАСС). Сего. 
:{ня в Нолыпе начались торжества по слу
чаю седьмой годовщины освобождения 
Советской Армией ааключевных из гит
леровского концевтрацЕОнного лагеря 
Освенцим.
' В Варшаву прибыли двлепЩии союзов 

|)бывших политических заключенных и 
; борцов за свободу Франции, Италии, Да
нии, Голландии, Бельгии, Болгарии, Румы
нии, Албании. Ожидается приезд делега- 

1)щй ряда других стран, 
ь Главное уиравление еотоя борцов la  
,|ё8ободу я демократию в Польше опубли- 
' жовало заявление, в котором говорится:
I) Ее случайно, что международная 
Цстреч» бывших умников Освенцима со- 
icTOBTCM е 24 по 28 января в Польше. 
27  января исполняется 7 лет е того мо
мента, когда победоносное наступление 
Советской Армии,. принесшее свободу и 
аибзависдмость угветеадшм народам, cft-

крыло ворота лагеря смерти —  Освен
цима. С неописуемой радостью мы, остав- 
пгаеся в живых узники гитлеровского за
стенка, приветствовали свопх избавите
лей, спасших нас от неизбежной гибели.

Никогда в наших сердцах, говорится в 
заявлении, не угаснет неиависгь к фа
шизму, угнетению, варварству и жесто
кости, которые несет с собой фашизм.

Международная встреча бывших узни
ков Освенцима состоится в момент, когда 
американские иипериалисты цинично 
сбросили иаску я  открыто восстанавлива
ют германские вооруженные силы под 
руководством бывших гитлеровских гене
ралов.

Всемирное движение за мир, во главе 
которого идет разгромивший фашизм 
могучий Советский Союз, защитник неза
висимости и свободы народов, противо
поставляет преступным замыслам под
жигателей войны волю к миру сотен мил
лионов людей всего земного шара.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 января. (ТАСС). Главное 
Уеомандование Народной армия Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 25 января:

Соединения корейской Нарордиой армии 
^совместно с частями катайских народных 
добровольцев успешно отбивали атаки 
противника и продолжали вести оборони- 
хельпые бои.

Вчера на отдельных участках фронта 
велись бои местного значения. Части На
родной армии полностью отбили атаки 
противника

На восточном фронте части Народной 
армии, отбив несколько атак противника, 
уничтожили и ранили большое число 
вражеских солдат и офицеров. Уничто
жено три танка противника.

Сегодня зенитные части Народной ар. 
НИИ и отряды стрелков— охотников за са
молетами сбили 3 самолета противника 
из. числа самолетов, совершавших валеты 
на восточное я  валадное побережья 
страны.

А м е р и к а н с к о е  с о л д а т ы  н е  х о т я т  во ева т ь
в  К о р е е

ЕЬГО-ЙОРК, 25 января. (ТА(Х?). Кор
респондент газеты «Кронвкл» сообщил из 
лагеря Стоунмен (Калифорния), откуда в 
Бш>ею отправляют пополнение для пехот
ных частей интервенционистских войск, 
что по крайней мере 100 солдат каждый 
месяц умышдевво навлекают на себя 
арест и заключенно в гражданские тюрь
мы, чтобы избежать отправки на корей
ский фронт.

Но сообщению корреспондента, вачаль- 
Еик лагеря майор Мум пожаловался, что 
«солдаты не хотят отправляться за океан 
и ноэтому они умышленно добиваются 
креста их граждаискшш властями. Они

делают шпшткж угнать' стоящие звтожо-
били, бьют овна вблизи полицейских 
участков и после ареста признают себя 
виновными, после чего их приговаривают 
к 30-дневному заключению в граждан, 
свих тюрьмах, а именно это им и нуж
но».

Мум заявил, что местные тюрьмы «пе
реполнены солдатами». «Когда они отбы
вают свой срок наказания и их опять 
включают в списки лиц, подлежащих от
правке, они вновь добиваются тюремного 
заключения. Если они этого не делают, то 
они просто уезжают без разрешения и 
выжидают, цока пароход отойдет».

К нарушению американскими самолетами 
нейтралитета района Кэсона

ПЕКИН, 24 января. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа сообщает из 
Басона:

Вчера американцы передали ответ на
решительный протест, заявленный им ко
рейской и китайской делегацией в связи 
с бомбардировкой 17 января нейтральной 
зоны Кэсона, а также бомбардировкой и 
обстрелом 18 января колонны автомашин 
корейской в китайской делегации, что и 
г> том и другом случае явилось наруше
нием соглашения.

В результате совместно проведенного 
расследования установлена неоспоримая

ответственность американской стороны за 
эти два инцидента.

Американцы признали, что один само
лет из группы американских реактивных 
истребителей сбросил бомбу весом в 
1 тыс. фунтов «в районе Кэсона», и вы
разили «сожаление» «командования объе
диненных наций» в связи с «вепредпа- 
меренныии действиями одного из своих 
пилотов». Они также признали факты, 
которые были установлены на основании 
улик и свидетелями, относящиеся к бом
бардировке и обстрелу в районе Ханнори 
колонны автомашин корейской и китай
ской делегации, и выразили «соашдение» 
ио поводу этого нападения.

Агептство Синьхуа о новых нарушениях американскими 
самолетами воздушной границы Китая

ПЕКИН, 24 января. (ТАСС). Коррее-' 
пондент агентства Синьхуа передает из 
Аньдуна:

Американские самолеты вновь наруши
ли воздушную границу Северо-Восточного 
Китая и произвели бомбардировку.

19 января в 19 часов один американ
ский самолет появился над уездом 
Цзиань в провинции Ляодун и сбросил 7

20 января в 14 часов один американ
ский самолет, появившийся со стороны 
города Нектона в Корее, yfлyбнлcя на 10 
километров на территорию'tleBepo-Восточ- 
ного Китая.

21 января в 9 часов 19 американских
самолетов появились над Сыпиигаем о 
уезде Куаньдянь, провинции Ляодун, и 
произвели разведку. В тот же день еще 
8 американских самолетов нарушили воз-

бомб на селение Масянькоу. В результате j душную границу Китая и появились над 
бомбардировки были уничтожены 3 дома I Аньдуиом, в аровиыции Ляодун. Они бы- 
п нанесен другой ущерб. . .....  I ли отогнаны огнем зенитной артиллервн.

С ообщ ен и е к о р р ес п о н д е н т а  а ген т ст ва  С и н ьх уа
ПЕКИН, 25 января. (ТАСС). Газета 

«Гуанминжибао» номестила сегодня сооб
щение корреспондента агентства Синьхуа 
с корейского фронта от 24 января о том, 
что китайские народные добровольцы об
наружили у одного из взятых в плен аме
риканских летчиков военные карты Пекн- 
па, Мукдена, района Порт-Артур —  Даль
ний и В.1адивостока.

- Этот американский военнопленный по 
фамилии Стрейт является младшим лейте- 
иантом авиации и принадлежит в амери
канскому 18 сводному соединению истре
бителей и бомбардировщиков. Когда 1 ян
варя текущего года он па самолете 
.«Р-51» участвовал В налете на одни из

пунктов в Северной Корее, его самолет
был сбит огнем зенитной артиллерии ки
тайских народных добровольцев. Стрейт 
спрыгнул с парашютом и был взят в 
плен. При нем были найдены 4 военные 
карты йекина, Мукдена, района Порт-Ар- 
тур —  Дальний и Владивостока.

По словам Стреитз, эти карты находи
лись при нем постоянно в полетах, чтобы 
он мог выполнять конкретные задания по 
приказу командира соедннення.

В заключение в сообщении говорится, 
что у пленных американских летчиков 
уже неоднократно были обнаружены воен
ные карты Иекннх

Выборы в Индии

КАПР, 24 января. (ТАСС). На состояв.
шейся вчера пресс-конференции местных 
и иностранных корреспондентов выступил 
министр внутренних дел Египта Сираг 
э^-Дин-паша, который сделал заявление 
по поводу положения в Исмаилии и 
агрессивных действий, совершаемых там 
английскими вооруженными силами.

Сираг ,зд-Дин-паша сказал, что в те
чение четырех последних дней в городе 
бесчинствуют английские войска. Их 
действия —  варварские, дикие и бесче
ловечные. «Этим действиям нет оправда
ния, —  сказал он, —  их нельзя рассмат
ривать иначе, как желание отомстить и 
ослабить дух египтян. Эти преступления 
не укладываются в сознании человека».

Он заявил, что с 19 января и по сей 
день английские войска при поддержке 
танков и бронемашин, заняв большую 
часть города и обнеся его колючей про- 
волоБ01Й, самым грубым образом выселяют

жителей из их домов, во п р о л и т  ви 
малейшего уважения к женщинам и 
выгоняя их полуобнаженными на улицу, 
а также грабя все, что попадает им иод 
руку.

«В районах действия агрессоров неко
торые женщины н дети, —  продолжал 
Сираг эд-Дин-паша, —  были силой 
загнаны в лагери, окруженные изгородью 
из колючей проволоки, другие же были 
отвезены в лагери на военных автомаши
нах. Судьба всех этих женщин и детей 
неизвестна».

—  Если ангвгчанв полагают,— сказал 
он в заключение, —  что они силой могут 
заставить Египет изменить свою позицию 
или ослабить свою решимость к борьбе, 
то они глубоко ошибаются. Напротив, эти 
зверства могут привести лишь к тому, 
что египтяне будут еще решительней 
отстаивать свои права.

Окончание сессии исполкома Всемирной 
федерации демократической молодежи

События в Тунисе
ПАРИЖ, 2 4  января. (ТАОС). Все газе- i проводимой французекпга кояопиалъпы.

ты отмечают, что положение в Тунисе ми властями в Тунисе, 
продолжает обостряться. За последние | ПАРИЖ, 25 января. (ТАСС). Газеты 
сутки произошло несколько крупных на- I сообщают о дальнейшем обострении поло- 
нифестаций тунисских трудящихся, а ■ жеяия в Туштсе. «Юмаиите» пишет, что
также имели место столкновения местных 
жителей с французскими жандармами и 
полицией, во время которых более 10 че
ловек убито и много ранено. Газеты со
общают, что вчера полиция в жандарме
рия вынуждены были оставить город 
Тебульба (в 30 километрах к  югу от 
города Сус).

Как сообщает газета «Юмаиите», жан
дармы открыли огонь до жителям Тебуль- 
бы, убив при этом 7 человек и много 
ранив. Возмущенные жители обратили 
жандармов и полицейских в бегство и 
вынудили их покинуть город.

В городе Мокнин (в 30 километрах от 
Суса) полиция и жандармерия вапалв на 
участников манифестации, в которой при
няли участие 5 тыс. трудящихся, требо
вавших предоставления Тунису нацио
нальной независимости в освобождения 
арестованных патриотов. В результате 
столкновения были убиты 2 жандарма и 
один полицейский. В городе Мензель-Бу- 
Зельфа произошло столкновение между 
населением и жандармами. Убит один 
жандармский офицер. i

«Юмаиите» отмечает, тго французские 
колониальные власти в Тунисе ввели 
строгую цензуру и тщательно скрывают 
число убитых и раненых среди местного 
населения. Неизвестно также в  число 
арестованных.

Газеты сообщают, что в городах Иах- 
дия, Габес, Сфакс, Кайруан, Сус в дру
гих положение остается крайне напря
женным. Всеобщая забастовка трудящих
ся продолжается, рынки и магазины 
закрыты.

«Юмаиите» публикует многочисленные 
протесты демократических организаций 
против политнкн террора в  репрессий,

для подавления национально-освободи
тельного движения в Тунис из Франции 
посылаются новые воинские части. По 
сведениям газеты, вчера было убито 25 
тунисских патриотов.

На террор и репрессии колониальных 
властей народ Туниса отвечает усилением 
борьбы за национальную иезависимость. 
В городе Сакет Сиди Юссеф (на границе 
с Алжиром) вчера состоялась демонстра
ция шахтеров. Тысячи трудящихся уча
ствовали в манифестациях, имевших ме
сто в городах Габес, Кеф, Метуиа, Эль 
Хамма и др. Многие студенты универси. 
тета Зитуна объявили голодовку в знак 
протеста против террора французских 
колонизаторов.

В городе Тунисе трамваи и троллейбу
сы ходят только под охраной отрядов 
полиции и жандармерии. Вчера тунис
ские патриоты напали на французский 
военный отряд и убили несколько солдат. 
В населенном иунктс Бьеммаль был сож
жен полицейский пост.

Газета «Бомба» указывает, что фран. 
цузские плантаторы, страшась народного 
возмущения, покидают своп хозяйства и 
укрываются в населенных пунктах, кон
тролируемых полицией, жандармерией и 
войсками.

Героическая борьба тушгсского народа 
находят широкую поддержку со стороны 
‘трудящихся Франции. Бах сообщает 
«Юмаиите», докеры Марселя отказывают
ся грузить пароходы, предиазначепные к 
отправке в Тунис.

Бюро союза французских женщин ва- 
правило президенту республики письмо, в 
котором требует предоставления Тунису 
независимости и прекращения репрессий 
и террора, проводимых против тунисского 
народа.

КОПЕНГАГЕН, 25 яиваря. (ТАСО- За
кончила свою работу сессия исполкома 
Всемирной федерации демократической 
молодежи (ВФДМ). Сессия приняла реше
ния по вопросам: «О международной кон
ференции в защиту прав молодежи», «Об 
опыте работы в защиту мира в моло
дежных организациях Англии и Франция» 
и «Решения Всемирного Совета Мира и 
участие молодежи в организации куль
турных связей».

По окончании сессии состоялась пресс- 
конференция, на которой с сообщением об 
итогах сессии выступил Уильямс (Австра
лия).

Проходившая на сессии исполнительно, 
го комитета ВФДМ дискуссия, заявил 
Уильяме, показала, что молодежь заинте
ресована в предотвращении новой войны, 
в сокращении вооружений, в увеличении 
ассигнований на социальные и культур
ные нужды, на здравоохранение, моло
дежь заинтересована в улучшении жиз

ненных условий, в обеспечении дежвкра- 
тических свобод в прав, в сохранеииж 
пациональной независимости. Молодежь 
все больше и больше осознает необходи
мость усиления борьбы за свои права, 
за объединение молодежи везависимо от 
политических взглядов, религиозных 
убеждений, социального положения вян 
расы. ____

Международная конференция в эащнту 
прав молодежи состоится во второй поло
вине 1952 года под лозунгом «Молодежь, 
объединяйся для осуществления экономи
ческих и социальных требований молоде
жи, для защиты мира и укрепления 
дружбы между народами».

Исполнительный ковгатет принял реша- 
пие о создании международного комитета 
по подготовке конференции.

Основной задачей подготовки этой кон
ференции является укрепление единства 
молодежи и сотрудничества между демо
кратическими организациями в защиту 
прав молодежи, в борьбе за мир.

Коммюнике верховного командования 
вьетнамской Народной армии

ШАНХАЙ, 24  января. (ТАСС). Согласно 
коммюнике верховного командования вьет
намской Народной армии, переданному 
Вьетнамским информационным агентст
вом, части Народной армии демократиче
ской республики Вьетнам, действующие в 
Северном Вьетнаме, за неделю, истекшую 
17 января, убили и захватили в плен 
около 1.300 французских солдат и офице
ров. За этот период части Народной армии 
продолжали окружать удерживаемую 
французами провинциальную столицу 
Хоа-Бинь, в 60 километрах юго-западнее 
Ханоя, атакова.ти противника вдоль Ха
ной— Хоа-Биньского шоссе, дороги б, 
усилили свою активность в центральном 
районе и в районе дельты Красной реки,

Бразильские власти запретили проведение в Рио-де-Жанейро  
американского континентального конгресса сторонников мира

МОНТЕВИДЕО, 25 января. (ТАСС).
Уругвайские газеты «Эль пайс» и «Эль 
диа», ссылаясь на агентства Ассошиэй- 
тед Пресс, Интернейшнл Ньюс Сервис и 
Франс Пресс, сообщили, что начальник

полиции федерального округа Бразилии 
запретил проведение в Рно-де-Жанейро 
американского коншнентальною конгрес
са сторонников мира.

НА ПЕРВЕНСТВО СТРАНЫ ПО ХОККЕЮ

Команда военно-воздушных сил— чемпион 
СССР 1952 года

Заявление Гарримана
ЛОНДОН, 24  :явваря. (ТАСС). Как пе

редало лондонское радио, руководитель 
так паз. «управления по вопросам взаим
ного обеспечения безопасности» Гарриман 
заявил в Вашингтоне, что, помимо Ира
на, Соедпнепные Штаты временно прекра
тят «экономическую и техническую по
мощь» Египту, Афганистану, Бирме, Ира
ку и Эйре.

В письме председателям комиссий по 
иностранным делам и по делам вооружен

ных СЕЛ сената м палаты представителей
Гарримаи, 'указы вает, что прекращение 
экономической и технической помощи 
объясняется невыполнением этими стра
нами условий, предусмотренных законом 
«Об обеспечении взаимной безопасности».

Из этого сообщения лондонского радио 
следует, очевидно, сделать вывод, что пе
речисленные в заявлении Гарримана стра
ны не очень расположены принимать 
американскую «помощь».

Заковчклея розыгрыш первенства стра
ны по хоккею е шайбой.

24 января в Москве, на катке Цент
рального стадиона «Динамо», между сто
личными командами военно-воздушных 
сил и Центрального Дома Советской Ар
мии, набравшими в ходе соревнования 
равное количество очков —  по 18 из 20, 
—  состоялась дополнительная встреча. 
Состязание выиграла команда военно-воз
душных СЕЛ со счетом 3 : 2.

Таким образом, в итоге почти двухме
сячной борьбы звание чемпиона СССР по 
хоккею с шайбой 1952 года вновь завое
вала столичная команда военно-воздуш

ных сил. На втереи месте —  тшаемсты
Центрального Дома Советской Армии, на 
третьем —  столичная команда «Динамо».

По окончании соревнований команде 
ВВС был вручен переходящий приз Коми
тета но делам физической культуры м 
спорта при Совете Министров СССР и 
диплом первой степени. Одновременно пе
реходящий приз был вручен победитель
нице первенства страны по русскому хок
кею —  столичной команде общества «Ди
намо», эавоевавшей эвание чемпиона 
СССР 1952 года.

СГАсех

И з в е щ е н и я

Заявление Гринвуда
ПРАГА, 24 января. (ТАСС). Лондон

ский корреспондент агентства Теледресс 
передает:

Газета «Таймс» поместила письмо чле
на парламента лейбориста Антони Грин
вуда, который пишет, что письмо япон
ского премьер-министра Иосида, изве
щающее о- решении японского прави
тельства признать Чан Кай-ши, яв
ляется самым серьезным дипломати. 
ческим поражением Англии за послед

ние годы. Этот удар, пишет Црннвуд,
тем более чувствителен, «что он нанесен 
побежденным противником с ведома наше
го главного союзника.»

Ес-ти континейтальный Китай окажется 
закрытым для японских товаров, в Япо
нии либо произойдет крах и вспыхнут 
беспорядки..., либо возникнет ожесточен
ная конкуренция за границей с пагуб
ными последствиями для Англии вообще и 
для Ланкашира в частности».

З Г  янвйр)!, в 8 часов вечера, в по-
щении Дома ученых (Советская, 45) 
созывается

1 3-я сессия Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня: О выполнении плана 
товарооборота за 1951  год и мерах 
улучшения работы предприятий тор
говли и обществегаого питания в 1952  
году. (Докладчик—заведующий райторг- 
отделом В. А. Науменко, содоклад
чик — председатель постоянной комис
сии по торговле и общественному пита
нию Е. А. Ковригина).

На сессию приглашаются директоры 
заводов, вузов, школ, председатели зав
комов и месткомов, руководители орга
низаций и учреждений Кировского рай
она гор. Томска.

Кировский райисполком.

В лектория Томского -отделения об-’
щества по распространению полятич©-  ̂
ских и научных знаний 2 7 января» в ■ 
4 часа дня. состоится лекция для роди
телей — «Трудовое воспвтавие в 
семье», читает А. П. Сперанский; 28  
января, в 8 часов вечера — лекция.] 
«Основные формы логического иыш ле. 
Ш1я», четает П. В. Когшин; в 10 чаххш 
вечера — лекция для преподавателей 
техникумов: «Учение об уроке», читает 
Ф. А. Виданов.

В планетахиш 27  января, в 1 чае
дня, состоится лекция для учащихся: 
«Происхождение земли и других пла
нет», читает С. Т. Кузнецов; в 3 часа 
дня — лекция для взрослых: «Солнце 
и земля», читает В. П. Фадин.

I

а также в Северном Вьетнаме, в чветно-
стн, в провинциях Бак-Нинь и Нам-Динь.

Таким образом, указывается далее в 
коммюнике, за 9 недель боев, начиная с 
10 ноября, т. е. с момента начала на
ступления на Хоа-Бинь, французские аг
рессоры в Северном Вьетнаме потеряли 
свыше 11 <исяч солдат щ офицеров уби
тыми и пленными (не считая раненых),
7 самолетов, 10 танков, 154 броневика и 
грузовика, 9 речных судов и барак, более 
40 артиллерийских орудий различны х/ 
калибров,- 50 тяжелых пулеметов, 149' 
легких пулеметов, 455 пистолетов-пуле
метов, 98 раций и большое количество 
винтовок и другого военного сн ^ях ен н я .

f

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр им. В. Q. Чкалова
27 января утром и вечером — «Три 

сестры».
29 января — «Три сестры».
30 января — «Три сестры».
Готовится к постановке «Ревизор»

Н. В. Гоголя.
Начало спектаклей в 8  часов вечера, 

дневных — в 12 час. дня.
В КЛУБЕ ИМЕНИ СТАЛИНА 

27 января — «Иван да Марья». На
чало в 12 часов дня.

К И Н О

ПРАГА, 24 января. (ТАСС). Как пере
дает лоидинсБий корреспопдевт агентства 
Тёлепресс, полученные из Андхра (округ 
штата Мадрас) данные о результатах вы
боров показывают, что из 76 депутатов 
различных партий, избранных к настоя
щему,  времени в законодательное собра
ние штата от округа Андхра, от компар

тии избрано 23 депутата, больше чем от 
какой-либо другой партии. Партш Индий
ский национальный конгресс получила по 
этому округу 19 мест. Компартия доби
лась успеха па выборах, несмотря на ца
рящий в Андхра террор и несмотря на 
то, что видные деятели коммунистической 
партии зак.аючены в тюрьмы.

Кинотеатр имени М. Горького. С 28
января — новый художественный фильм 
по комедии А. Островского; «Правда
— хорошо, а счастье лучше» (две серии). 
Начало сеансов в 2, 5, 8 , 11 часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных, ^ л ь -  
шой зал. 27  января на дневных сеан
сах — цветной мультипликационный 
шшосборннк № 33. Начало сеансов в 
10-30, 12-30; на вечерних сеансах
— «Актриса». Начало в 2-30. 4-30,
6-30 , 8 -30 , 10-30. 28  января — но
вый немецкий художественный фильм 
«Поезда идут нерегулярно». Начало 
сеансов в 10-30 , 12-30, 2 -30 . 4 .3 0  
6-30 , 8 -30 , 10-30 . Малый зал. 2 7  ян
варя — художественный фильм «Член 
правительства». Начало сеансов в 1-30, 
3 -30 , 5 -30 , 7 -30, 9 -30. 28  января — 
«Сельская учительница». Начало сеан
сов в 3-30, 5 -30 . 7 -30, 9 -30 . При
нимаются коллективные заявки.

Томская областная контора «Главкинопрокат* 2 8  января 1 9 5 2  года 
выпускает на экраны города Томска новую худон^ественную кинокомедаю (ощю- 
времешю в двух сериях)

„ п р а в д а - х о р о ш о , а  с ч а с т ь е  ЛУЧШЕ“
в постановке Государственного ордена Ленина Лкадемичесжого

Малого театра.
В ролях снимались народные артисты СССР, лауреаты Сталинских 

*Ф®**®®- ^  А  Турчанинова, В. Н. Рынюва, К. А. Зубов; народные артисты 
РСФСР Н. И, Рыжов, А. В. Карцев, А. И. Сацшн-Ыикольский, Ф. В. Гри
горьев и другие.

Производстао киаостудии ии. М. Горькогои i 
Выпуск «Главкивопроката». 1 9 5 2  г.

т о м с к и й  ГОРФИНОТДЕЛ
2 9  января, в 3 часа дня, в по- 

ммцеяии лектория (проспект им. 
Леиика. 36) созывает совещание 
главных (старших) бухгалтеров 
предприятий, организаций в  уч
реждений по вопросу

о новом порядке регистрацш 
штатов в  смог на 1 9 5 2  год.

2 — 1

т о м с к и й  ГОРПРОМТОРГ
производит на центральном рьшке в ма
газине №  13

продажу стройматериалов:
кирпича, черепицы, алебастра, цемента, 
гипса, красок, оконного стекла, оконной 
замазки, кровельного железа, гвоздей и 
других строительных материалов, а так
же продажу разнообразных хозяйствен
ных товаров. 2—2

Механическая прачечная
доводит до сведения всех граждан
и организаций гор. Томска о том, 
что производится приемка белья в 
стирку в неограниченном количе
стве.

Адреса отделений:
1) ул. Плеханова, 10 (с 12 ча

сов дня до 8 часов вечера);
2) Коммунистический проспект 

10 (с 9 часов утра до 5 часов ве
чера):

3) Больничная, б (с 8 часов 
утра до 5 часов вечера).,

3—2

Томскому горпшцекомбипату
требуется опытный техник или инж© 

нер-стрюитель (по совместительству). 
Оплата по соглашению. Здесь же требу
ются специалисты-пищевики. Обра
щаться: г. Томск, ул. Белинского, 5 8 , 
горпищекомбинат. 2—2

Хомской психоневролошческой 
больнице

требуются шоферы. Обращаться i  
отдел кадров с 9 часов утра до 1 часа 
дня. Телефон Hi 35-83. 2—2

Кировской ремонтно-стр«11ггел1.иоЯ 
конторе г. Томска

требуются возчики, млогаикн, иалярь!,
печники, разнорабочие, столяры, груз- 
чикн на машш1у, курьер, слесаря-водо
проводчики, электромонтер, сантехмо©- 
тажншш. 2—1

Томскому кясокомбввату

требуются бухгалтщял, знакомые g
производствеиным учетом, опытный 
экономист по труду, экспедитор, кла
довщик, техник-технолог по кулинарным 
изделиям. Оплата по соглашению. Об- 
ращаться в часы, зашпмй, к главному 
бухгалтеру. 3 —1,

Коллектив Томской областной
стоматологической поликлиники с 
глубоким прискорбием извещает о 
преждевременной смерти товари
ща,

АБРАМОВА 
Ивана Петровича

и выражает соболезнование семье 
покойного.

Вынос тела 27 января, в 4 ча
са дня, с квартиры покойного — 
Ремесленная. 24 , кв. 2.

У

У*.
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