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За дальнейший подъем 
сельского хозяйства

Завтра исполняется 5 лет со дня 
опубликования постановления Плену
ма ЦК ВКП(б) «о мерах подъема сель
ского хозяйства в послевоенный период».

«Теперь, после перехода к мирному 
строительству, —  говорится в этом поста- 
вовления. —  перед нашей партией и го
сударством снова во весь рост встала, как 
самая неотложная задача, —  обеспечить 
такой подъем сельского хозярТства, кото- 
‘рьгй позволил бы в кратчайший срок соз
дать обилие продовольствия для нашего 
населения, сырья для легкой промышлен
ности и накоплени'ё необходимых государ
ственных продовольственных и сырьевых 
резерв ов»,-

Историческое постановление февральско
го Пленума ЦК ВЕП(б), подройно излагаю
щее сталинскую програигму подъема сель
ского хозяйства в послевоенный период, со
ветский народ воспринял с большим во
одушевлением и приступил к  выполнению 
его с огромной политической и трудовой
{ИПИВНОСТЪЮ.

Уже через некоторое врелгя после фев
ральского Пленума ЦК ВЕП(б) Советское 
государство располагало такими запасами 
хлебопродуктов, которые позволили беспе
ребойно и в достаточном количестве 
снабжать страну хлебом и иметь необхо

димые резервы.
После этих успехов в подъеме зернового 

хозяйства, создавших необходимые пред
посылки для дальнейшего увеличения про- 
извотства зерна, Совет Министров СССР. 
и ЦК ВКП(б) приняли постановление о 1 
трехлетием плане развития общественного i 
продуктивного колхозного и совхозного I 
животноводства (1949— 1951 гг.), в ко
тором была поставлена задача всемерного 
развития' общественного животноводства.

Опираясь на повседневную огрошую 
помощь партии и государства, благодаря 
самоотверженному труду колхозников и 
колхозниц, работников МТС и совхозов на
ше сониалнстическое сельское хозяйство 
развивается из года в год, достигая все 
новых и новых успехов.

Валовой урожай зерновых культур в 
СС5СР в 1950 году был на 300 с лишним 
миллионов пудов больше, чем валовой уро
жай зерновых культур в довоенном, 1940 
году, а по наиболее ценной зерновой 
культуре —  шпенипе —  на 340 миллион 
нов пудов больше. В 1951 году валовой 
урожай зерновых культур, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия в рай
онах Поволжья, Западной Сибири. Казах
стана и в некоторых других районах, со
ставил 7 милжардов 400 миллионов пу
дов.

Неуклонно растет и крепнет материаль
но-техническая база сопиалистического 
земледелия. Уже в 1948 году сельское хо
зяйство нашей страны получи.ло от про
мышленности тракторов в три раза боль
ше, автомобилей и сельскохозяйственных 
машин в два раза больше, чем в довоен
ном, 1940 году. В 1951 году машин
но-тракторные станции выполнили свыше 
двух третей всех полевых работ в колхо
зах. В колхозах механизирована почти вся 
пахота и три четверти сева, свыше 60 
процентов всей площади зерновых куль
тур убрано комбайнами.

Значите.льиьге успехи достигнуты и в 
развитии общегтвенного животноводства. 
Общественное животноводство колхозов 
вместе с совхозным стало преоб.ладающим.

Вместе с ростом всех отраслей сельско
го хозяйства растут культура колхозов и 
зажиточность колхозников. Выросли но
вые кадры ко-лхозного производства, ряды 
новаторов сельского хозяйс'гва.

Труженики нашей области, используя 
огромную помощь партии и государства, 
также добились некоторых успехов в 
подъеме сельского хозяйства в послевоен
ный период. Валовой сбор зерна и других 
сельскохозяйственных культур за послево
енные годы увеличился почти в два pa
pa. За это время колхозы области значи
тельно расширили посевные площади, 
увеличили денежные доходы. Затраты на 
производственное слтлоителъство возросли в 
три раза. Техническая вооруженность за 
послевоенные годы возросла более, чем в 
два раза, и это позволило повысить уро
вень механизированных полевых работ с 
27 процентов в 1940 году до 72,7 про
цента в 1951 году.

Укрупнение ме.тких артелей поэиоляет 
теперь гораздо полнее иопользовать все 
резервы, заложенные в природе колхозно
го строя. Это видно на примере таких кол. 
хозов нашей области, как имени Андреева, 
Парбигокого района, имени Ленина, Бак- 
чарското района, и многих других, кото
рые .добились кр'упных успехов в развитии 
общественного хозяйства. Стопудовый уро.

жай зерновых leinepb уже не редкое явле
ние.

Однако многие колхозы не используют 
в должной мере преимуществ укрупнен
ных артелей и той огромной помощи, ко- 

|торая оказывалась и оказывается нашей 
области партией и правительством. Пшто- 
му некоторые колхозы все еще получают 
невысокие урожаи, а их общественное 
животноводство дает низкую продуктив
ность.

Так получается потому, что некоторые 
райкомы ВКП(б), райисполкомы, сельско
хозяйственные органы области и районов 
еще продолжают осужденную партией по
рочную практику руководства сельским 
хозяйством. Руководители областного 
управления сельского хозяйства (началь
ник тов. Дутов) все еще плохо организуют 
работу аппарата управления, неудовлет
ворительно руководят райсельхозотделами, 
SrrC и колхозами, много пишут и отсыла
ют в районы всевозможных директив и 
инструкций н мало занимаются практиче
ской организаторской работой. Многие 
агрономы чрезмерно заняты канцелярской 
работой —  составлением всевозможных 
сводок, справок, тем самым отрываются 
от своей прямой агрономической работы, 
не занимаются организаторской работой в 
колхозах, внедрением в практику колхоз
ного производства достижений агробиоло- 
гичесжой науки и передовых методов тру
да.

Партийные и советские органы отдель
ных районов поверхностно руководят 
МТС и колхозами, очень мало уделяют 
внимания практической организаторской 
работе среди колхозников и механизато
ров, слабо анализируют и неглубоко вни
кают в экономику колхозов и МТС.•Поэто
му материально-технические и трудовые 
ресурсы SiTC и колхозов, резервы укруп
ненных колхозов используются недоста
точно.

Основой высокого урожая является ос
воение правильных севооборотов, удобре
ние почвы, ранний сев, произведенный 
на хорошо обработанной почве высоко1ка- 
чественньгаи семенами. Именно комплекс 
всех агротехнических приемов при после
дующем заботливом уходе за посевами 
обеспечивает высокий урожай.

Главной задачей в развитии сель
ского хозяйства является значительное 
повышение урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, быстрое увеличение 
общественного поголовья скота при одно
временном значительном росте его продук
тивности. Чтобы успешно выполнить эту 
задачу, нужно мобилизовать и использо
вать все резервы МТС и колхозов, до кон
ца ликвидировать недостатки в руковод
стве колхозами, организуя их работу в 
соответсУвии с Уставом сельскохозяйст
венной артели. Необходимо решительно 
усилить партийно-организационную и 
массово-политическую работу среди всех 
тружеников колхозной деревни, повысить 
боеспособность партийных организаций 
колхозов и МТС.

Сейчас в колхозах области идет подго
товка в весенним полевым работам. До ве
сеннего сева остается немного времени. 
В эти решающие дни главная задача пар
тийных и советских организаций состоит 
в том, чтобы направить все силы и сред
ства колхозов, МТС на своевременную и 
всестороннюю подготовку к весеннему се
ву.

Необходимо полностью и высококаче
ственно отремонтировать машинно-трак
торный парк во всех МТС, обеспечить 
каждый трактор высококвалифицирован
ными кадрами трактористов и прицепщи
ков с расчетом на двусменную работу • в 
течение всего периода полевых работ. 
Особая забота должна быть проявлена об 
обеспечении каждого кюлхоза собственны
ми добротными семенами, о вывозке на
воза на поля и заготовке других видов 
удобрений.

Партийные и советские организации 
должны всемерно укреплять производствен
ные бригады, наладить настоящее произ
водственное содружество их с тракторны
ми бригадами, мобилизовать массы кол
хозников н механизаторов на дружную 
боевую работу.

Шире развернем социалистическое со
ревнование колхозов и МТС за всемерное 
повышение урожайности всех сельскохо
зяйственных культур, быстрое увеличе
ние поголовья общественного животновод
ства при одновременном значительном 
росте его продуктивности, за дальнейшее 
организационно-хозяйственное укрепление 
колхозов, за успешное выполнение госу
дарственного плана развития сельского 
хозяйства 1952 года.

собраний механизаторы Вороневской МТС, |та машин, механизаторы МТС организова- тельным^ щитком иля сядением. Несколько 
обсуждая вопрос о том, как лучше и бы- |ли изготовление недостающих деталей, тракторов дирекция МТС приняла без ис- 
стрее провести ремонт тракторов, решили Рационализаторы МТС освоили, например, пытания моторов на мощность и расход 
вызвать на социалистическое сореданова- .изготовление втулок верхней головка ша- горючего. Часть плугов выпущена из ре-
ние механизаторов Чилипской МТС. Это 1тупа, недостаток которых раньше часто 
был С.МРЛЫЙ шаг, потому что в Воронов- I задерживал выпуск тракторов. В мастер
ской МТС осенью вышла из строя элек- |ской сейчас делают также болты, гайки
тростаиция, и ремонт машин начали на 
две недели позже, чем в Чилннской МТС. 
Для успешного проведевня ремонта недр- 
ставало многих запасных частей. Трудно-

монтз без предплужников.
В МТС есть еще механизаторы, которые 

не выполняют производственных заданий.
и шогие другие деталя. нарушают трудовую дисциплину. Напри-

В мастерской организована двусменная ; бригадиры тракторных бригад из 
работа. Строго налажен учет производи- имени Ворошилова тт. Попов и
тельности труда. По плану BKcnjn^aTHpy- по нескольку дней не выходят

сти не испугали вороновцев. Они начали ются металлорежтаие станки. Каждому p^^g^ ĝ g уважительных причин. Мер
реставрировать старые части, ввели и ос 
воили передовой узловой дгетод ремонта 
тракторов.

Коммунисты, комсомольцы и агитаторы 
е первых же дней ремонта развернули 
массовп-разъясиительную работу среди ме
ханизаторов. В цехах мастерской появи- 
•тись лозунги и шдакаты. на витринах вы- 
вепгава.лнсь газеты. Оборудовали доску по
казателей, на которой коммунист тов. Да
нилов записывал итоги соревнования меж
ду ремонтниками. В общее дело включи
лась и стенная газета, в которой публи
ковались рассказы стахановцев и суро
во критиковались недостатки, вскрытые 
на ремонтных работах.

Члены партии поставили перед собой 
задачу: не только словом, но и личным 
прнмвром увлекать всех механизаторов на 
стахандасжий труд. Коммунист тов. Пет
ров На ремонте пере.дних мостов система
тически выполняет сменное задание на

токарю, слесарю известно, каких детален 
и сколько он до.тжен изготовить за сме
ну. Заведена книга учета материалов и 
инструмента. Б ней отмечается каждая

к  прогульщикам дирекция МТС и варторн 
ганизация не пр'инимают.

Далеко не все сделано руководителями
деталь, получаемая рабочими. Это помогло МТС И в деле подготовки механизаторских 
сократить потери инструмента и порчу кадров. По плану МТС должна нынче нод-
деталей в узлах.

Коллектив МТС оказывает помощь кол-
готовить 42 водителя гусеничных и колес
ных тракторов, а подготовила только

130— 140 протгентов. Высокой производи- i 
тельности труда добивается на сборке мТС и вьшел в число Передо-
тракторных дврггателеи коммунист тов. Ка̂  
лицкий и другие.

тт тт й «   ̂35 трактористов. Совсем не орга-пизованахозам тесни Чапаева и «Победа»^ Меха- ' припепщиков, заправщиков, 
ник МТС тов. Макарепко часто бывает в 
колхозных кузницах, беседует с кузнеца
ми и дает им технические консультации.
МТС помогает колхозам в обеспечении куз- 
нип углем, в вывозке леса для строите.дь- 
ства
«Победа» МТС недавно вывезла на поля 
более 25 тонн иестньп удобрений.

Договор о сопиалистическом соревнова
нии между коллективами Ч'илинской и Во- 
роновской МТС систематически проверяет
ся.

Коллектив Вороновской МТС обогнал в 
соревновании на ремонте механизаторов

За коммунистами следует весь коллек
тив. Славой честного труженика среди ре
монтников МТС пользуется токарь Иван 
Иванович Лугачев. 'Он работает на старом 
станке. Хорошим хозяйским уходом токарь 
ПР0Д.ГИЛ жизнь иехантама. На этом станке 
тов. Лугачев вытачивает самые сложные 
детали, перЕЖыполпяя в полтора— два ра
за сменные задания.

Хорошо работает кузнец тов. Андрее®. 
В МТС его недаром называют мастером на 
все руки. Чтобы ни потребовалось,— сва
рить ли тракторное колесо, изготовить ли 
какую-нибудь новую часть, Андреев все 
делает быстро и хорошо.

учетчиков. На укомплектование трактор
ных бригад сейчас надо обратить особое 
внимание. Каждая бригада до.лжна распо
лагать не только необходимым числом 

углем, в л^а л.и. Квалифицированных водителей для дву.производственных объектов. Еолхозу ^
составом постоянных, хорошо знающих 
свое дело прицепщиков и других обслужи
вающих тракторы колхозников.

Из-за недостатка нужного оборудова
ния электростанция МТС работает не на 
полную мощность. Однако дирекция МТС 
не проявляет достаточной энергии для то
го, чтобы улучшить работу электростан
ции. хотя отсутствие электроэнергии ча
сто приводит к  тому, что в мастерской по 
нескольку часов простанвагот станки.

Правда, дирекция МТС обращалась в об
ластное управление МТС с просьбой ока
зать помощь в оборудовании электростан
ции. Но так как дело не пошло дальше 
переписки, положение остается прежним. 
Областному управлению МТС нужно за
няться этим вопросом и в ближайшее вре
мя помочь вороповским механизаторам.

Вороновская МТС может быстро испра
вить эти недостатки и добиться еще боль
ших успехов в подготовке к  весеинему 
севу.

вых коллективов по Кожевниковскому 
району. К 25 февра.тя вороновцы отремон
тировали 42 трактора. По плану ей необ
ходимо было отремонтировать 40 тракто
ров К 1 марта.

Однако нельзя сказать, что в МТС ис- 
нользуются все возможности для досроч
ного и высококачественного завершения 
ремонта тракторов.

В организации ремонтных работ в МТС 
имеются еще серьезные недостатки. Мало 
уделяется внимания качеству ремонта. В 
отремонтированньп тракторах зачастую 
обнаруживаются дефекты. У некоторых 
машин нет электроосвещения, пружин у  
заводных ручек, Бьшает так, что в ведо- Рейдовая бригада газеты «Коапное
мость ртремонтированпы1х тракторов зано- Знамя»: В. ВИНОГРАДОВ, А. КУДИНОВ

Плохо готовятся к весне
Хлеборобы сельхозартели имени Горько

го, Парабельского района, на отчетно-вы
борном собрании справедлж) критиковали 
правление колхоза и его председателя 
тов. Еолотовкина за то, что оно плохо 
подготовило хозяйство к  посевной кампа
нии прошлого года. Руководство колхоза 
не нозаботилось своевременно о засыпке 
хороших семян, не органшовало их под
работку и обмен. Сев был растяпут до 
10 июня и проводился на низко.м агротех
ническом ур(®пА. Па собрании колхозни
ки потребовали от правления не повто
рять ошибок прошлого года и энергично, 
по-хозяйски готовиться к  проведению по
севной камлают в 1952 году. Хлеборобы 
наказывали правлению использовать все 
возможности для того, чтобы обеспечить 
колхоз доб'рптпыми семенами.

После отчетного собрания прошло около

выполнило ни одного наказа колхозни
ков. Подготовка к  севу ведется попреж- 
пену плохо. 270 центнеров засыпанных 
семян некондиционны и потому требуют 
немедленной замены  ̂ В колхозе не забо
тятся о проведении этого необходимого 
мероприятия. Председатель колхоза тов. 
Еолотовкин считает, что до весны еще 
очень далеко и с обменом семян можно 
не торопиться.

П'роверкой также устаповлено, что 
большая партия семян имеет низкую 
всхожесть. Для того, чтобы эти семена 
сделать пригодными к  высеву, нужно не
медленно организовать воздушно-тепловой 
обогрев их. Колхоз нмеет по.лнуго возмож
ность провести это агромероприятие. Но 
из-за беззаботного отношения к  судьбе 
будущего урожая со стороны тов. Еолотов-

Правление колхоза до (ягх пор не орга
низовало вывозку местных удобрений на 
поля. Вывеэеяо всего несколько сотен во
зов навоза, которых едва хватит для то
го, чтобы удобрить 15— 20 гектаров зем
ли. Борьбы за повышение плодородия 
НОЧВЫ1 в колхозе нет.

Колхоз имени Горького имеет трактор. 
Но из-за бесхозяйственности правления 
трактор стоит до оих нор не отремонтиро-

путатов трудящихся. Председателем сес
сии был избран депутат тов. Егоров, с<ь 
кретарем —  депутат тов. Зайцева.

Областной Совет принимает повестку, 
дня,

1) Доклад мандатной комиссии област
ного Совета о результатах выборов в обла
стной Совет депутатов трудящихся по из
бирательным округам 13 и iN6 61;

2) Народнохозяйственный план по ме-( 
стному хозяйству области на 1952 год;

3) Об исполнении бюджета области зз
1951 год и утверждении бюджета на
1952 год: содоклад достоялгаои бюджетной 
ммиссии областного Совета;

4) Организационные вопроси.
По первому вопросу повестки дня ё 

докладам вьктунил председатель мандат^ 
ной комиссии областного Совета депутат 
тов, Маковенко. Он говорит, что на осшн 
ванни Указа Президиума Верховиого Совв. 
та РСФСР 20 иваря 1952 года были про
ведены выборы в Томский областной Совет 
депутатов трудящихся по двум избира
тельным округам вместо выбывших депу
татов. Выборы прошли в обстановке даль* 
нейшего сплочения нз1бирателвй вокруг 
партии Ленина— Сталина, в обстановке 
повышения политической активности тру-i 
дящихся этих избирательных округов. 
Тов. Маковенто говорит, что избиратели 
единодушно выбрали своими депутатами в 
областной Совет Василия Арсентьевича 
Москвина —  первого секретаря Томского 
обкома БКП(б), депутата Верховного Coi 
вега СССР (Чилинский избирательный ок
руг 9^ 61) и Федора Максимовича Ларина 
—  заведующего финансовым отделом обл
исполкома (Томский npoiicBofi избиратель
ный округ >6 13).

Областной Совет постзиовляет: доклад 
мандатной комносни утвердить, полвомхь 
чия депутатов тт. Иосхвина я Ларина 
считать правильными.

Затем слово для доклада не второжт 
вопросу повестки дня предоставляется 
председателю облисполкома депутату тов̂  
Филимонову.

На вечернем заседании но докладу тоо; 
Филимонова выступили депутаты тт. Жу«ванным. Плохо-ремонтируется сельхозин- р и и

вентарь. Из 25 нлутов в полевым работам Рзвоев, Булаев, Козлов, Ворошилов
подготовлено всего лшпь 13.

Правление колхоза обязано в ближай
шее время выполнить наказы колхозни
ков, устранить недостатки в подготовке к 
весеннему севу.

Рейдовая бригада газеты 
«Красное Знамя»: П. ПАВЛОЗ,

Ф. ВЯЛОВ. П. КАРАТЕЕВ.

и заведующий областным дорожным отде
лом то®. Кучер.

Сегодня областной Совет продолжат об
суждение доклада «Народнохозяйствениый 
план по местному хозяйству области на 
1952 год» и других вопросов повестки 
дня.месяца. Но до оих пор правление еще не кина семена не подрабатываются.
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ПО РОАНОЙ СТРАНЕ

У К А З
П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  С С С Р

О награждении писателя Федина К. А. 
орденом Трудового Красного Знамени

За выдающиеся заслуги в области художественной литературы, в связи с ше
стидесятилетием со дня рождения, наградить писателя Федина Константина Алек
сандровича орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Пкэезидиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Москва, Кремль.
25 февраля 1952 С> .

А. ГОРКИН.

Н ау ч н ая  с е с с и я , 
по свящ ен ная  150-л ети ю  

с о  дня р о ж д е н и я  
В и кто р а  Гю го

в институте мировой литературы име
ни А. М. Горького 24 февраля открылась 
научная сессия, посвященная ■ 150-летню 
со дня рождения Виктора Гюго.

Сессию открыл писатель Илья Эрен- 
бург.

Встушительное слово произнес академик 
Е. В. Тарле.
, С докладом на тему «Великий француз

ский писатель В. Гюго» выступил кан
дидат филологических нау® В. Н. Ни
колаев.

Докладчик подробно ' охарактеризовал 
жизненный и творческий путь Виктора 
Гюго. Он остановился на широко извест
ных книгах великого французского писа
теля —  «Отверженные», «93-й год», 
«Собор Парижской богоматери», «Послед
ний день приговоренного к смерти», 
«История одного преступления», сборник 
стихотворений «Возмездия».

До последних дней своей жизни Гюго 
был полон энергии в борьбе против реак
ции. Он выступал за независимость наро
дов, защищал их свободу, демократиче
ские права. Активный сторонник мира, 
Гюго постоянно подчеркивал, что стрем
ление к миру идет от народов. «Мне ка
жется, —  говорил он, —  что в настоя
щий момент готовится столкновение меж
ду войной, к которой стремится прошлое, 
и миром, которого жаждет настоящее... 
Граждане, мир победит!».

—  Творчество Гюго было порождено и 
согрето любовью к человеку, —  говорит 
в заключение докладчик.—  Мы разделяем 
его гнев и ненависть к душителям свобо
ды народов. Творчество Гюго живет и в 
наши дни, и сила его произведений не 
ослабевает.

Доктор филологических наук Ю. И. Да
нилин выступил на сессии с докладом 
«В. Гюго и французское революциоцное 
движение XIX века».

(ТАСС).
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Украинская ССР. Улица Карла Маркса в новом поселке строителей 
Каховского гидроузла ■ в районе села Ключевого,

_____________________  (Фотохроника ТАСС).

С Т А Л И Н И Р И  С Е Г О Д Н Я
СТАДЖНИРИ (ГОго-Осетинская автоном- ! монументальным Домом Советов, новыми

ная область), 25 февраля. (ТАСС). В 
больших новых зданиях справили ново
селье специалисты сельского хозяйства. 
Закончен также фундаментальный жилой 
дом для строителей Ванатского ороситель
ного канала.

Город в лесах новостроек. Только в 
этом году его жилой фонд увеличится 
почти на семь тысяч квадратных метров. 
Более ста жилых домов воздвигают инди
видуальные застройщики.

Изменился облик города. Его широкие 
улицы и площади украсились красивым

зданиями драматического театра, гостиии- 
цы, вокзала, учебных заведений и жилых 
домов. Улицы покрылись асфальтом, оде
лись в зеленый наряд. Сооружены водо
провод, две гидроэлектростанции, телефон
ная станция.

Город живет культурной жизнью. 
Здесь открыты педагогический институт 
и другие учебные заведения, работает 
Юго-Осетинский научно-исследователь
ский институт Академии наук Грузин
ской ССР.

Вы дача облигаций н о в о го  займа
На предприятиях и в учреждениях [ подписке на этот заем. Колхозники закан- 

Моеквы началась выдача О'блнгаций Го- | 'швают расчеты по подписке па заем к  1 
сударственного займа развития народного 'марта.
хозяйства СССР (выпуск 1951 года). | В ныпепгием году по Государственному 

При по-лучении заработной платы за займу развития народного хозяйства СССР 
вторую половину февраля рабочие и слу- (вылуск 1951 года) состоятся два тиража, 
жащие сделают доследиий взнос но J (ТАСС).

К а ж д ы й  тр етий  ко л х о з
— миллионер

БАТУМИ, 26 февраля. (ТАСЮ). Пропгед-̂  
пше в колхозах Аджарии отчетно-выбор
ные собрания показали, что минувший 
год явился для сельхозартелей респуб.тшан 
годом нового под’ьеиа их общественного хо
зяйства. С нреЕьппением бьми выполне
ны обязательства по сдаче государству зе
леного чайного листа, цитрусовых плодов,- 
табака и другой сельскохозяйственной 
продукции, а также план развития жи
вотноводства. Значительно возросли де
нежные доходы колхозов. Из 127 сельхоз
артелей 43 получили доход, превышаю-i 
щий миллион рублей.

Особенно больших успехов добились 
колхозы субтропических районов. Многие 
из них по.тучили от возделывания чая по 
два— пять миллионов рублей дохода. Поч
ти все колхозы Кобулетсжого района сей
час миллионеры. Годовой доход передового 
в этом районе колхоза имени Ворошилова 
— около 12 МИ.ТЛЯОНОВ рублей.

Труженики сельского хозяйства Аджа
рии закладывают основы высокого уро
жая нынешнего года.

Ш к о л а  передовы х м етодов  
труда на лесной дел янке
ПУХТА (Карело-Финская ССР), 25 фев

раля. (ТАСС). В Пяжиево-Сельгском лес
промхозе на лесной делянке, где трудится 

знатный новатор лесозаготовок Иван Ко
зырев, открылась школа передовых мето
дов труда. Здесь рабочие обучаются прак
тическим приемам работы, слушают лек
ции об организации ненрерьгвного потока 
на заготовке и вьшозке леса. Занятия про
водят инженерно-технические работники 
лесоучастка тт. Гусев, Беднарский. Васин,-

П ром ы сел тю леня
ФОРТ ШЕВЧЕНКО (Гурьевская об

ласть), 26 февраля. (ТАСС). Койанды де
сятков судов в сопровождении ледокола 
«Серго  ̂ Орджоникидзе» и с похмощью воз
душной разведки промышляют зверя в 
Северо-Восточном Каспии. Охотники добы
ли тысячи тюленей.

Зверобои Каспийского зверобойно-рыб
ного треста и колхозов, обслуживаемых 
Мангистауской моторно-рыболовной стан
цией, обязались’ досрочно выполнить план 

зимнего промысла.
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Великая сила ленинско-сталинского учения о партии
Ввлтгкяе основополохникв большеввзяа 

В. И. Ленин в И. В. Сталин строили в 
воспитывали большевистскую партию, как 
боевую революционную партию. Они во
оружили ее самой передовой теорией, 
программой и тактикой, заквлилж в же
стоких битвах е врагами рабочего класса 
В привелн ее в всйщзво-историческим 
победам.

Сила большевистской партии —  в един, 
'стве ее программных, тактических и орга. 
вязационных принцилов. Роль авангарда 
рабочего класса наша партия выполняет 
не только своей последовательно-револю
ционной теорией и программой, своей так
тикой, во и своей организацией. Ленин и 
Сталин всегда уделяле исключительное 
внимание органнзанионному укреплению 
партии, они ^выработали незыблемые орга
низационные нринцины, огромная жиз
ненная сила которых проверена и испыта
на в многолетней, славной деятельности 
нашей партии и всего международного 
коммунистического движения.

Великий продолжатель бессмертного де. 
ка Ленина— товарищ Сталин всесторонне 
развил ленинское учение о партии, дви
нул вперед организационную науку боль
шевизма, сплотил партию на успешное 
осуществление исторических задач по
строения социализма в нашей стране. Под 
руководством товарища Сталина больше
вистская партия разгромила злейших вра
гов советского народа троцкистско-буха
ринских предателей, ставших агентурой 
иностранных разведок, бандой шпионов, 
убийц и вредителей Под руководством 
товарища Сталина партия большевиков 
стала еще более сплоченной и монолитной, 
благодаря чему она успешно выполняет 
свою мково.тящую и направляющую роль 
в борьбе советского народа 'за коммунизм.

Исключительное значение в дальнейшем 
■развитии ленинского учения о партии, в 
борьбе партии за дальнейшее укрепление 
и повышение боеспособности своих рядов 
сыграл доклад товарища Сталина на фев. 
ральско-мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) 
1937 года «О недостатках партийной 
работы и мерах ликвидации троцкистских 
я иных двурушников».

Доклад и заключительное слово 
товарища Сталина на февральско-мартов
ском Пленуме ЦК ВКП(б), в которых 
товарищ Сталин дал четкую программу 
укрепления партийных и советских орга
нов, программу мероприятий по повыше
нию политической бдительности, выдви
нул лозунг «овладеть большевизмом», 
принадлежат к  числу гениальных теоре- 
ний большевистской мысли, являются цен. 
нейшпм вкладом в сокровищницу твор
ческого марксизма-ленинизма.

В своем докладе товарищ Сталин под
вел итог преступной деятельности троцки
стских и иных двурушников, разоблачив 
их перед всем миром как безидейную бан
ду диверсантов, шпионов и убийц, как 
презренных наймитов империалистических 
разведок, как заклятых врагов трудящих
ся всех стран.

С большевистской прямотой товарищ 
Сталин указал в докладе на недостатки, 
имевшие место в работе партийных орга
низаций, выдвинул задачу поднятия идей
но-теоретического уровня руководящих 
кадров партии и Совегского государства.
С проникно'Венной глубиной в докладе 
освещены важнейшие проблемы внутри
партийной работы, поставлены задачи 
партийно-политической работы в новых 
исторических условиях.

Труд товарища Сталина явился могу
чим идейным оружием партии, с помощью 
которого был завершен полный разгром 
троцкизма, его разоблачение и изоляция 
на международной арене.

Доклад и заключительное слово 
товарища Ста-тина на февральско-мартов. 
ском Пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года име
ют огромное международное значение. Они 
вооружали и ныне вооружают коммуни. 
стпческие и рабочие партии, всех борцов 
за дело мира, демократии и социализма в 
их борьбе против собственной буржуазии, 
против американских и английских импе
риалистов.
. Гениальный труд товарища Сталина 

вдохновляет советский народ на новые тру
довые подвиги, учит грудящихся больше, 
вистской бдительности в борьбе за полное 
торжество коммунизма.

I-
Пленум ЦК собрался в обстановке мощ

ного хозяйственного и культурного подъе
ма советской страны. К 1 апреля 1937 
года (за 4 года и 3 месяца) промышлен
ностью был успешно выполнен второй пя- 
тилетннй план. Это являлось крупнейшей 
победой социализма. В 1937 году в кол
хозах' находилось 93 процента всех кре
стьянских дворов, а их посевные площади 
составляли 99,1 процента всех крестьян
ских посевных площадей. Коллективиза
цию сельского хозяйства можно было счи
тать завершенной.

Плоды сталинской политики рекон- 
струкпни народного хозяйства нашли бле
стящее выражение в том, что промышлен
ность СССР за годы второй пятилетки 
выросла в 4,3 раза по сравнению с 1929 
годом, а в сравнении с довоенным уровнем 
выросла более чем в 8 раз.

Развитие стахановского движения и до
срочное выполнение второго пятилетнего 
плана создали условия для нового подъема 
благосостояния трудящихся.

В то же время промышленность капита. 
листических стран в 1937 году едва до
стигла 95— 96 процентов по сравнению с 
уровнем 1929 года, а во второй половине 
1937 года вступила уже в полосу нового 
экономического кризиса. Это еще более 
обострило противоречия как между проле
тариатом и буржуазией, а также между 
империалистическими странами. Усили. 
лись попытки агрессивных государств 
осуществить их коварные замыслы . в от- 
цошедши COCF,

(И  пятнадцатилетию доклада И. В. Сталина на февральско-мартовском
Пленуме Ц К  ВНП (6 )  в 1937 г(од/)

Империалистические ра.зведки усиленно
засылали в нашу страну лазутчиков, они 
всячески стремились - использовать в своих 
преступных целях троцкистско-зиновьев- 
ское охвостье. В 1937 году были вскрыты 
новые данные об извергах из бухаринско- 
троцкистской банды. Судебные процессы 
показали, что бухаринцы и троцкисты 
давно уже составляли одну общую банду 
врагов народа. Подонки человеческого ро
да —  Троцкий, Зиновьев, Каменев —  со- 
стояли в заговоре против Ленина, против 
партии, против Советского государства 
уже с первых дней Октябрьской социали
стической революции. Троцкистско-буха
ринские изверги, выполняя волю своих 
хозяев —  иностранных буржуазных раз
ведок, ставили своей целью разрушение 
партии и Советского государства, подрыв 
обороны страны, облегчение иностранной 
интервенции, подготовку поражения Со
ветской Армии, расчленение СССР, пре
вращение его в колонию империализма, 
восстановление в СССР капиталистическо
го рабства.

В своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) 
товарищ Сталин показал всю бездну преда
тельства троцкистско-бухаринских извер
гов. Троцкисты, говорил товарищ Сталин, 
давно уже превратились в разбойников с 
большой дороги, способных на любую га
дость, способных на все мерзкое вплоть 
до шпионажа и прямой измены своей Ро
дине, лишь бы напакостить Советскому 
государству и советской власти. Товарищ 
Сталин мобилизовал партию и советский 
народ на полное уничтожение осиных 
гнезд троцкистско-бухаринских и бур. 
жуазно-националистических предателей.

Под руководством товарища Ста^гина 
наша партия наго.юву разбила троцкист
ско-бухаринских и буржуазно-национали
стических предателей Родины, агентов 
международного империализма, реставрато
ров капитализма. Карающая рука проле
тарской диктатуры беспощадно уничтожи. 
ла этих злейших врагов советского на
рода.

Благодаря мудрому сталинскому руко. 
водству в нашей стране накануне второй 
мировой войны была ликвидирована «пя
тая колонна», что еще более укрепило 
единство и монолитность партийных ря
дов, морально-политическое единство всего 
советского народа.

II.
В своем докладе товарищ Сталин подвел 

итог длительной борьбе, которую вела 
большевистская партия за разгром и вы
корчевывание троцкистских и иных дву
рушников и предателей. Отметив, что мно
гие партийные товарищи все еще прояв
ляют политическую близорукость и благо, 
душие, товарищ Сталин глубоко вскрыл 
причины этих явлении, указав на те фак
торы международной и внутренней жиз
ни, забвение которых порождает беспеч
ность и слепоту в отношении классовых 
врагов.

Дело в том, указывал товарищ Сталин, 
что наши партийные товарищи, будучи 
увлечены хозяйственными кампаниями и 
колоссальными успехами на фронте хозяй. 
ственного строительства, забыли просто о 
некоторых очень важных фактах, о кото
рых большевики не имеют права забывать. 
Товарищ Сталин указывал в дпкла.ге, что 
политическая беспечность была порождена 
забвением со стороны отдельных партий
ных руководителей, ув.1еченных хозяй
ственными делами, наличия капиталисти
ческого окружения.

«Капиталистическое окружение,— учйт 
товарищ Сталин, —  это значцт, что 
имеется одна страна. Советский Союз, 
которая установила у себя социалистиче. 
ские порядки, и имеется, кроме того, мно. 
го стран —  буржуазные страны, которые 
продолжают вести каппта.тпстический 
образ жизни и которые окружают Совет
ский Союз, выжидая случая для того, : 
чтобы напасть на него, разбить его или, 
во всякюм случае —  подорвать его мощь 
и ослабить его.

Об этом основном факте забыли наши 
товарищи. А ведь он именно и оире.деляет 
основу взаимоотношений !гежду капитали
стическим окружением и Советским Сою
зом» («О недостатках партийной работы и 
мерах ликвидации троцкистских и иных 
двурушников». Партиздат, 1937 год, 
стр. 9).

Капиталистическое окружение, указы, 
вает товарщ Сталин, нельзя рассматри
вать как простое географическое понятие. 
Товарищ Сталин учит партию, советский 
народ, трудящихся стран народной демо
кратии, что пока существуют агрессивные 
империалистические государства, они бу
дут всегда засылать в лагерь социализма 
вредителей, шпионов, диверсантов, убийц.

Мудрое сталинское указание об ошасно- 
сти капиталистического окружения имеет 
в наши дни огромное мобилизующее зна
чение для всех борцов за мир и демокра
тию. В результате второй мировой войны 
капиталистический мир понес новый тя
желый урон —г от него отпал ряд стран 
Европы, возникла Германская демократи
ческая республика, на Востоке сбросил с 
себя вековой гнет великий китайский на
род, ставший на путь строительства новой 
жизни. Возник могучий демократический 
лагерь во главе с Советским Союзом. Эти 
факты изменили международную расста
новку сил в ПОЛЬЗУ' социализма. Однако 
каияталиетический лагерь еще может при
нести иного бедствий трудящимся. Поэто
му от всех трудящихся требуется вели
чайшая выдержка и бдительность.

Современная международная обстановка 
показывает, что по мере роста сил социа
лизма и демократии империалисты все 
больше озлобляются и звереют. Правящие 
хругн США, Англии и других имиериа.

j листических государств открыто готовят 
I новую мировую войну против миролюби- 
I вых демократических стран. Англо-амери- 
I канские империалисты сколотили агрес
сивный Северо-атлантический блок, на
правленный против СССР и стран народ
ной демократии. Они ремилитаризируют 
Западную Германию и Ялониго, создают 
агрессивные армии.

Американо-английские империалисты 
стали на путь открытой поддержки заго
ворщической, вредительской и диверсион. 
Н'ОЙ деятельности врагов народа против 
СССР и стран народной демократии, выде
ляя для этой цели огромные средства.

Бесцеремонно попирая элементарные 
нормы международного права и отношений 
между государствами, ирапительство США 
приняло в октябре прошлого года так на
зываемый «Закон 1951 г. о взаимном 
обеспечении безопасности». Этим законом 
предусматривается ассигнование 100 мил
лионов долларов на организацию дивер
сий, шпионажа, подрывной деятельности, 
направленной против СССР и стран народ
ной демократии.

Надеясь на помощь американо-англий
ских империа.тистов, свергнутые эксплуа
таторские классы в странах надщдной де
мократии организуют на территории этих 
стран диверсии и убийства.

В этих условиях поистине историческое 
значение имеют указания товарища 
Сталина о воспитании масс в духе боль
шевистской бдительности. Большевистская 
бдительность помогла коммунистическим и 
рабочим партиям стран народной демокра
тии разоблачить и обезвредить банды вра
гов народа; Райка в Венгрии, Патрашкану 
в Румынии, Шлинга, Клементиса, Слан- 
ского в Чехословакии, Косгова в Болгарии, 
Кочи Дзодзе в Албании, польских буржу
азных националистов в Войске Польском 
и других.

Разгром империалистических заговор
щиков свидетельствует о повышении рево
люционной бдительности коммунистиче
ских и рабочих партий и является вьшю. 
щейся победой дела M irp a , торжеством про. 
летарского интернационализма.

В. И. Ленин укрывал, что «...буржуа
зия готова на все дикости, зверства и 
нреступления. Чтобы отстоять гибнущее 
капиталистическое рабство» (Соч., т. 19, 
стр. 77). Подчеркивая значение револю
ционной бдительности для охраны до
стояния сопиалистичрского государства, 
товарищ Сталин говорил:

«Для того, чтобы напакостить и навре
дить, для этого вовсе не требуется большое 
количество людей. Чтобы построить Дне- 
прострой, надо пустить в ход десятки ты
сяч рабочих. А чтобы его взормть, для 
этого требуется может быть несколько де
сятков человек, не больше. Чтобы выиг
рать сражение во время войны, для этого 
может потребоваться несколько корпусов 
красноармейцев. А для того, чтобы про
валить этот выигрыш на фронте, для это
го достаточно несколько человек шпионов 
где-нибудь в штабе армии или дая:е в 
штабе дивизии, могущих выкрасть опера
тивный план и передать его противнику. 
Чтобы построить большой железнодорож. 
ный мост, для этого требуются тысячи 
людей. По чтобы его взорвать, на это до
статочно всего несколько человек. Таких 
примеров можно было бы привести десятки 
и сотни» (стр. 27).

Советские люди, занятые мирным твор. 
ческим трудом, бдите-тьно следят за проис. 
нами американских империалистов и их 
подлой агентуры

«Развертывая мирное социалистическое 
строительство,— учит товарип) Сталин, —  
мы ни на минуту не должны забывать о 
происках международной реакции, котм̂ зая 
вынашива'вт планы новой войны. Необхо
димо помнить указания великого Ленина 
о том, что, перейдя к мирному труду, 
нужно постоянно быть на-чеку, беречь, 
как зеницу ока, вооруженные силы и обо
роноспособность нашей страны» (Приказ 
Министра Вооруженных Сил Союза ССР 
Л? 7, 1 Мая 1946 г.).

Партия большевиков неустанно воспи
тывает наш народ, советскую молодежь в 
духе большевистской бдительности. Боль
шевистская бдительность —  неоценимое 
качество каждого советского патриота. 
Бдительность должна быть нормой поведе
ния советсгоих людей на производстве и 
В'быту. Граясданский долг каждого трудя, 
щегося —  свято хранить государственные 
и производственные гайны. Советские лю
ди долж;ны быть бдительны и непримири
мы ко всяким проявлениям буржуазного 
национализма., космополитизма, буржуаз
ной идеологии, ко всем проискам врагов 
нашей Родины, в какие бы они одежды 
ни рядились.

Повышение большевистской бдительно
сти —  важная задача партийных органи
заций.

III.

В докладе и закшочптельном слове 
товарищ Ста,тин определил важнейшие за
дачи внутрипартийной работы в связи со 
вскрытыми недостатками Необходимо, го. 
ворил товарищ Сталин, поднять политиче
скую- работу нашей партии на должную 
высоту, поставив во главу угла задачу по
литического просвещения и большевист
ской закалки партийных, советских и хо
зяйственных кадров

Товарищ Сталин указал на необходи
мость умело сочетать хозяйственную рабо
ту, работу по выполнению государствен
ных планов и заданий с политической 
работой в массах. В правильном соче

тании хозяйственной и политической ра
боты. —  ключ к достижению новых успе
хов в области коммунистического строи
тельства.

Товарищ Сга.лин отмечал, что теневые 
стороны, связанные е хозяйственными ус
пехами, выражающиеся ь самодовольстве, 
беспечности, в притуплении политическо
го чутья, могут быть ликвидггрованы 
.лишь в том случае, если хозяйственные 
успехи сочетаются с успехами партийного 
строительства и развернутой политиче
ской работы нашей партии.

Резко критикуя тех партийных руково
дителей, которые сосредоточивают все свое 
внимание на хозяйственных вопросах и 
забрасывают все остальное, товарищ 
Сталин говорил, что чрезмерное увлече
ние хозяйственными кампаниями и хозяй. 
ственными успехами при недооценке и 
забвении партипно-пслптических вопросов 
—  ведет к тупику.

Товарищ Сталин подчеркивал, что «са
ми хозяйственные успехи, их прочность 
и длительность целиком и полностью за
висят от успехов партийно-организацион
ной и партийно-политической работы, что 
без этого условия хозяйственные успехи 
могут оказаться построенными на песке» 
(стр. 20).

Указание товарища Сталина о необхо
димости умелого сочетания хозяйственной 
и партийно-политической работы имеет 
глубочайшее значение для деятельности 
нашей партии, для коммунистических и 
рабо^х партий стран народной демокра
тии. Пеправильяо делают те товарищи, 
которые берут на себя, на партийную ор
ганизацию вопросы хозяйственного руко
водства путем подмены государственных и 
хозяйственных органов. Метод большевист
ского руководства хозяйственными органа
ми, разъясняет товарищ Сталин, состоит 
именно в том, чтобы «руководить хозяй
ством не помимо этих органов, а через 
них» (стр. 32). Неправильно делают и те 
товарищи, которые отделяют хозяйство от 
политики, обращаясь преимущественно то 
к одной, то К другой стороне вопроса, ибо 
«на практике политика и хозяйство неот
делимы» (стр. 32).

Это классическое определение общих за
дач партийной работы в условиях побе
дившего социализма является путеводной 
звездой во всей многогранной деятельно, 
сти большевистской партии.

В послевоенные годы ЦК ВКП(б) в сво
их постановлениях не раз указывал на не. 
обходимость умело сочетать вопросы хо
зяйственного руководства с развернутой 
пплттгческой работой в массах. ЦК 
ВКП(б) требовал в этих постановлениях 
решительного поворота партийных органи
заций К политической работе, указывал на 
необходимость улучшить дело коммунисти
ческого воспитания масс.

В своих выступлениях на Пленуме ЦК 
ВКП(б) товарищ Сталин выдвинул и науч
но обосновал, как важнейшую задачу пар
тии, задачу решительного поднятия идей
но-теоретического уровня руководящих 
партийн^гх, советских и хозяйственных i 
кадров.

«Я думаю, —  говорит он, —  что... ес
ли бы мы сумели наши партийные кадры, 
снизу до верху подготовить идеолопгчесюи 
и закалить их политически таким обра
зом, чтобы они могли свободно ориентиро
ваться во внутренней и международной 
обстановке, если бы мы сумели сделать 
их вполне зрелыми ленинцами* марксиста
ми, способными решать без серьезных 
ошибок вопросы руководства страной, то 
мы разрешили бы этим девять десятых 
всех наших задач» (стр. 28).

Выполняя эти гениальные указания 
товарища Сталина, большевистская пар
тия провела огромную работу цо идейной 
закалке руководящих кадров, вооружая 
их глубокими знаниями ■ марксистско-ле
нинской теории. Был выпущен в свет 
Краткий курс истории ВКВ(б) —  энци
клопедия основных знаний большевизма.
В послевоенные годы партия создала Ака
демию общественных наук. Высшую пар
тийную школу, организовала широкую 
сеть парчъшных двухгодичных школ в об
ластях, краях и республиках. Миллионы 
коммунистов и беспартийных работников 
упорно овладевают основами революцион
ной теории в кружках, школах, семина
рах и индивидуально. Вышло в свет чет
вертое издание бессмертных трудов 
В. И. Ленина. Продолжает выходить собра
ние Сочинений товарища Сталина. Труды 
Ленина и Сталина являются могучим 
идейным оружием, способстпую’щим поли
тическому росту наших кадров, их боль, 
шевистской закалке.

В заключительном слове товарищ 
Сталин уделяет огромное внимание вопро
сам большевистского руководства.

Товарищ Сталин в своем выступлепии 
указал, что дело руководства социалисти
ческим хозяйством нашей страны требует 
от кадров политической и идейной закал
ки, глубоких всесторонних знаний, опыта 
работы. Без знания дела нельзя руково
дить. Вин сам по себе, подчеркивал това
рищ Сталин, не дает знаний и опыта. 
Звание —  тем более.

Для того, чтобы с успехом руководить 
делом колшунястического строительства, 
недостаточно опыта одних руководителей. 
Опыт руководителей постоянно должен до
полняться опытом масс, коммунистов, 
опытом всего советского народа.

«Правильно руководить, —  учит това
рищ Сталин, —  эго значит:

во-первых, найти правильное решение 
вопроса, а правильное решение невозмож
но найти без sTera опыта масс, которые 

‘ на своей собственной спине испытывают 
! результаты нашего руководства;

во-вторых, организовать исполнение 
правильного решения, чего, однако, нель
зя сделать без пряной поиогци со стороны 
масс;

в-третьих, организовать проверку ис
полнения этого решения, чего, опятъ-та- 
ви, невозможно сделать без прямой помо
щи масс» (стр. 41).

Эти указания нашего великого вождя и 
учителя имеют исключительное значение 
для поднятия уровня партийного руковод
ства в условиях коммунистического строи
тельства в нашей стране.

В докладе товарищ Сталин излагает 
научные принципы в деле, подбора и рас
становки кадров, Указывая на необходи
мость сочетания политического и делового 
принципов, не допуская при расстановке 
кадров семейственности, исключающей 
развитие критики и самокритики. Това
рищ Сталин требует проверять работников 
не по их обещаниям и декларациям, а по 
результатам их работы.

Товарищ Сталин пО'Дверг суровой кри
тике тех партийных работников, которые 
наивно полагали, что проверять кадры 
можно только сверху, когда руководители 
проверяют руководимых по результатам 
их работы. Товарищ Сталин указал, что 
существует и другого рода проверка, про. 
верка снизу, когда массы проверяют сво
их руководителей, отмечают их ошибки, 
намечают пути их исправления. Товарищ 
Сталин указывал, что задача состоит в 
том, чтобы соединить проверку сверху с 
проверкой снизу.

«Мы, руководители, —  говорил това
рищ Сталин, —  видим вещи, события, 
людей только с одной стороны, я бы ска. 
зал —  сверху, наше поле зрения, стало 
быть, более или менее ограничено. 
Массы, наоборот, видят вещи, события, 
людей с другой стороны, я бы сказал —  
снизу, их поле зрения тоже, ста-ю быть, 
в известной степени ограничено. Чтобы 
получить правильное" решение вопроса, 
надо объединить эти два опыта. Только в 
гаком случае руководство будет правиль
ным» (стр. 41).

Ва примере тех ошибок, которые допу
скали отдельные работники в вопросах 
партийного и хозяйственного строи
тельства, товарищ Ста*1ин развернул в 
докладе широкую программу воспитания 
большевистских кадров, отмечая, что 
«только в обстановке открытой и честной 
самокритики можно воспитать действи
тельно большевистские кадры, можно вос
питать действительных большевистских 
лидеров» (стр. .38).

Товарищ Сталин учит наши ка.тры не 
обольщаться достигнутыми успехами, 
быть всегда требовательными к себе. В 
обстановке больших и серьезных успехов 
в области социалистического строитель, 
ства, указывает товарищ Сталин, создают
ся настроения бахвальства, настроения 
парадных манифестаций наших успехов, 
настроения недооценки сил наших врагов, 
настроения переоценки своих сил и, как 
следствие всего этого, появляется полити
ческая слепота.

Вартия большевиков учит наши кадры 
смело вскрывать недостатки в своей рабо
те. Вартия требует от всех партийных ор
ганизаций развертывания смелой больше
вистской критики и самокритики, видя в 
крргтике и самокритике важное средство 
исправления недостатков в работе, могу
чее сре.дство коммунистического восдита- 
ния масс.

В своем выступленпн товарищ Сталин 
подчеркнул со всей силой необходимость 
чуткего, внимательного отношения к ка.р 
раи, к людям. Безразличное отношение к 
нуждам советских людей —  активных 
строителей коммунизма и их запроса.'! 
должно встречать в пашем обществе ре
шительное осуждение.

В докладе товарищ Сталин указал, что 
сила большевистской партии как партии 
нового типа, партии ленинизма состоит в 
ее неразрывной связи с массами. Вартия 
не только учит массы, но и сама учится 
у них. Веразрывнаг связь с массами, ук
репление этой связи, постоянная готов
ность прислушиваться к голосу народа —  
в этом состоит сила коммунистической 
партии.

«Я думаю, —  говорил товарищ Сталин, 
—  что большевики напоминают нам ге
роя греческой мифологии, Антея. Они, 
так же, как и Антей, сильны тем, что 
держат связь со своей матерью, с масса
ми, которые породили, вскормили и вос
питали их. И пока они держат связь со 
своей матерью, с народом, они имеют все 
шансы на то, чтобы остаться непобедимы
ми» (стр. 43— 44).

Годы послевоенной пятилетки на много, 
численных примерах показали, как сильна 
связь большевистской партии с советским 
народом. Советский народ видит в своей 
родной партии верного п мудрого вождя, 
вдохновителя и организатора всех наших 
всем1грпо-исторических побед. Советский 
народ горячо любит и беспредельно дове
ряет партии Ленина— Сталина, которая 
ведет нашу Родину вперед, к воммуниз- 
му.

Доклад и заключительное слово това
рища Сталина на фев.ральско-йартовском 
Влеиуме ЦК ВКВ(б) явились ценнейшим 
вкладом в ленинско-сталинское учение о 
партии, как организующей и вдохновляю
щей силе коммунистического строитель
ства. Они учат наши руководящие кадры 
искусству большевистского руководства, 
умению правильно сочетать политическую 
и хозяйственную работу.

Доклад товарища Сталина учит нашу 
партию, каждого коммуниста, каждого со
ветского патриота необходимости повы
шать свою революционную бдительность, 
усилить свой трудовой порыв, он БООру. 
жает советский, народ, занятый строи
тельством коммунизма, ныюколебимой ве
рой в торжество дела Ленина— Сталина.

U. ГАРКУШЕНКО.

Областное совещание заведующих 
отделами партийных, 

профсоюзных и комсомольских 
организаций горкомов 
и райкомов BKii(6)

Закончилось областное ссгвешание за
ведующих отделами партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций юрко- 
мов и райкомов ВЕВ(6).

Ва совещании с докладами о работе 
отделов выступили заведующий отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских 
оргаиизапий Кожевниковского рая кома 
ВКВ(6) тов. Вичугии и заведующий отде
лом партийных, профсоюзных а комсо
мольских ор1'анизацпй Молчановскдго рай
кома ВЕВ(б) тов. 'Ершов.

о руководстве комсомольскими офганл- 
зациями с докладом выступил заведующий 
отде-юм партийных, П1Юф«ою.зных и ком
сомольских органов Томского горкома 
ВКВ(б) тов. Демидов.

Выступившие в прениях участники со
вещания поделились опытом своей работы, 
подвергли критике отдельные областные 
оргаиизащга.

С докладом об очередных задачах об
ластной партийной организации выступил 
первый секретарь обкома ВЕВ(б) тов. Мос
квин.

С докладом о задачах партийных орпи 
низаний в области сельского хозяйства 
выступил секретарь обкома ВЕВ(б) тов', 
Скольянинов.

Участники совещания прослуша.™ до
клады о партийном руководстве нрофоою- 
зами, о руководстве нромышленнистью, к 
о руководстве райкомов ВЕВ(б) идо- “  
ологической работой, об освещении в пе
чати ошьгта партийной работы.

h

К  столетию со дня смерта 
Н. В. Гоголя

Деятельную . подготовку к  гоголеисксягт 
юбилею ведут сту^деяты и научные работ
ники педагогического института. Более 
15 человек готовят доклады по творчеству 
В. В. Гоголя, с которыми они выступят 
в дни юбилея на предприятиях города.

Огуденты и преподавателя вуза примут 
участие в научной конференции, носвя- 
псенноп великому писателю. Готовятся 
доклады: «Гоголь —  великий русский! 
драматург», «Мертвые души» Гоголя», 
«Стиль и язык Гоголя» и другие.

Врюходят конкурсы на лучшее чтет»  
произведении Гоголя и на лучшее стихо
творение о нем. Объявлен вонкуре на луч
шую студенческую реферативную и науч- 
но-иослед'овательскую работу о В. В. Го-' 
голе.

Большая подготонка проводится к  юби
лейному вечеру. Члены драматического 
кружка и кружка художественн'ого чтения 
НОД руководством заслуженного артиста 
РССЮР А. В. Дод'онкнна готовят сцены из 
комедии «Ревизор», инсценировки по про
изведению «Мертвые души», чтение от
рывков из «Тараса Бульбы», «Мертвых 
душ» и других произведений великого пи
сателя.

Участники хорового кружка и солисты 
хора работают над отрывками из «Соро
чинской ярмарки», «Черевичек», «Май
ской ночи»,

В дни юбилея студенты организ^тот 
коллективное посещение драматичюск'ого 
театра, где просмотрят комедию «Реви
зор», ознакомятся с выставкой .о Гоголе в 
научной библиотеке университета.

Б школе 43 и других школах горо
да будут проведены читательские конфв'- 
ренчип, конкурсы, викторины.

К'Оллектив драмкружка и балета Том-' 
ского Дома пионеров готовит к юбилею 
Toroiifl отрывок из «Сорочинской яр
марки».

Будет проведен концерт-лекция на те
му: «Гоголь в м^цыке». Обюрм.тена втл- 
ставка, фотомонтаж по творчеству Гоголя, 
проходит обсуждйгие произведении писа
теля.

Трудящиеся се.лз Мо.тчаново, Мо.тчанов- 
ского района, готовятся отметить 100-лет- 
июю годовщину со дня смерти В. В. Го
голя.

В районной библиотеке организована 
ктшжиая выставка и фотомонтаж, отобра
жающие ж'пзншшый и творческий путь 
писателя. В библиотеке ежедневно прово
дятся читки произведений. Гоголя и бесе
ды' на темы: «В. В. Гого.ль —  великий 
рт'сский писатель», «0 творчестве Гого
ля»,

В районном Доме культуры проводится 
читательская конференция на тему: 
«В. В. Гоголь —  обличитель крепостного 
строя и сам'одержавия».

Большая подготовка проводится к  юби
лейному торжественному вечеру.

С ем и н ар  р а б о тн и ко в  
внеш кольны х уч р еж д ен и й

в Товгском областном институте усовер
шенствования учителей состоялся семинар 
работников внешкольных учреждений —  
домов пионеров и детских технических 
станций.

Для участников семинара были прочи
таны лекпии: «Внешкольные учрежде
ния, содержание и методы их работы», 
«Цель и задачи работы внешкольных уч
реждений», «Связь внешкольных учреж
дений с школьными кружками», «Учет 
и планирование работы кружков» и дру
гие.

Участники семинара ознакомились с
планами работы внешкольных учрежде
ний в летний период 1952 года, с рабо
той пионерского кабинета Томского город
ского Дома пионеров.

Многое узнали слушатели семинара при 
посещении занятий технических и худо
жественных кружков Дома пионеров, бо
танического сада и краеведческого музея. 
Они посетили сбор пионерской дружины в 
средней школе № 9, побывали у краеве- 
дов-школьников школы 14, где полу
чили ценные сведения об организации, 
содержании н методах краеведческой ра
боты при проведении путешествий по. 
РОДИОНУ краю.
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ОБЗОР ПЕЧАТИ

К чему приводит отсутствие 
работы с авторским активом

i  I *

в большой и многогранной деятельно
сти партийных организаций по руковод
ству хозяйственной и культурной жизнью 
района  ̂ в коммунистическом воспитании 
грудящихся значительную роль играет 
га;{ета. Залогом ее успешной работы яв
ляется ностоянная связь со своими чита
телями, привлечение широкого внер(;дав- 
цпонного актива —  рабочих, колхозни- 

' ков, сельской интеллигенции, секретарей 
первичных партийных организаций, аги
таторов, пропагандистов, рядовых ком
мунистов, Лишь при этом условии газета 
сумеет всесторонне в правильно осве
щать многогранную жизнь района.

За пос.1 еднее время газета сЛенинская 
правда» —  орган Бакчарского райкома 
ВК.Н(б) и райисиолкона— несколько улуч- 
ши.1а освещение вияросов хозяйственного 
и культурного строительства.

Живейший отклик у читателя вызыва
ют статьи, которые написаны с глубоким 
внанием дела. Работники колхозных жи
вотноводческих ферм, например, с интере
сом прочли статью доярки колхоза «Се
верное сияние» В. Нефедьевой «Как я 

J добилась высокого надоя молока». Про- 
1'стым, доходчивым языком В. Нефедьева 

рассказала о своем опыте работы на жи
вотноводческой ферме. Председатель кол
хоза имени Ленина тов. Бондаренко рас
сказал об опыте производственного строи
тельства в колхозе.

К сожалению, такие статьи в газете 
появляются) очень редко. Часто ее стра
ницы заполняются информационными 
статьями, которые составлены по свод
кам районных организаций.

Это происходит потому, что редакция 
не уделяет серьезного внимания работе е 
Бпередакционным активом, мало привле
кает к участию в газете бригадиров поле
водческих и тракторных бригад, живот
новодов, председателей колхозов, рядо
вых колхозников. Так. за последние три 
месяца редакция не опубликовала ни 
одного письма бригадиров полеводческих 
и животноводческих бригад, мало публи
куется писем рядовых колхозников.

Между тем, в колхозах района имеется 
немало передовиков животноводства и 
полеводства, как, например, телятница 
колхоза таени Микояна тов. Квпткина, 
доярка колхоза «Северное сияние» тов. 
Северюкова, бригадиры полеводческих 
бригад сельхозартели имени Ленина 
гт. Дюжиков и Титов. Они могли бы мно
го хорошего и полезного рассказать на 
страницах газеты о своей работе.

В редакции отсутствует постоянная 
связь с авторским активом. С авторами 
не ведется регулярная переписка. Напе
чатав письмо того или иного автора, ре
дакция не ведет с ним дальнейшей рабо
ты, не учит, как надо писать в газету. В 
свое время часто писали в редакцию ак
тивисты газеты тт. Ласькова, Циро. Кол- 
па кова и другие. Но- редакция не вела с 
ними систематической, кропотливой рабо
ты, не подсказывала темы корреспонден
ций. В результате товарищи перестали 
посылать в редакцию свои статьи и кор- 
респондрндии. Редакция не вспомнила о 
них, не выяснила, почему они перестали 
писать в газету.

Важнейшим условием успешной работы 
редакции является проведение массовых 
мероприятий. Однако за весь 1951 год 
редакция не провела ни одного совеща
ния авторского актива, не поделилась с 
ними своими планами работы. Редакция

не проводит совещаний е передовиками 
полеводства и животноводства, рабочими 
лесозаготовительных участков, агитатора
ми, пропагандистами. А эти совещания
могли дать ценные материалы для газе
ты.

Работники редакции не общаются с ак
тивом. Редактор тов. Накоряков и секре
тарь редакции тов. Юхлина в течение 
последних полутора лет не были ни в 
одном колхозе, ни в одной первичной
партийной организации. Факты, примеры 

для передовых, корреспонденций они, 
главным образом, берут в отделах райкома 
ВКИ(б) и райисполкома.

На страницах газеты нередко появля
ются мало содержательные статьи. Редак
ция не помогает авторам в доработке 
статей.

С. Шаталин написал статью об агита
ционной работе. Автору ее удалось глу
боко и ярко показать опыт политической 
агитации по месту жительства. Однако 
редакция не указала автору на недостат
ки статьи, не иомогла ему глубже рас
крыть формы и методы агитационной ра
боты. Статья появилась в недоработан
ном виде. В ней простое перечисление 
фактов, нет ни выводов, ни обобщений. 
Вот как описывается работа агитколлек
тива:

«Широкая массово-политическая рабо
та агитколлектива оказывает действенное 
влияние на выполнение хозяйственно-по
литических задач, стоящих перед парт
организацией и сельским Советом. Аги
таторы Безрученко повседневной работой 
в строительной бригаде Галкинского «Зз- 
готзерно» добились хороших результатов. 
Плотники этой бригады тт. Мигачев, 
Торохов, Панов ежедневное задание вы
полняют на 160 процентов».

Ясно, что такая статья ничему не на
учила агитаторов. Так же не глубокой по 
содержанию является корреспонденция 
об опыте плашгровзния апитационно-мас- 
совой работы.

Отсутствие повседневной работы с ав
торским активом привело к тому, что 
многие важные вопросы колхозного про
изводства, работы лесной промышленно
сти исчезли со страниц газеты «Ленин
ская правда». ^

Большую помощь редакции во всесто
роннем освещении жизни района могли 
бы оказать секретари первичных партий
ных и комсомольских организаций, но 
они в газете выступают очень редко. 
Например, в 1951 году было опубликова
но всего лишь 4 корреспонденции секре
тарей первичных партийных организа
ций. Поэтому не случайно за последние 
3— 4 месяца на страницах газеты мало 
появляется статей и корреспонденций по 
вопросам партийной жизни.

Редакция газеты «Ленинская правда» 
сможет сделать свою газету боевой, ост
рой и интересной тогда, когда она будет 
повседневно руководствоваться указания
ми передовой «Правды» и помнить, что 
«г..только та редакция районной газеты 
может успешно справиться со своими за
дачами, которая широко привлекает к 
участию в печати передовиков производ
ства, партийный, комсомольский и совет
ский актив деревни, учителей, специали
стов сельского хозяйства, ведет система
тическую работу с авторским активом».

Вакчарский райком партии должен 
помочь редакции укрепить связи с автор
ским активом.

Улучшать руководство 
социалистическим соревнованием

А гитбригада у лесозаготовителей
,  Агитбригада Еривошеинского районного Власов, Мелешко, Огнев выступили с пье- 
Дома культуры (руководитель тов. Сурин) сой Удьянинского «Самое дорогое», ис-
23 дня пробыла в тайге. Она обслужила 
все лесоучастки Ергайского и Краснояр
ского леспромхозов, Ергайского лесозаго-

полнплн песни советских и русских ком
позиторов, поставили инсценировки. 
Тт. Серякова и Сурин исполнили дуэт

товительного участка Молчановского лес- Одарки и Карася из музы'Кальной кюмедии 
пром.хоза и несколько колхозов. «Запорожец за Дунаем».

За это время бригада поставила 28 кон
цертов, на которых побывало более двух 
тысяч лесозаготовителей.

На всех лесоучастках члены агит
бригады выпустили боевые листки, «мол
нии», пропели беседы, помогли организо-

Участники агитбригады тт. Серякова, вать художественную самодеятельность.

Участники всенародного содиалпстиче- 
ского соревнования иаправлягот свои уси
лия на решение важнейших задач, стоя
щих перед работниками промышленности и 
селтлюого хозяйства.

ВьтолЕяя постановления VI пленума 
ВЦСПС, хозяйственные руководители, пар
тийные, профсоюзные и комсо.мпльскпр ор
ганизации промьгаглеиных предприятий, 
транспорта, строительных организаций об
ласти организуют социалистическое сорев
нование за досрочное вьшолнеиие и пере
выполнение производственных планов, за 
выпуск продукдии отличного качества, 
спижеггие себестоимости, за экономию и бе
режливость, за лучшее использование тех
ники.

Это соревнование повседневно рождает 
все новых и новых новаторов производ
ства. таких, как Тимофей Шмаков и Ни
колай Потекин в лесной промышленности, 
тт. Пестрикова. Врублевич, Сухугаин, Ба
йн в металлообрабатываюшей промьтшлеп- 
ностй и сотни других мастеров высокой 
производительности труда пашей области, 
которые умело исяюльзуют новые резервы 
производства. Благодаря социалистическо
му соревнованию ко.тлективы многих 
предприятий области успешно справились 
с выпо.тнением государственных планов 
прошлого года, значительно улучшили 
технико-э1?ономические показатели работы.

Коллектив передового предприятия обла
сти —  спичечной фабрики «Сибирь» до
срочно выполнил государственный план 
1951 года и дал на сотни тысяч рублей 
сверхплановой продукции, полностью осво
ил заданную номенклатуру, перевьтолнил 
план по производительности труда, снизил 
себестоимость и значительно ул^'чшил ка
чество выпускаемой продукции Все цехи 
фабрики перешли на кол.тективную стаха
новскую работу. Хороших результа
тов е 1951 году добились также коллекти
вы подшииннкового, манометрового, шпало- 
проииточного, дрожжевого, кирпичного 

jA I 10 заводов, члены артелей «8-е марта», 
«Профинтерн». «Единение» и других.

Однако многие предприятия обла
сти, в том числе предприятия облместпро- 
иа, облиишепрома, строительные тресты 
«Томскстрой» и «Вузстрой» и другие, не 
ВЫЦО.ТНИЛИ государственных планов. Заво
ды резиновой обуви, инстр1’м*нтальиый и 
другие не справились с выполнением пла
нов по основным технико-экоВомическим 
показателям. Особенно неудовлетворительно 
работали предприятия трестов «Томлес» и 
«Чулымлес».

До сих пор многие предприятия работа
ют неритмично, прибегают к «штурму». 

Суточный и часовой графики еще не стали 
законом в их работе. Не ведется до.тпой 
борьбы за у.тучшение качества выпускае
мой продукиии. за экономию сырья, мате
риалов. электргюнергии, топлтаа, за сниже
ние себостоимоети изделий, за лучтпее ис- ' 
пользование техники, за рентабельную р а -; 
боту.

Неудовлетворительная работа многих 
предприятий области объясняется тем. что 
хозяйственные руководители, партийные, 
профсоюзные и комсомольские организации 
пе перестроили рутюводство социа-лпстиче- 
ским соревнованием в свете требований; 
VI пленума ВЦСПС, ос.табили организатор- i 
скую и массово-политическую работу в 
коллективах, в организапии и руково.дстве 
соаиа.лиетическим соревнованием допуска
ют ошибки.

На многих предприятиях промышленно
сти, транспорта, строительных организа
ций и МТС допускается формализм в орга
низации сопиалистического соревнования. 
Не все рабочие, инженерно-технические 
рабопгики и служащие имеют личные со- i 
пиатистические обязательства. Имеют i 
место случаи, когда обязательства рабочим 
составляются в конторах пехов, и рабоче- - 
му их пре.1ставляют только для подписи, i

Так поступают в делительпом пехе ка-  ̂
рапдашнои фабрики, на заводе «Республи
ка», лесоперевалочном ком’бииате. Здесь 
обязателытва часто не отражают копктют- 
ных производственных задач, стоящих пе
ред предприятием, цехом, участком. 11ног- 
да они гае соответствуют уже доститну'то- 
1ГУ Уфовпю производителыгости трудя и 
нормам выработки. Нринимаются обяза

тельства со значительЕьгаг опозданием, без
обсуждения на рабочих собраниях. Такая 
«организация» социалистического соревно- 

: вания является ничем иным, как извра- 
! щением принципов руководства социалн- 
I стичсчжим соревнованием.

На отдельных же предприятиях 
I недальновидные руководители искус- 
I ственно сдерживают инициативу рабо- 
i чих. Например, на заводе «Республи- 
! ка» нередко бывает так, что рабочие бе- 
' рут на себя обязательства по досрочному 
|вьшолне1шю заданий, а руководители рав- 
! няются лишь на выполнение, плана и фак
тически не принимают в расчет повышен
ных обязательств рабочих.

Нередки случаи, когда соревнуггощнмся 
не оказывается повседневная помощь в 
выполнении принятых ими социалистиче
ских обязательств и не создается условий 
для высок.оирризво.дитрльной работы. Из- 
за неудовлетворительного пладгировапия 
и подготовки производства, отсутствия ма
териалов и полу'фабрикатов рабочие часто 
простаивают, оборудование используется с 
неполной нагрузкой.

Болд.шу̂ ю роль в выполнении принятых 
рабочими обязательств должно сыграть 
своевременное выполнение планов органи
зационно-технических мероприятий, что 
позволяет планомерно впедрять новые ме
тоды труда и организапии производства, 
совершенствовать технику и технологию 
производства, механизировать трудоемкие 
иооцессы создавать лучшие условия тру'да 
рабочдгм. Нередко, к сожалению, отдельные 
руководители не придают значения вьтол- 
нению плана ' организационно-технических 
мероприятий. Например, в 1951 году не 
вьшюлпены планы мероприятий на ин
струментальном заводе, на заводе рези
новой обуви

Практика работы предприятий области 
показывает, что там, где хозяйственные 
руководители, партийные, нрофсого,зные и 
комсомольские организации постоянно за
нимаются вдгедрепием передового опы
та, новых методов труда и организапии 
производства, там добиваются хозяйствен
ных успехов. Однако работа некоторых 
партийных организапий по обобщению 
опыта новаторов отстает от требований 
жизни.

Пэвестны факты, свидетельствующие о 
том, что новое, ценное нередко остается не 
замеченным, не оцененным по достоинству 

! в не внедряется в жизнь. Так, например, 
на одном из предприятий города по ини
циативе craxanoBiKH тов. Калининой орга
низована сквозная стахановская бригада 
отличного качества. Она добилась положи
тельных результатов, однако ни Вокзаль
ный райком партии, ни горком ВКП(б) это 
ценное начинание не распространили па 
другие предприятия. А при внедрении не
которых уже (шравдачших себя на практи
ке начинаний новаторов допускается бю. 
рократизм. Руководители карандашной 
фабрики пытались внедрить приказным 
порядком почин М. Левченко и Г. Мухаио- 
ва. Такими же методами иытаетси внед
рить передовой опыт управляющий трес
том «Вузстрой» тов. Фигурный. Такое от- 
ношеягае со стороны некоторых руководи
телей противоречит самой природе ооциа- 
листического соревнования.

Правильно руководить соревнованием —  
это значит не на словах, а на деле все
мерно поддерживать творческую ннициати- 
ву масс, проявлять чувство нового, широко 
поддерживать и распрострапять все цен
ное, передовое, что рождается в ходе сорев
нования. Важным условием улучшения ру
ководства сопиалистическим соревнованием 
является повьпнение квалификации рабо
чих, ипжеперно-техцпческих и руководя
щих работников. Иеоб.ходимо, чтобы y’lacT- 
пики со[>евнования'настойчиво овладевали 
техшдкой. знати, из каких элементов скла- 
дьгоается себестоимость единицы выпуска
емой продумгаи. каковы источники внут- 
рипромышленного накопления.

Оргаидгаапия на каждом предприятии 
упорной, систематической учебы —  по
литической, общеобразовательной, техни
ческой, экономической —  важное усло

вие улучшения руководства и организа
ции социалйстическпго соревповаппя

К. ЗАХАРОВ. А. КОРНЕЕВ.

Нота Советского Правительства 
Правительству Италии

8 февраля Заместитель Министра Ино
странных Дел Италии г. Тавиани передал 
Послу СССР в Италии^ М. А. Костылеву 
ноту Итальянского Правительства по во
просу о приеме Италии в ООН.

24 февраля Посольство СССР в Италии 
направило Правительству Италии следую
щую ответную ноту Советского Прави
тельства:

«В связи с нотой Итальянского Прави
тельства от 8 февраля с. г. по вопросу о 
приеме Ита.1 ии в члены Организации 
Объединенных Наций Носольство Союза 
Советских Социалистических Республик 
имеет честь заявить следующее.

В своей ноте Итальянское Правитель
ство представляет дело таким образом, 
будто Советский Союз препятствует щме- 
му Италии в Организацию Объединенных 
Наций, нарушая тем самым свои обяза
тельства по Мирному Договору с Италией. 
Такое утверждение противоречит дейст
вительности и является извращением об
щеизвестных фактов.

Советский Союз, как известно, неодно
кратно предлагал принять Италию в Ор
ганизацию Объединенных Наций вместе 
с другими государствами, имеющими на 
это законное право, в том числе вместе с 

I государствами, находившимися во время 
j войны в таком же положении, как и Нта- 
I ЛИЯ. В отношении этих государств Совет

ский Союз, равно как и другие страны, 
подписавшие Мирные Договоры в Париже 
10 февраля 1947 года, также имеет обя
зательство поддержать их просьбу о прие
ме в ООН.

На закончившейся в феврале месяце 
сего года 6-й сессии Генеральной Ассам
блеи' ООН Советски Союз вновь внес пред
ложение о приеме Италии и 13 других 
стран в члены Организации Объединен
ных Наций. Политический Комитет Гене
ральной Ассамблеи 25 января принял 
большинством голосов это советское пред
ложение, против которого голосовала де
легация США, а делегации Великобрита
нии и Франции воздержались при голосо
вании по этому вопросу. Только в резуль
тате грубобо давления со стороны США 
на делегации других стран советское пред
ложение, одобренное Политическим Коми
тетом, оказалось не принятым на плену
ме Генеральной Ассамблеи.

При рассмотрения 6 февраля предло
жения СССР в Совете Безопасности деле
гация США снова голосовала против это
го предложения, а делегации Великобри
тании и Франции воздержались и при 
этом голосовании, что восирепятствовало 
приему Италии и других 13 государств в 
Организацию Объединенных Наций.

Приведенные факты, конечно, известны 
Правительству Италии, но оно умалчивает 
об этом в своей ноте от 8 февраля. При
веденные факты . показывают также, что 
если Италия до сих пор не принята в 
Организацию Объединенных Наций, то 
только по вине Правительств США, Ве
ликобритании и Франции, позиция кото
рых в вопросе о приеме Италии в ООН 
на.ходится в явном противоречии с прин
ципом равноправия государств, поскольку 
Правительства США, Великобритании и 
Франции препятствуют приему в ООН го
сударств, имеющих на это такое же пра
во, как и Италия.

Таким образом, заявление Итальянского 
Правительства о том, будто бы Советский 
Союз препятствует приему Италпи в ООН, 
является попыткой обмануть обществен
ное мнение Италии относительно действи
тельной позиции Советского Союза в этом 
вопросе и свидетельствует о стремлении 
Правительства Италии выгородить Пра
вительства США, Великобритании и Фран

ции, которые на протяжении ряда лет 
срывают принятие решения о допуске 
Италии и других стран в Организацию 
Объединенных Наций.

Ввиду этого Советское Правительстве 
отклоняет содержапщйся в ноте протест 
Нтальянского Правительства, как лишен
ный всякого основания.

Итальянское Правительство заявляет 
также в своей ноте от 8 февраля, что 
«всякое последующее выполнение с его 
стороны обязательств, возложенных Доч 
говором на Италию в отношении СССР» 
может только сообразовываться с тем по
ложением, которое создалось в связи с по
зицией Советского Правительства» в от
ношении приема Италии в ООН. Это 
безответственное в отношении Советскопо 
Союза заявление нельзя расценить иначе 
как намерение Итальянского Правитель
ства отказаться от выиолнения Мирного 
Договора.

Итальянское Правительство несет от
ветственность за то, что оно нарушило 
уже ряд важнейших постановлений этого 
договора, на что Советское Правительство 
указывало в своих нотах от 19 июля н 
20 сентября 1949 года и от 25 января 
1952 года. Однако до упомянутого выше 
заявления в ноте от 8 февраля Итальян
ское Правительство не доходило до от
крытых заявлений о намерении отказать

ся от выполнения Мирного Договора. Ука
занным заявлением Правительство Ита
лии, очевидно, намерено легализовать 
свои действия, которые выражаются в 
нарушениях Мирного Договора.

Правительство Италии уже не первый 
год идет по пути нарушений военных по
становлений Мирного Договора, превра
щая территорию Италии в плацдарм аме
риканской агрессии в Европе.

Правительство Италии не только предо
ставило территорию страны для сооруже
ния пелой сети военных баз других' аг
рессивных государств, но и вступило в 
состав агрессивного Северо-атлантическо
го блока, что является прямым наруше
нием Мирного Договора.

Правительство Италии не только С(Ь 
вершенно не выполнило своих обяза
тельств по Мирному Договору относите.дь- 
но уплаты репараций Советскому Союзу, 
но и пытается в своей ноте от 8 февра
ля снять с себя ответствепность за невы
полнение Мирного Договора в отношения 
СССР.

Эти факты, как и ряд других фактов,
свидетельствуют о том, что Итальянское 
Правительство стало на путь отказа от 
своих обязательств по Мирному Договору, 
не останавливаясь перед незаконнымн 
действиями, и гем самым подрывая дове
рие к подписи Итальянского Правитель
ства под международными обязательства
ми.

Совершенно очевидно, что Итальянское 
Правительство не поступало бы таким 
образо.ч, если бы оно не было в сговоре 
с организаторами Северо-ат.тантического 
блока —  правительствами США, Велико
британии и Франции, и если бы оно не 
подчинило свою политику агрессивным 
планам этого блока. Это обстоятельство, 
однако, не умаляет ответственности 
Итальянского Правительства за его неза-, 
конные действия.

Ввиду изложенного Советское Правй- 
тел1>ство отклоняет ноту Итальянского 
Правительства, как нарушающую обще
принятые нормы международных отноше

ний, и заявляет, что Итальянское Прави
тельство не сможет уйти от ответственно
сти за последствия нарушения Мирного 
Договора».

Положение в Ливии
РИМ, 24 февра.хя. (ТАСС). Итальян

ские газеты сообщают, что число жер-гв 
по.тицеисшх расправ в Ливии достигло 
12. В течение вчерапмето дня произошли 
новые столкновения между полицией и

демовстраптамя, протестующими против 
по.дицейского террора в городах Мисурата, 
Эль-Аджелат. Авиа. Трое демонстрантов 
убито, десятки ранены. В городе Триполи 
продолжает оставаться в силе чрезвычай
ное положение.

Полнее использовать резервы
(С спвещания хозяйственного актива работников 

рыбной промышленности Томской области)
В прошлом году предприятия Томского 

госрьгбтреста добились некоторых произ- 
ведсгвенных успехов. Большинство ры
боловецких артелей, колхозных бригад, 
бригад государственного лова рыбозаводов 
не то.лько выполнило, по и перевыполни
ло годешй план вылова рыбы. Весь
ма успешно реш.ались в прошлом году 
задачи повышегшя качества иродукцгга. 
За счет увелигаеиия вылова более цепных 
пород рыбы —  красньгх и лососевгях —  
заводы полу'чили возможность' повысить 
сортность ггродукиии. Так, выпуск рыб
ных товаров высших и первых сортов 
значптслыю возрос, а выпуск товаров вто
рых и третьих сортов наполовину умень
шился.

Итоги деятельности рыбной промышлен
ности свидетельствуют о том, что коллек
тивы рыбодобывающих и рыбообрабаты
вающих предприятий увеличили пгюизво- 
дительность труда и улучшили качествен
ные показате.ги работы. Предприятия рыб- 
треста ДО.ТИ свыше 4,5 миллиона рублей 
прибыли.

Судя по этим показателям, можно прит- 
гп к выводу, что предприятия рыбной 
промышленности работают вполне удов
летворительно. что в руководстве ими на
веден порядок, что правильно и по.тно- 
стью используются возможлости этой от
расли хо:гяйства Но такие выводы будут 
ошибочными, так как за общими неплохи
ми показаделями скрываются серьезные 
недостатки работы иредириятий, колхозов, 
районов, ошибки и лфомахи некоторых 
руководнтошД,

■ч

Все эти ошибки и недочеты были 
вскрыты на состоявшемся на днях в го
роде Ео.дпашево областном совещалгин хо
зяйственного актива работников рыбной 
промышленности. Участники совещания, 
обсуждая доклад управляющего Томским 
’осрьгбтрестом тов. Рождественского об 
итогах' деятельности предприятий треста 
за прошедший год я мероприятиях по вы- 
полгаепию плана 1952 года, остро и прин- 
циш1альпо поставили вопрос об огромных 
резервах, которые до сих пор остаются 
неис1юльзо1ь‘шными из-за серьезных недо
статков в работе аппарата треста и ряда 
руководителей предприятий. Заключаются 
эти недостатки в отсутствии дифереппи- 
рованного руководства иредприятиямп, 
промыслами. Руководители и другие ра
ботники треста возлагают надежды , по 
вьшолпепию плана только на передовиков, 
забывая, что основа успешной работы —  
это выпо.лненпе плапа каждой бригадой, 
каждой моторно-рыболовной станцией, 
каждым заводом.

В тресте попрежаему поверхностно ру
ководят работой заводов, промыслов. Осо- 
беггно мало уделяется внимания и оказы
вается помощи пунктам а предприятиям 
таюп районов, как Александровский и 
Томский. Именно по этой причине Алек- 
сан.тровская моторно-рыболовная станция 
и рыбоконсервный завод, Усть-Тымскии и 
Томский рыбозаводы, 12 бригад гослова, 
68 колхозных бригад пе выполнили годо
вых планов, недодали государству около 
6 тысяч центнеров рыбы.

Говоря об этих недостатках, мастер 
Александровского рыбного пункта тов. Хо

лодов, мастер Еазальцевского рыбного 
пункта тов. Одпокопылон, мастер Зырян
ского рыбного пункта тов. Екимов, брига
дир рыбплов'ецкого колхоза имени Куйбы
шева, Каргасокского района, тов. Титов, 
директор Александровского рыбоконш'рвно- 
го завода тов. Маиахов отмечали, что ра
ботники треста обязаны, прежде всего, 
организационно обеспечивать систе.матиче- 
ское выгиолпе1гае плана каждым колхозом, 
бригадой, предприятием, ибо в этом кроет- 

I ся один из важнейигах резервов увеличе
ния рыбодобьгчи в ньшешяем году.

Другой коренной недостаток в работе 
рыбной промышлешостп заключается в 
недооценке механизации важнейших видов 
лова, в равнодушном отношении ряда ру
ководителей и инженерно-технических 
работников к этому важному делу.

В условиях использования старых мето
дов лова, за которые еще крепко держатся 
многие инженеры, техники, ружоводлтели 

! заводов и моторно-рыболовных станций, в 
условиях отсутствия борьбы с косностью и 
ко[1сервагнз.мом, приходится удивляться 
мастерству таких рыбаков и рыбачек, как 
Анфиса То.лстова из колхоза имени Воро
шилова, Александровского района, членов 
бригады Ивана Волкова из колхоза имени 

, Хрущева, Колпашевскего района, рыбаков 
' колхоза «17-я годовщина Октября», 

«Заветы Ильича», имени Кирова, Kiipra- 
сокского района, и сотен других, которые 
не только выполняют задания, а вылав
ливают рыбы в полтора— два раза больше 
плапа. Вооружить таких людей современ
ной техникой лова —  значит сделать 
крушпып шаг вперед к  значительному 
повышению производительности труда 
рыбаков.

В тресте и на предприятиях вопросы 
механизации решаются очень медлен
но и односторонне Курс взят, глав
ным образом, на механизацию стрежевых 
иесков. работа на ноторых отличается

трудоемкостью. В этом отношении сдела
но немало: на больштшетве песков замет 
невода производится кАтерами, выборка 
его специальной выборочной машиной, ко. 
торая приводится в действие двигателем, 
работают электростанции. Между тем, в 
годовом плане рыбодобычл стрежевой лов 
занимает лишь 13 ироиентч>в, а самый 
массовый вид лова —  разрозненный —  в 
годовом плане занимает 87 процентов. Ка
залось бы, что именно сюда должна быть 
направлена мысль инженеров, техников, 
с тем, чтобы иродум'ать вопросы механи
зации разрозненного лова, как решающего 
выполиепие государственного плапа и 
принятых обязательств.

Однако ни в тресте, ни на одном из 
предприятий еше ничего пе сде-та.лл. Во
просы механизации этого вида лова, т. е. 
вопросы малой мехаиизацйи, пока остают
ся самыми отстающими в рыбной промыш
ленности.

В своих выступлениях председатель 
колхоза имени Мо.лотова, Александровского 
района, тов. Колотовкип, директор Ко.лпа- 
шевского рыбоконсервного завода тов. Ер
шов, начальник жестяио-баяочпого цеха 
этого же завода тов. Полещук, замести
тель иачальпика Главсибрыбпрома тов. 
Фоков, касаясь вопросов усовершенствова. 
нття методов рыбодобычи, отметили, что 
государство постоянно заботится об облег
чении труда рыбаков, обеспечнлыет пред
приятия большим количеством разнообраз
ной те.хники, по техника лежит на скла
дах. До сих пор, например, в Каргасокском 
и Парабсльском заводах не установлены 
75-сильные локомобили с генераторами, 
полученные полгода тому назад.

Выступившие товарищи указывали на 
недостатки в использовании работающих 
механизмов. Большинство машин, отмеча
ли они, работает иаииловияу своей мощ

ности, простаалвает. Это объясняется дву
мя пршгпналга: во-первых, отсталостью 
методов орга1гизации стрежевого лова —  
на большинстве стрежевых песков лов 
производится двумя неводами, в то вре
мя как можно нсполлзовать четыре, и, bio- 
вторых, недооценкой подготовки высоко- 

' квалифицированных механизаторских кад
ров. К работе на механизмах допускаются 
слабо подготовленные люди. Несмотря на 
то, что для механизации лова, обработки, 
переработки рыбы у предприятий шмсются 
большие возможности, ни управляющий 
трестом тов. Рождественский, ни главный 
Ю1же1сер тов. Толчеиов пе принимают ре
шительных мер К тому, чтобы направить 
на решение этих вопросов вгамание спе
циалистов, мастеров, механиков, стаханов
цев.

Допущенные недостатки отрицательно 
сказались на качестве продукции, ибо 
часть ес еше выпускается третьим сор
том. Они сказались также иа выполнении 
плана в номенклатуре.

Все эти недостатки в значительной мере 
объясняются теда. что р'уководители треста 
и щ)едпрцятий не придают значения раз- 
вертьрваншо социалистического соревнова- 
пия, формально подходят в его оргалгиза- 
цпи. Об этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что ни в докладе тов. Рождест
венского. ни в большинстве выступлений 
почти пе говорилось об организации со
циалистического соревнования и руковод
ства нм, о примопепии новых методов 
труда. Так с,лучилбсь потому, что хозяй
ственные руководители считают социали
стическое со|)ювнова1ше делом 'партийной 
оргашгзации и самоустранились от него. 
Директоры предприятии прилагают немало 
ушаий к вьиюлнению госуда()ственного 
плана, по при этом продолжают рук/тво- 
дитъ старыми методами. ставят перед

коллективами задачу —  добиться вьшол- 
нения плана «любой ценой», но не за
нимаются повседневным внедрением пере
довых форм организации труда и социа
листическим соревнованием.

Для повышения квалификации рыбаков, 
улучшепия использования механизмов 
обмен стахановским опытом имеет осо
бо важное значение. Но об этом в тре- 
ста и иа цредпрпятиях только гово
рят, а практичееки ничего не осущест
вляют. Ни один из отделов треста не за
нимается изучением, обоощепием. и рас- 
пространепием опыта лучших рыбаков, 
механизаторов и рабочих.

Сделали ли для себя выводы руководи
тели треста из недостатков прошлого го
да? Нет, не сделали. Об этом говорят ре
зультаты работы предприятий в текущем 
году. План вылова рыбы возрос на 5 ты
сяч центгаеров. Это обстоятельство требу
ет добиться более вьгеоких темпов рыбодо
бычи с первых дней года. По руководите-, 
ли треста и предприятий уже дапусти.ш 
серьезное отставание. Только за январь 
недодано стране 570 центнеров рыбы, а в 
февра.те раЛта на промыслах идет ещ^ 
хуже.

Об этом гов'орили участпиши совещания:. 
Всего в обсуждении доклада тов. Рожде
ственского прмяли участие 24 человека.

 ̂ Участники совещания обратились с 
призывом ко всем работшжаи рыбной 
промьгшленпостп Сибири разв'рцуть со- 
цна.тнстичсское соревиовапне за досроч- 

I нос выполнение годового плана и вь^ва- 
j ли на содиалистпчоское соревнование ры- 
j баков, рыбачек и работников рыбной про- 
I иытлепиоста Новосибирской области, ио- 
I ставив перед собой задачу —  выполнить'
, годовой план рыбодобычи к 35 годовщине 
I Великого Октября.
I Б, НЕМИРОВСКИЙ.
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М есячник венгеро
советской дружбы

БУДАПЕШТ, 25 февраля. (ТАСС). О 
болыпим ycaieioii в Венгрии проходит ме- 
сячнкв веонтеро-советской дружбы.

Глава делегации деятелей советской 
культуры академик К. И. Скрябин побь»- 
вал в ветеринарном ивститутв, институте 
адравоохравеиия, где беседовал с науч- 
Выми работииками и специалистами. Сос
тоялись встречи лауреата Сталинской пре
нии Галшш Николаевой е веягерскими 
писателями. Она рассказала о евое/я твор
ческом пути, о т(щ, как работала над 
|>о«аном сЖатва», о помощи, которую из
вестные советские писатели оказывают 
начинающий писателях.

Депутат Верховного С!овета (XJCP, ва- 
Зеинянекая ткачиха К . В. Волконская посе- 
гила ряд текстильных предприятий. Па 
будапештской фабрике с£шптекс> она 
встала к  станку и показала методы своей 
работы. Депутат Верховного Совета УССР, 
лауреат Сталинской премия машинист 
угольного комбайна В. П. Кучер спускал- 
ея в шахты. В штольне сПлан» в Хербое 
ов показал, как хожпо увеличить произ
водительность угольного комбайжк.

С венгерскими трудящимися встрети- 
ta !b  также другие члены советской деле
гации —  начальник цеха московской фаб
рики сЕожиэделие» Ф. М. Кузнецов, ар
хитектор Г. И. Орлов, директор ИТС 
М. А. Букин.

С огромным успехом проходят в Венг
рии кондерты Уральского народного хора, 
советских артистов, приехавших на месяч- 
шск. а также фестиваль советских кино
фильмов.

Заявление Го Мо-ясо по поводу применения 
американсБимп агрессорами 

бактериологического оружия в Корее

П о д го то в ка  в Б олгарин  
к го го л евским  дням

СОФИЯ, 25 февраля. (ТАСС). В Болга
рии все шире развертывается подготовка 
к  100-летию со дня смерти великого рус
ского писателя Н. В. Гоголя.

Вчера в Софии состоялось торжествен
ное открытие центральной гоголевской 
выставки, организованной Софийским на
родным советом депутатов трудящихся. 
Софийским городским советом болгаро-со
ветского Общества и Центральным домом 
Народного войска. На открытии выставки 
присутствовали видные общественные дея
тели столицы.

Выставка, на которой экспонированы 
многочисленные материалы о жизни и 
творчестве Н. В. Гоголя, вызвала большой 
интерес у трудящихся столицы. Выставку 
посетило уже несколько тысяч человек.

Памяти В и кто р а  Гю го
ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). Вчера по 

призыву общества друзей Виктора Гюго и 
Национального совета мира сотни пари
жан пришли в Пантеон, чтобы в связи со 
150-летием со дня рождения Виктора Гю
го почтить память этого великого фран
цузского писателя-демократа и возложить 
венки на его могилу.

В этой торжественной церемонии уча
ствовали представители постоянной ко
миссии Национального совета мира, сове
та мира деиартаыента Сена, национально
го комитета писателей и других общест
венных и демократических организаций.

С краткой речью о жизни и творчестве 
Виктора Гюго выступил писатель Фернан 
Грег.

Участники церемонии возложили венки 
на могилу Виктора Гюго.

ПЕКИН, 26 февраля. (ТАСС). Агент
ство Синьхуа передает:

Председатель Китайского народного ко
митета защиты мира и борьбы против 
американской агрессии Го Мо-жо опубли
ковал заявление ко всему китайскому 
народу по поводу преступной бактерио
логической войны, которую американские 
агрессоры ведут в Корее. В заявлении 
говорится:

Американские захватнические войска в 
Корее в нарушение всех принципов чело
веческой морали ведут бактериологиче
скую войну. Они неоднократно разбрасы
вали в больших количествах насекомых, 
зараженных бактериями, на линии фрон
та и в тылу китайских и корейских на
родных войск. Гнусность этого бесчело
вечного преступлеяия амершсанских за
хватчиков потрясла весь китайский народ 
и вызвала невиданное возмущение. Это 
преступление находится в вопиющем про
тиворечии с решением о запрещении ис
пользования бактериологического, хими
ческого и всех других видов оружия 
массового уничтожения, принятым Все
мирным конгрессом сторонников мира, 
который выражает волю пародов всего 
мира. Вместе с тем, это преступление гру
бо нарушает международное право и все 
конвенции, запрещающие применение 
бактериологического оружия. Мирные 
люди всего мира не останутся равнодуш
ными и никогда не смирятся с этой 
серьезной угрозой американских агрессо
ров цивилизации и справедливости. От 
имени Китайского народного комитета 
защитчд мира и борьбы против амери
канской агрессии я заявляю решитель
ный протест американским arpeccopaiM , 
применяющим бактериологическое ору
жие.

Всему миру известно, что после окон
чания второй мировой войны американ
ские агрессоры укрыли большое число 
японских военных преступников, винов
ных в ведении бактериологической вой
ны, с тем, чтобы проводить секретные 
исследования и производить различные 
виды бактериологического оружия. За 
-Последнее время они неоднократно ис
пользовали захваченный в плен персонал 
корейской Народной армии и китайских 
народных добровольцев, а также корей
ских мирных граждан в качестве объек
тов для испытания бактериологического 
оружия. Создавая всевозможные препят
ствия и затягивая переговоры о переми
рии в Корее, американские захватчики в 
то же время открыто, в нарушение всех 
принципов человеческой морали, начали 
бактериологическую войну. Этим они еще 

раз разоблачили свои замыслы, направ

ленные на продолжение и расширевше 
корейской войны и на подготовку к  раз
вязыванию новой мировой войны. Злоб
ное преступление американских захват
чиков, имеющее целью истребление мир
ного корейского населения и вооружен
ных сил китайского и корейского наро
дов, является также серьезной угрозой 
всеобщему миру и безопасности человече
ства. Миролюбивым людям всего мира 
должно быть ясно, что америкаиские за
хватчики являются самым олалныи врагом 
всеобщего мира и справедливости.

Дикие преступления американских аг
рессоров не являются свидетельством их 
силы, а, напротив, показывают отчаяние 
американских агрессивных войск, кото
рые завязли на корейском фронте. Исто
рия показывает, что, какие бы преступ
ные средства ни использовали агрессоры, 
эти средства никогда не спасали их от 
разгрома. Ярким свидетельством этого 
является судьба немецких и японских 
фашистов. Я уверен, что бесчеловечное 
преступление американских агрессоров, 
угрожающих всеобщему миру и грубо 

жшнрающих справедливость, безусловно, 
встретит решительный протест и осужде
ние со стороны миролюбивых людей всего 
мира и что американские агрессоры полу
чат еще более сильные удары и подверг
нутся еще более тяжелой каре со стороны 
китайского и корейского народов.

Американские агрессоры должны нести 
полную ответственность за серьезные 
последствия своих преступных действий.

От имени Китайского народного коми
тета защиты мира и борьбы против аме
риканской агрессии я обращаюсь ко все
му китайскому народу со следующим 
призывом:

В целях защиты всеобщего мира и 
справедливости, в целях еще более энер
гичной поддержки китайских народных 
добровольцев, народа и вооруженных сил 
Кореи, которые ведут смертельную борь
бу против американских агрессоров, на
род нашей страны должен мобилизовать 
все свои силы, чтобы положить конец 
ужасным преступлениям американских 
агрессоров, применяющих бактериологиче
ское оружие в Корее. Мы должны уси
лить нашу борьбу, решительно противо
действовать американским агрессорам и 
разоблачать их злобные замыслы, имею
щие целью затягивание переговоров о 
перемирии в Корее. Мы будем с еще 
большей решимостью бороться за увели
чение вьгауска продукдии и строгую 
экономию в целях поддержки корейской 
Народной армия и китайских народных 
добровольцев в деле достижения полной 
победы над американскими агрессорами.

ПОДГОТОВКА В ЯПОНИИ 
к МЕЖДУНАРОДНОМУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
СОВЕЩАНИЮ

ТОЕИО, 25 февраля. (ТАСС). Как со
общила газета *Кова симбун», яггонский 
совет по вопросам мировой экономики, ве
дающий подготовкой к Межд^тгародному 
экономическому совещанию в Москве, 15 
февраля устроил встречу с представителя
ми профсоюзов по вопросу о подготовке к 
совещанию. Вопрос об участии предста
вителей профсоюзов на экономическом со
вещании ^дет вскоре решен.

17 февраля совет по вопросам мировой 
экономики устроил аналогичную встречу с 
представителями различных крестьянских 
организаций, которые в ближайшее время 
выделят своих представителей для участия 
в совещании.

По сообщению газеты сТокио симбун», 
председатель центрального исло.тнительно- 
го комитета так называемого левого крыла 
Японской социалистической партии Оудзу- 
ки заявил 22 февраля, что пранительство 
ие должно отказывать в выдаче паспор
тов участникам Международного экономи
ческого совещания в 'Москве.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 25 февраля. (ТА(Х5). Глав
ное командование Народной армии Корей
ской народно-демократической республики 
сообщило 25 февраля:

За истекший день на фронтах сущест
венных изменений не произошло.

Вчера на восточном фронте противник 
продолжал беспорядочный артиллерийский 
обстрел линии обороны наших войск. От
дельные пехотные части и танки против
ника действовали на переднем крае нашей 
обороны. Нашц части концентрированпьгм 
огнем рассеяли и отбросили противника, 
уничтожив одну вражескую роту и три 
ганка.

Н аселение всей Германии приветствует  
ответ С о в етско го  правительства  

на О бращ ение правительства Германской  
д ем ократической республики

Борьба за мир во Франции
ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). В Лионе 

состоялось большое народное собрание, 
проходившее под лозунгом борьбы за раз
оружение, за восстановление торговых и 
экономических связей с Советским Сою
зом и странами Восточной Европы, а так
же под лозупгом борьбы против вгарожде- 
пия германской армии.

Как сообщает газета «Юманите», на 
собрании npHcs'TCTBOBaao 25 тые. человек, 
прибывших в Лион из десяти южных де- 
партаментов страны^

С большой речью выступил председа
тель Национального совета мира Франции 
Ив Фарж. Он остановился на зпачении 
предстоящего Международного эконом1гче- 
ского совещания в Москве для расшире
ния торговьн и культурных связей меж
ду народами. Ив Фарж заклеймил полити. 
ку французского правительства, препят
ствующего участию французских промыш
ленников в этом совещании.

Генерал Коргийе, Пьер Кот, секретарь 
Всеобщей конфедерации труда Жюль Дю-

ша, профессор Сорбонны Вагнер и другие 
ораторы также отметили огромное значе
ние Международного экономического сове
щания, требовали усиления борьбы за все
общее разоружение и выступили против 
ооздания германских вооруженных сил, 
угрожающих существованию французского 
народа.

В зак-тючепие был принят ряд резолю
ций о необходимости восстаиовлепия това
рообмена с Советским Союзом, странами 
народной демократии и другими государ
ствами. Участники собрания решили на- 
иравить депутатам французского парла
мента письмо с тре^ванием выступить 
против вооружения Западной Германии и 
пересмотреть решения, принятые по этому 
вопросу Национальным собранием. Кроме 
того, был одобрея текст письма к членам 
французской делегации в комиссии ООН 
по разоружению, содержащего требование 
о запрещеми атомного оруж;ия и об уста
новлении действенного контроля за выпол- 
нением этого решения.

А м е р и ка н с ка я  оккупация  
Ф ранции

ПАРИЖ, 25 февраля. (ТАСС). Как со
общает газета «Юманите», мунищшаль- 
ный совет города Ромийи на Севе (депар
тамент Об) единодушно принял резолюцию 
протеста против предполагаемого строи
тельства на воздушной базе Бель-йдэ 
взлетной площадки для реактивных само
летов. Эта резолюция иатгравлепа предсе
дателю совета министров, хгинистру внут- 
решгах дел, префекту департамента и 
председателю генерального совета.

«Юманите» также сообщает, что в го 
роде Мопброн (департаиеит Шаранта) на
чалось выселение жите-тей. Занимаемые 
ими дома будут переданы в ра/споряженже 
а м е р п к а л с Е Н Х  о к к у п а н т о в .

БЕРЛИН, 26 февраля. (ТАСС). Населе
ние всей Германии горячо приветствует 
ответ Советского правительства на Обра
щение цравительства Германской демо
кратической республики.

В связи с ответом Советского прави
тельства на Обращение правительства 
Германской демократической республики 
Пентральное правление объедипения ко
митетов крестьянской взаимопомощи 
Германской демократической республики 

олубликовало заявление, в котором гово
рится:

«С большой радостью мы, крестьяне, 
восприняли это заявление правительства 
могучего Советского государства. Прави
тельство СССР недвусмысленно заяв.1яет: 
вы вправе требовать мирный договор так 
как то, что Германия все еще не имеет 
мирного договора и что германское госу
дарство расколото на части, является 
абсолютно ненормальным. Ответная нота 
Советского Союза кратка, недвусмысленна 
я ясна».

На имя главы советской дипломатиче
ской миссии при правительстве Герман
ской демократической республики посла 
Г. М. Пушкина продолжает поступать 
множество писем и телеграмм, в которых 
население Германии выражает свою горя

чую благодарность Советскому прави
тельству за его поддержку просьбы iipa- 

I вительства Германской демократической 
республики о скорейшем заключении 

' мирного договора с Германией.
800 граждан Лейпцига от имени всего 

населения города направили главам пра- 
■вительств 3-х западных держав письма, 
в которых призывают их ускорить за- 
ключепие мирного договора с Германией.
' Население Занадной Германии также е 
большим удовлетворением восприняло 
ответ Советского правительства на Обра
щение правительства Германской дед(о- 
вратнческой ресиубликн.

320 крестьян, сельскохозяйственных 
рабочих, а также представителей молоде
жи общины Кешинг (близ города Инголь- 
штадт в Баварии) на общем собрании 
потребовали проведения свободных обще- 
германских выборов и скорейшего заклю

чения мирного договора с Германией.
«Комитет действия» железнодорожни

ков Ганновера обратился ко всем запад
ногерманским железнодорожникам 6 при
зывом всеми силами бороться против ре
милитаризации Западной Германии, за 
проведение общегерманских выборов "4 

Национальное собрание и за скорейшее 
заключение мирного договора с Герма
нией.

ц  у

Х О К К Е Й

Приз стадиона „Труд* по русскому хоккею  
выиграла вторая команда „Шахтер*

Разыгран приз стадиона «Труд» по 
русскому хоккею.

Всего в розыгрыше приняло участие 
пять хоккейных команд: команда Томско
го артиллерийского училища, «Спартак», 
«Труд», вторая команда Томского поли
технического института и вторая команда 
общества «Шахтер».

Перед началом соревнования между 
командами была проведена встречная 
эстафета 11X 1 0 0 . Первое место в эста
фетном беге заняла команда «Спартак», 
второе —  команда артиллерийского учи
лища, третье —  вторая команда «Шах
тер», четвертое — вторая команда поли
технического института.

После эстафетного бега начались игры. 
Первыми на ледяное по.те вышли команда 
«Спартак» и команда Томского артилле
рийского училища. Игра закончилась 
нобедой команды «Спартак» со счетом

1 : 0. Команда артиллерийского училища, 
согласно положению, выбыла из розыгры
ша. Вторая игра между командами «Шах
тер» и политехнического института не 
дала результата и закончилась вничью 
со счетом о : 0. Победа присуждена коман
де «Шахтер», так как у нее лучшее вре
мя в эстафете.

Третья игра между командами «Спар
так» и «Труд» закончилась победой 
команды «Труд» со счетом 1 : 0 .  '

Финальная игра между командами
«Труд» и второй командой «Шахтер» за
кончилась вничью со счетом 0 : 0 .  Коман
да «Шахтер» имела лучшее время в 
эстафете. Победа в финальной игре при
суждена команде «Шахтер». Ей вручен 
переходящий приз и грамота доброволь
ного спортивного общества «Труд». Коман
ды «Труд» и «Спартак» награждены гра
мотами. И. КОСТИН.

В м еш ател ь ств о  С Ш А  
во в н утр ен н и е  дела Бирмы

РАНГУН, 25 февраля. (ТАСС). Газета 
«Бирман», ссылаясь на осведомленные ис
точники, сообщает, что так называемый 
«Комитет свободной Азии», штаб-квартира 
которого находится в Сан-Франциско, и 
отделение в Бангкоке, оказывают значи
тельную помощь гоминданооским войскам, 
находящимся в Кенгтунге (Северная Бир
ма).

В сообщении далее говорится, что руко
водитель восточной зоны «Комитета сво
бодной Азии» четыре месяца назад посе
тил Кенгтуиг и создал антикоммунистиче
ские груплы в Рангуне, Мандалае и в го
сударстве шапов для оказания помощи го- 
иипдановцаа!, действующим на границах 
Бирмы.

И з в е щ е н и я
в  лектории Томского отделения Все

союзного общества по распространению 
политических и научных знаний 27 фев
раля, в 8 часов вечера, состоится лек
ция «О лекторском искусстве», читает 
профессор К. Г1. Ярошевский. Явка для 
лекторов и членов общества обязатель
на.

28  февраля, в 8 часов вечера, состо
ится десятая лекция из цикла «Между
народные отношения»: «Борьба СССР 
за единую, демократическую Герма- 
шно», читает А. П. Шпакова.

В Малом зале Дворца труда юриди
ческая консультация профсоюзов 27 
февраля, в 7 часов вечера, проводит 
групповую консультацию председателей 
фабрично-заводских и местных комите
тов, главных бухгалтеров и бухгалтеров 
расчетных групп предприятий и учреж
дений, членов комиссий по заработной 
плате и советов социального страхова
ния. Тема консультации «Порядок наз- 
начеввя и выплаты пособий по времен-

Заместитель редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова.
27 февраля — «Три сестры».
28 февраля — «С любовью не шу

тят» .
Начало спектаклей т 8 час. вечера, 

днёвдых — ь 12 час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 27

февраля — новый венгерский художест
венный фильм «Колония под землей». 
Начало сеансов в 11, 1, 3. 5, 7, 9. 11 
часов вечера. Принимаются коллектив
ные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 27—28 февраля — кинокоме
дия «Близнецы» (новая копия). Начало 
сеансов в 10-30, 12-30, 2-30, 4-30, 6-30, 
8-30, 10-30 часов вечера. Малый зал. 
27—28 февраля — художественный 
фйльм «Немая баррикада». Начало се
ансов в 3-30, 5-30, 7-30, 9-30 часов ве
чера.

Дой офицеров. 27 февраля —  ки
нокомедия «Близнецы» (новая копия). 
Начало сеансов в 6. 8 и 10 час. вечера. 
Касса — с 4 час. дня.

Артель «Обувщик» открыла 
прием заказов на ремонт валяной 
обуви клеевым способом. Обра
щаться в мастерские артели: 

проспект им. Фрунзе. 27 , 
Набережная реки Ушайки, 4, 
улица Войкова, 27. 
улица Вердена, Ю  (карандаш
ная фабрика).

2—2

Томская областная контора „Главкинопрокат* 29 февраля вы
пускает на экраны города Томска новую копию художествен

ного фильма

[

Квартиры и комнаты
требуются Томскому отделению 
института «Теплоэлектропроект». 
Оплата по соглашению. Обращать
ся: г. Томск, улица Р. Люксем
бург, 47, отдел кадров, тел. 
22-59 . 2— 2

H t r m m m

ОПЕРА П .И .Ча й к о в с к о го

fro г г о в г е т и  ,н ,В .Г о го л я  .Н о ч ь  ПЕРЕД Ро ж д е с т в о м *

Администрац^ия Томской городской автоматической телефонной стан
ции обращает внимание прорабов, комендантов зданий, управляющих до
мами и владельцев домов на необходимость соблюдать меры предосторож- 
ности для охраны воздушных электропроводов, кабелей, коробок, стоек 
и других сооружений АТС при производстве строительных и хозяйствен
ных работ.

Виновньге в повреждении сооружений телефонной станции несут мате
риальную ответственность. 2 - 2

Томский технический участок 
Обского бассейнового управления 
производит набор на двухмесяч
ные курсы судовых кочегаров.

Принятые на курсы обеспечива
ются стипендией . в размере 260 
рублей в месяц. Начало занятий— 
1 марта 1952 года. Обраищться: 
г. Томск, Набережная реки Толш, 
15, отдел кадров.

3—3

Ремонтно-строительная контора 
Кировского райжилуправления 
принимает зшеазы на выпол
нение электромонталшых ра
бот, водопроводных устано:;ок 
из материалов заказчика. Обра
щаться: г. Томск, Красноармей
ская улица. 69. 2 —2

ТРЕБУЮТСЯ
плотники, водопроводчики, печ

ники, маляры и разнорабочие.
Квартирами обеспечиваются. Об
ращаться: г. Томск, Красноармей
ская улица, 69 , ремстройконтора 
Кировского райжилуправления.

2 2

Томский межобластной учебный 
комбинат 

продает лошадь.
Обращаться; г. Томск, Макушинский 

пер., 14, в часы занятий. 3—3

Дирекция, партийный комитет, 
комитет ВЛКСМ и местком Том
ского политехнического института 

' имени С: М. Кирова с прискор
бием извещают о смерти асси
стента

ГРАДОБОЕВА 
Геннадия Васильевича

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Вынос тела из здания клуба 
института 27 февраля, в 5 часов 
вечера.

т

is

по
лолис

с т р а х о в а н и ю

Органы Госстраха проводят раз
ные виды добровольного страхова
ния жизни.

Каждый может заключить дого
вор страхования жизни по одному 
или нескольким видам страхования 
на различные сроки и на любую 
сумму.

Д.ЧЯ заключения договора страхования обращайтесь в инспекции 
Госстраха или вызывайте агента Госстраха на дом.

2 - 2
Управление государственного^страхования 

по Томской 0''ЛJCTИ.

Аггоес оедагаши; гор Томск ппосп. им Ленина, 13, телефоны: для справок (круглые сутки) — 42-42, редактора — 37-37, зам редактора — 37-70, ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 42-40, отделов: партийной ж и з т  37-77 
в 31-47 советского строительства — 42-44, пропаганды— 42-46, вузов, школ в культуры — 47-45, сельского хозяйства — 37-39, пром.-транспортного — 37 36, отдела писем — 37-75, отдела информации — 37-38, стенографистки

33-94, директора типографии — 37-72, бухгалтерии — 37-33. _____________  ______________

■Л-

ной нетрудоспособности рабочим и слу
жащим».

V
28 февраля 1952 года, в 7 часов 30 

минут вечера, в помещении клуба 
ТЭМИИТ (пр. им. Ленина. 5) созывает
ся 14-я сессия Куйбышевского районно
го Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня; О мероприятиях по 
выполнению постановления Совета Ми
нистров РСФСР и решения городского 
Совета по отчетному докладу гориспол
кома (доклад заместителя председателя 
райисполкома тов. Плешкова).

На сессию приглашаются руководите
ли промышленных предприятий, лечеб
ных и детских учреждений.

Куйбышевский райнсполком.

28 февраля, в 8 часов вечера, в Дрг 
ме партийного просвещения (Коопера
тивный пер., 5) состоится инструктив
ный доклад «Международный женский 
день — 8 марта».

ГК ВКП(б).

I
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