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Укреплять социалистическую 
дисциплину труда

Под руководствои большевистской пар
тии советский народ успешно решает за
дачи строительства коммунистического об
щества. С каждым днем в нашей стране 
все ярче проявляется творческая инициа
тива рабочих, крестьян, интеллигенции, 
растет сознательность масс, крепнет со
циалистическая дисциплина груда.

Партия Ленина— Сталина неустанно 
воспитывает в иассах коммунистическое 
отношение к  труду и .социалистической 
собственности, ведет борьбу против пере
житков капитализма в сознании людей,

^  используя испытанное оружие критики и 
самокритики, направляя его против всего 
отжившего, что тормозят наше движение 
вперед Партия заботливо поддерживает 

' все новое, передовое, что рождается твор- 
ч)есйой инициативой масс. Растущая ак
тивность и инициатива трудящихся яв
ляется важнейшим источником непобеди- 
мып сил строительства коммунизма.

Сопнализм, победивший в нашей стране, 
породил новые отношения между людь
ми, новую организацию производства, 
новую дисциплину труда «Люди работают 
у нас, —  указывает товарищ Сталин, —  
не на эксплуататоров, не для обогащения 
тунеядцев, а на себя, на свой класс, на 
свое, советское общество, где у власти 
стоят лучшие люди рабочего класса. 
Поэтому-то груд имеет у нас обществен
ное значение, он является делом чести и 
славы».

Трудовой героизм советских людей с 
каждым днем приноент все новые и но
вые успехи в строительстве коммунисти
ческого общества. Советский народ с эн
тузиазмом сооружает великие стройки 
коммунизма, претворяет в жизнь сталин
ский план преобразования природы. О 
новых трудовых победах советского наро
да свидетельствуют итоги выполнения 
государственного плана развития народно
го хозяйства в 1951 году. Годовой план 
производства валовой продукции на 1951 
год выполнен в целом по промышленности 
на 103,5 процента. Производительность 

ŵ труда рабочих в промышленности возросла 
против 1950 года на 10 процентов. Но
вых успехов в развитии земледелия и жи
вотноводства, в организационно-хозяй. 
ственнои укреплении колхозов достигло 
социалистическое сельское хозяйство. На 
основе мощного подъема советской эконо
мики еще более возросли благосостояние и 
культура трудящихся нашей страны.

Советский народ направляет сейчас 
своя усилия на борьбу за дальнейшее 
укрепление могущества- сопизлистической 
Родины, подъем производительности труда, 
повышение качества и снижение себестои
мости продукции Абсолютное большинст
во наших рабочих трудится самоотвер
женно, активно участвует в социалкстиче. 
ском соревновании, показывает образцы 
социалистического отношения к труду. 
Однако у нас еще имеются факты недис
циплинированности, нерадивого отноше
ния к труду со стороны отдельных рабо
чих, колхозников, служащих, факты 
бесхозяйственности, расточительности, 
небрежного отношения к  общественной 
собственности.

На социалистических предприятиях не 
может и не должно Сыть места разгиль
дяйству, недобросовестному, халтурному 
отношению к дел^, нарушению трудовой 
Дисциплины, небрежному отношению к 
Технике, расточительству. Прогул или 
опоздание на работу отдельных лиц, на
рушение трудовой дисциплины, выпуск 
недоброкачественной продущин наносят
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серьезный ущерб социалистическому про
изводству.

«Надо разъяснять рабочим, особенно 
тем из них, которые недавно поступили 
на фабрики и заводы, —  говорил товарищ 
Сталин, —  надо разъяснять, что, допу
ская прогулы и не двигая вперед произ- 
водительнос'ги труда, они действуют во 
вред общему делу, во вред всему рабочему 
классу, во вред нашей промышленности».

На некоторых наших предприятиях хо
зяйственные руководители, партийные, 
профсоюзные и комсомольские организа
ции еще недостаточно занимаются вопро
сами укрепления трудовой дисциплины, 
не принимают необходимых мер к нару
шителям ее, не проводят достаточной вос
питательной работы в коллективах. Это 
привело к тому, что, например, на Том
ском электромеханическом заводе, на не
которых предприятих ipecra «Томлес» до
пускаются прогулы и опоздания на ра. 
боту.

На многих предприятиях не придано 
должного значения товарищеским судам, 
и поэтому их воспитательная роль в 
укреплении трудовой дисциплины прини
жается.

Задачи дальнейшего укрепления тру
довой дисциплины требуют от партийных, 
профсоюзных и комсомольских организа
ций всемерного развертывания политико- 
воспитательной работы. Необходимо обра
щать особое рнимание на воспитательную 
работу среди молодых рабочих, не успев
ших еще в достаточной мере усвоить 
всех требований трудовой дисциплины. 
Воспитательная работа должна весттеь 
систематически как на производстве, так 
и в общежитиях, в клубах. Нужно орга
низовать встречи молодых рабочих со ста
хановцами, прививать каждому рабочему 
любовь к производству, воспитывать 
стремление к стахановскому труду.

Сталинская Конституция обязывает 
каждого гражданина СССР блюсти дис
циплину. труда, беречь и укреплять об
щественную социалистическую собствен
ность. Каждый советский гражданин дол
жен во всем проявлять организованность, 
быть аккуратным и точным при исполне
нии своих обязанностей, бережно отно
ситься к оборудоранию и инструменту, 
экономить сырье и материалы, бороться 
за повышение производительности труда, 
за отличное качество продукции.

Огромное значение имеет дальнейшее 
укрепление социалистичесюой дисциплины 
труда в колхозах. Главная задача в сель
ском хозяйстве —  повышение урожайно
сти всех сельскохозяйственных культур, 
быстрое увеличение общественного пого. 
ловья скота при одновременном значитель
ном росте его продуктивности —  может 
бьггь успешно решена при условии даль
нейшего организационно .  хозяйственного 
укрепления колхозов, при условии стро
жайшего соблюдения всеми колхозниками 
Устава сельскохозяйственной артели. 
Необходимо всемерно укреплять трудовую 
дисциплину в колхозах, добиваться актив
ного участия в труде всех колхозников, 
повышения показателей их работы.

Воспитание социалистической диспип-» 
ЛИНЫ труда —  составная час;гь воммуни- 
стического воспитания. Обязанность пар
тийных, профсоюзных и комсомольских 
организапий. хозяйственных руиоводитёлей 
—  неустанно заботиться о дальнейшем 
укреплении социалистической дисципли
ны труда, воспитывать всех грудящихся в 
духе сознательного, вошгунистического от. 
ношения Б труду.

Третья сессия Верховного Совета СССР
Информационное сообщение

о  засед ании  С о в е та  С о ю за  
б м арта 1 9 5 2  года

Б марта, в 2 часа дня, в Еремле, в 
Большом Кремлевском Дворце состоялось 
открытие Третьей сессии Совета Союза.

Председательствующий —  Председатель 
Совета Союза депутат Ясное М. А, предо
ставляет слово Председателю Мандатной 
комиссии депутату Пузанову А. М, для 
доклада о результатах проверки полномо
чий избранных депутатов Совета Союза 
по девяти избирательным округам вместо 
выбывших депутатов.

По предложению депутата Петрова И. П. 
Совет Союза принимает следующее поста
новление:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии, 
Совет Союза постановляет:

Утвердить доклад Мандатной комиссии 
о признании нравильными полномочий де
путатов Совета Союза, избранных 27 мая 
1951 года по Мелитопольскому избира
тельному округу Jsg 430, 24 июня 1951 
года по Ленинскому избирательному окру
гу 1 и Сызранскому избирательному 
округу № 203, 1 июля 1951 года по
Сердобскому избирательному округу 
№ 251, 28 октября 1951 года по Бала- 
шовскому избирательному округу № 274 
и Магнитогорскому избирательному округу 
№ 327, 23 декабря 1951 года по Тара- 
щанскому избирательному округу № 447, 
27 января 1952 года по Карагандинскому 
сельскому избирательному округу JM1 587 
и 24 февраля 1952 года но Егорьевскому 
избирательному округу 26».

Председатель Совета Союза депутат Не
нов М. А. сообщает, что на рассмотрение 
сессии вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1952 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета СССР 
за 1950 год.

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР.

2. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР.

Вопрос вносится Президиумом Верхов
ного Совета СССР.

Совет Союза по предложению депутата 
Аристова А. Б. единогласно включает эти 
вопросы в порядок дня сессии.

Совет Союза по предложению депутата 
Егорова А. Н. принимает следующий по
рядок рассмотрения вопросов: доклад о 
Государственном бюджете СССР на 1952 
год и отчет об исполнении Государствен
ного бюджета СССР за 1950 год заслу
шать на совместном заседании Совета На
циональностей и Совета Союза, а содокла
ды Бюджетных комиссий, обсуждение 
бюджета и его утверждение провести раз
дельно но 'палатам; вопрос об утвержде
нии Указов Президиума Верховного Совета 
СССР провести также раздельно по па
латам.

На этом первое заседание Совета Сою
за закрывается.

Информационное сообщение
О  засед ании  С о в е та  Н ац и о нал ь н о стей  

5“~марта 1 9 5 2  го д а
5 марта, в 4 часа дня, в Кремле, в

Большом Кремлевском Дворце состоялось 
открытие Третьей сессии Совета Нацио
нальностей.

Председательствующий —  Председатель 
Совета Национальностей депутат Шаях- 
метов Ж. предоставляет слово Председате
лю Мандатной комиссии депутату Нэби- 
ну И. Г. для доклада о результатах про
верки полномочий избранных депутатов 
Совета Национальностей по девяти изби
рательным округам вместо выбывших де. 
путатов.

По предложению депутата Грушецко- 
го И. С. Совет Национальностей при
нимает следующее постановление:

«Заслушав доклад Мандатной комиссии. 
Совет Национальностей постановляег.

Утвердить доклад Мандатной комиссии 
о признании правильньши полномочий де
путатов Совета Национальностей, избран
ных 27 мая 1951 года по Сухумскому 
городскому избирательному округу Лй 126 
Грузинской ССР, 24 июня 1951 года по 
Знаурскоиу избирательному округу jNf: 619 
Юго-Осетинской автономной области, 
8 июля 1951 года по Горьковскому изби
рательному округу № 15 РСФСР, 29 июля 
1951 года по Краснослободскому избира
тельному округу № 508 Мордовской 
АССР, 30 сентября 1951 года по Красно
дарскому избирательному округу № 12
РСФСР, Хунзахскому избирательному ок
ругу № 450 Дагестанской АССР и Гадрут- 
скому избирательному округу Лй 601 На
горно-Карабахской автономной области, 
25 ноября 1951 года по Паневежскоыу

сельскому избирательному округу >й 183 
Литовской ССР и Ново-Шешминскому из
бирательному округу >й 543 Татарской 
АССР».

Председатель Совета Национальностей 
депутат Шаяхметов Ж. сообщает, что на 
рассмотрение сессии вносятся следующие 
вопросы:

1. Утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1952 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета СССР, 
за 1950 год.

Вопрос вносится Советом Министров 
СССР.

2. Утверждение Указов Президиума Вер. 
ховного Совета СС{!Р

Вопрос вносится Президиумом BepxoBHOL 
го совета СССР. .

Совет Пациональвоетеб по предложению 
депутата Базановой Н. У. единогласно 
включает эти вопросы в порядок дня се&- 
сии.

Совет Национальностей по предложу, 
нию депутата Куджиашвили И. П. при
нимает следующий порядок рассмотрения 
вопросов: доклад о Государственном бюд
жете СССР на 1952 го* и отчет об ио- 
шляении Государстееиного бюджета СССР 
за 1950 год заслушать на совместном за- 
оедании Совета Союза и Совегга Пациопаль. 
ностей, а содоклады Бюджетных комиссий, 
преиия по бюджету и его утверждение 
провести раздельно по палатам: вопрос об 
утверждении Указов Президиума Верхов
ного Совета СССР провести также раздель- 
но по палатам.

На этом первое заседание Совета Пацно- 
нальностей закрывается.

Открытие Третьей сессии Верховного Совета С С С Р
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Торжественное заседание в Большом 
театре СССР

Четвертого карта в Москве, в Большом 
театре СССР, состоялось торжественное 
заседание, посвященное 100-летиго со 
дня смерти гениального художника слова 
Н. В. Гоголя. Здесь собрались стаханов
цы московских предприятий, ученые, пи
сатели, деятели искусств, представители 
Советской Армии и Военно-Морского Фло
та, учащаяся молодежь, а также зарубеж
ные гости, прибывшие в СССР на чество
вание памяти писателя. Среди присутству- 
нйщих —  главы посольств и миссий, ак
кредитованные в Москве.

Торжественное заседание кратким всту
пительным словом открывает академик 
В. В. Виноградов.

С докладом, посвященным 100-летию со 
дня смерти Н. В. Гоголя, выступил про
фессор В. В. Ермилов.

После торжественного заседания со
стоялся большой конце(рт, в котором при
няли участие видные артисты лучших 
театров- столицы.

(ТАСС).

Женщины Латвии
РЩА, б марта. (ТАСС). Женщины 

Латвии радостно встречают свой праздник.
За годы советской власти в республике 

выросли замечательные женские кадры. 
Много стахановок в промышленности и 
на транснорте. На предприятиях работа
ют новаторы производства —  тт. Вагина, 
Вайдекалн, Иопгння, Броже а сотни дру
гих. выполнивших за послевоенные годы 
по 12 и более годовых заданий.

Крестьянки принимают активное уча
стие в строительстве новой жизни в лат
вийский де1)евне. Среди оредседатедей

колхозов республики —  104 женщины. 
Передовые колхозницы возглавляют жи
вотноводческие фермы и полеводческие 
бригады, иного женщин работает тракто
ристками и комбайнерами.

В Латвии насчитывается более 1.200 
женщин —  деятелей культуры и искус
ства. Среди них — :,1Л лауреатов Сталин
ской премии. *

Женщины широко привлекаются к го
сударственной. партийной, профсоюзной я 
комсомольской работе.

5 марта в Москве, в Большом Кремлев
ском Дворце, открылась Третья сессия 
Верховного Совета СССР.

Сессия приступила к работе в обстанов. 
кв высокого патриотического подъема на
родов Советской страны, строящих под ру. 
юоводством партии Ленина— Сталина ком. 
мунистическое общество

Растет и крепнет наша социалистиче
ская экономика. Об этом ярко говорят 
итоги 1951 года. Перевыполнен годовой 
план производства валовой продукции по 
промышленности. Достигнуто дальнейшее 
повышение производительности труда, 
улучшение качества и расширение зосор. 
тимента продукции, перевыполнен плав 
снижения ее себестоимости. Урожай зерно
вых культур составил 7,4 миллиарда пу
дов. Неуклонно поднимается материальное 
благосостояние советских людей. На 12 
процентов по сравнению с 1950 годом вы. 
рос национальный доход СССР, целиком 
принадлежащий трудящимся. Всесторонне 
развивается культура нашего народа.

С первых дней нового года широко рап  ̂
вернулось социалистическое соревнование 
за дальнейший подъем народного хозяй
ства, за выполнение и Перевыцолнение го
сударственного плана. Трудящиеся с энту
зиазмом возводят вел'ичайшие в мире гид. 
роэлектростанции и каналы. Советские 
люди, занятые созидательным трудом, 
идут в авангарде борьбы за мир во всем 
мире.

Вдохновляемый большевистской парти
ей, под мудрым руководством любимого 
вождя и учителя Иосифа Виссарионовича 
Сталина наш народ уверенно идет к  тор
жеству коммунизма.

В С о в ете  С о ю за
в 2 часа дня в Большом Кремлевском 

Дворце открылось заседание Совета Сою
за. Еще задолго до начала заседания дво
рец заполнили избранники народа, при
бывшие в столицу со всех концов нашей 
великой Родины.

За столом Председателя —  Председатель 
Совета Союза депутат М. А. Ясное, заме
стители Председателя— ^депутаты А. И. Ки
риченко, Т. М. Зуева, А. И. Ниязов.

Продолжительными аплодисментами 
встречают собравшиеся появление в пра-

1 вительственных ложах тт. Г. М. Маленко
ва, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилова, 
Л. М. Кагановича, А. А. Андреева, Н. С. 
Хрущева, Н. М. Шверника, М. А. Суслова, 
П. К. Пономаренко.

В ложах —  члены Президиума Верхов
ного Совета СССР, министры.

в ложах для гостей —  главы посольств 
и миссий, аккредитованные в Москве, со
ветские и иностранные журналисты.

Председатель Совета Союза денутат Яс
ное объявляет заседание палаты откры
тым. Он предоставляет слово Председателю 
Мандатной комиссии Совета Союза депута
ту А. М. Пузанову для доклада о результа
тах проверки полномочий депутатов, из
бранных по девяти избирательным окру
гам вместо выбывших депутатов. Депутат 
Пузанов сообщает, что во всех девяти из
бирательных округах выборы произведены 
в полном соответствии с Конституцией 
СССР и Положением о выборах.

Депутатами избраны: по Мелитопольско
му избирательному округу № 430 Запо
рожской области С. Ф. Половков, по 
Ленинскому избирательному округу № 1 
города Москвы —  А. Н. Бакулев, по 
Сызранскому избирательному округу 
№ 203 Куйбышевской области —  
Л. Н. Ефремов, по Сердобскому избиратель, 
ному округу № 251 Пензенской области 
—  П. С. Дубинкин, по Балашовскому из
бирательному округу М  274 Саратовской 
области —  Г. В. Орлов, по Магнитогор
скому избирательному округу № 327 Че
лябинской области —  А. Ф. Борисов, по 
Таращапскому избирательному округу 
N̂15̂ 447 Киевской области —  И. И. Ста- 

фийчун, по Карагандинскому сельскому 
избирательному округу JvTs 587 Казахской 
ССР —  С. я. Яковлев, по Егорьевскому 
избирательному округу № 26 Московской 
области —  И. В. Капитонов.

По предложению депутата И. П. (Петро
ва единогласно утверждается доклад Ман
датной комиссии о признании правильно
сти полномочий всех вновь избранных 
депутатов Совета Союза.

Депутат Яснов сообщает, что на рас
смотрение вносятся следующие вопросы:

1. Утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1952 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета за 
1950 год.

2. Утверждение Указов Президиума
Верховного Совета СССР.

По предложению депутата А. Б. Аристо
ва принимается постановление включить 
эти вопросы в повестку дня.

Затем по предложению депутата
А. Н. Егорова принимается следующий
порядок рассмотрения вопросов повестки 
дня: доклад о Государственном бюджете 
СССР на 1952 год и об исполнении Госу
дарственного бюджета за 1950 год заслу
шать на совместном заседании обеих па
лат; содоклады бюджетных комиссий, об
суждение и утверждение бюджета, утверж
дение Указов Президиума Верх(жного Сове
та СССР —  на раздельных заседаниях па. 
лат. Совместное заседаггае Совета Союза и 
Совета Национальностей для заслушания 
доклада о Государственном бюджете реше
но провести 6 марта в 7 часов вечера.

На этом заседание Совета Союза объяв
ляется закрытым.

В С о в ете
Национальностей
)

в 4 часа дня в Большом Кремлевском 
Дворце открылось заседание Совета Нацио
нальностей.

За столом Председателя —  Председатель 
Совета Национальностей депутат 
Ж. Шаяхметов, заместители Председателя 
—  депутаты М. Т Якубов, В. Т. Лацис, 
Т. М. Матиашвили.

В правительственных ложах занимают 
места ч.лены Президиума Верховного Сове
та СССР, министры.

Дружными аплодисментами встречают 
депутаты и гости появление в правитель
ственных ложах тт. А. И. Микояна, А. Н. 
Косыгина, Н. М. Шверника, М. Ф. Шкиря- 
това.

Открыв заседание палаты, депутат 
Шаяхметов предоставляет слово Председа
телю Мандатной комиссии Совета Нацио- 
■ нальносгей депутату И. Г. Кабину для до
клада о результатах проверки полномочий 
вновь избранных депутатов по девяти из
бирательным округам взамен выбывших.

Денутат Еэбин сообщает, что депутата
ми Верховного Совета избраны: по Сухум
скому городскому избирательному округу

126 Грузинской ССР —  М. И. Кучава,
по Знаурскоиу избирательному округу 
№ 619 Юго-Осетинской автономной обла
сти —  В. Д. Купрадзв, по Горьковскому 
избирательному округу iNI 15 РСФСР —  
Н. Н. Блохин, по Краснослободскому изби
рательному округу 508 Мордовской 
АССР —  М. Я. Самсоннина, по Краснодар
скому избирательному округу 12 
РСФСР —  В. М. Суслов, по Хунзахскому 
избирательному округу 450 Дагестан
ской АССР —  М. М. Меджидов, по Гадрут- 
скому избирательному округу >6 601 На
горно-Карабахской автономной области —  
Д. Г. Аванесян, по Паневежскому сельско. 
му избирательному округу ЛК 183 Литов
ской ССР —  0. П. Балтушникене и по 
Ново-Шешмннскому избирательному огору. 
гу JsS 543 Татарской АССР —  М. 3. Ази
зов.

По предложению депутата И. С. Гру- 
шецкого доклад Мандатной комиссии о 
признании правильности полномочий всех 
вновь избранных депутатов Совета Нацио
нальностей единогласно утверждается.

Председательствующий сообщает, что на 
рассмотрение сессии вносятся вопросы:

1. Утверждение Государственного бюд
жета СССР на 1952 год и отчета об ис
полнении Государственного бюджета за 
1950 год.

2. Утверждение Указ<ш Президиума Вер, 
ховного Совета СССР.

Совет Национальностей по предложению 
депутата Н. У. Базановой включает эти 
вопросы в порядок дня сессии.

Принимается предложение депутата 
И. П. Куджиашвили о порядке рассмотре- 
Е н я  вопросов повестки дня: доклад о Го
сударственном бюджете СССР на 1952 год 
и об исполнении Государственного бюдже. 
та за 1950 год заслушать на совместном 
заседании обеих палат; содоклады бюджет
ных комиссий, обсуждение бюджета и его 
утверждение, а также утверждение Указов 
Президиума Верховного Совета СССР про
вести раздельно по палатам. Первое со, 
вместн'ое заседание провести 6 марта в 
7 часов вечера.

На этом первое заседание Совета На-* 
циональностей закрывается.

(ТАСС).

Доклад Председателя Мандатной комиссии Совета Союза Верховного
Совета СССР депутата А. М. Пузанова

Товарищи депутаты!
После второй сессии Верховного Совета 

СССР в соответствии с Конституцией 
СССР и статьей 108 Положения о выбо
рах в Верховный Совет СССР были прове
дены выборы депутатов в Совет Союза 
по девяти избирательным округам вместо 
выбывших депутатов.

27 мая 1951 года выборы были прове
дены по Мелитопольскому избирательному 
округу № 430 Запорожской области, 24 
июня 1951 года —  по Ленинскому изби
рательному округу № 1 города Москвы и 
Сызранскому избирательному округу 
iNi 203 Куйбышевской области, 1 июля
1951 года —  по Сердобскому избиратель
ному округу JsT» 251 Пензенской области, 
28 октября 1951 года —  по Балашовско
му избирательному округу М  274 Сара
товской области и Магнитогорскому изби
рательному округу 327 Челябинской 
области, 23 декабря 1951 года —  по 
Таращанскому избирательному округу

447 Киевской области, 27 января
1952 года —  по Карагандинскому сель
скому избирательному округу № 587 Ita- 
захской ССР, 24 февраля 1952 года —  
по Егорьевскому избирательному округу 
М: 26 Московской области.

Выборы депутатов в Совет Союза про
изводились по избирательным округам в 
границах, установленных при общих вы

борах в Верховный Совет СССР в марте 
1950 года.

В каждом избирательном округе по вы
борам в Совет Союза были образованы из 
представителей общественных организа
ций окружные избирательные комиссии, 
которые в соответствии со статьей 46 
Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР осуществляли руководство выборами.

По всем девяти избирательным округа.м 
в выборах приняли участие 1.388.755 из
бирателей, что составляет 99,99 проц. к  
общему числу избирателей данных окру
гов. За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 1.387.873 из
бирателя, что составляет 99,94 проц. от 
всего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании.

На основании статьи 50 Конституции 
СССР Мандатная комиссия, избранная на 
первой сессии Совета Союза, проверила 
по всем девяти избирательным округам 
избирательные документы и материалы на 
каждого избранного депутата, представ
ленные окружными избирательными ко
миссиями, рассмотрела протоколы окруж
ных избирательных комиссий о регистра
ции кандидатов в депутаты, и протоколы 
о результатах голосования.

После проверки документов и материа
лов на каждого избранного депутата 
Мандатная комнссия установка, что вы

боры депутатов в Совет Союза по всем де
вяти избирательным округам проведены 
на основании и в соответствии с Кон
ституцией СССР и Положением о выборах 
в Верховный Совет СССР.

Мандатная комиссия приняла следую
щее решение, которое вносят на рассмот
рение Совета Союза:

«Проверив все избирательные докумен
ты в отдельности на каждого депутата и 
все материалы, представленные окружны
ми избирательными комиссиями по выбо
рам в Совет Союза по девяти избиратель
ным округам, —  по Мелитопольскому 
Л'» 430 Запорожской области, Ленинскому 
Л? 1 города Москвы, Сызранскому Л? 203 
Куйбышевской области, Сердобскому 
Л? 251 Пензенской области, Балашовско
му, 274 Саратовской области. Магни
тогорскому АГ» 327 Челябинской области, 
Таращанскому 447 Киевской области. 
Карагандинскому сельскому А» 587 Ка
захской ССР и Егорьевскому Аз 26 Мо
сковской области. Мандатная комиссия 
устанавливает:

1. Выборы депутатов в Совет Союза по 
всем девяти избирательным округам про
ведены на основании и в полном соответ
ствии с Конституцией СССР и Положе
нием о выборах в Верховный Совет 
СССР.

2. Никаких оснований для кассирова
ния выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и 
заявлений о нарушениях Конституции 
СССР и Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР ни по одному избира
тельному округу по выборам депутатов в 
Совет Союза не имеется.

На основании изложенного Мандатная 
комиссия Совета Союза признает правиль
ность полномочий избранных депутатов 
Совета Союза: по Мелитопольскому изби
рательному округу AS„ 430 Половкова Са
велия Федоровича, по Ленинскому избира
тельному округу АН 1 Бакулева Алек
сандра Николаевича, по Сызранскому из
бирательному округу Ай 203 Ефремова 
Леонида Николаевича, по Сердобскому из
бирательному округу Ай 251 Дубинкина 
Павла Семеновича, по Балашовскому из
бирательному округу Ай 274 Орлова Гри
гория Васильевича, по Магнитогорскому 
избирательному округу Ай 327 Борисова 
Александра Филипповича, по Таращанско
му избирательному округу Ай 447 Ста- 
фийчука Ивана Иосифовича, по Караган
динскому сельскому избирательному окру
гу Ай 587 Яковлева Сергея Яковлевича 
и но Егорьевскому избирательному округу 
Ай 26 Капитонов^ Ивана Васильевича».
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ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Доклад Председателя Мандатной компсспи 

Совета Иационалыюстей Перховного Совета СССР
депутата II. Г. Кэбппа

Товарищи депутаты!
В соответствии с Конституцией СССР и 

статьей 108 Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР иежду II и II I  
Сессиями Верховного Совета СССР были 
доведены выборы депутатов в Совет На
циональностей вместо выбывших депута- 
Юв но девяти избирательным округам.

27 мая 1951 года выборы были прове
дены по Сухумскому городскому нзпира- 
тельному округу № 126 Грузинской ССР.
■ 24 июня 1951 года были проведены 

выборы по Знаурскому избирательному 
округу № 619 Юго-Осетинской автоном
ной области.

8 июля 1951 года выборы проведены 
По Горьковскому избирательному округу 

15 РСФСР.
29 июля 1951 года состоялись выборы 

по Краснослободскому избирательному ок
ругу 508 Мордовской ACQP.

30 сентября 1951 года выборы состоя
лись по Краснодарскому избирательному 
округу Л? 12 РСФСР, по Хунзахскому из
бирательному округу № 450 Дагестанской 
АССР и Гадрутскому избирательному ок
ругу № 601 Нагорно-Карабахской авто
номной области.

25 ноября 1951 года были проведены 
выборы по Паневежскому сельскому изби
рательному округу № 183 Литовской ССР 
и Ново-Шешминскому избирательному ок
ругу № 543 Татарской АССР.

При выборах депутатов в Совет Нацио
нальностей но указанным выше избира
тельным округам границы округов были 
сохранены те же, что и при выборах в 
Верховный Совет СССР в марте 1950 го
да.

В каждом избирательном округе по вы
борам в Совет Национальностей была об
разована окружная избирательная комис
сия, котюрая в соответствии со статьей 
50 Ноложенид о выборах в Верховный

Совет СССР осуществляла руководство вы
борами.

В выборах приняли участие 5.525.534  
избирателя, что составляет 99,99 проц. к 
общему числу избирателей данных окру
гов. За кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных голосовало 5.517.369 изби
рателей, что составляет 99,85 проц. от 
всего числа избирателей, участвовавших 
в голосовании.

Мандатная комиссия Совета Националь
ностей на основании статьи 50 Консти
туции СССР проверила по всем девяти 
избирательным округам представленные 
окружными избирательными комиссиями 
протоколы регистрации кандидатов в де
путаты и протоколы голосования окруж
ных избирательных комиссий, а также 
наличие согласия кандидатов баллотиро
ваться по соответствующему избиратель
ному ОКРУ1 7 . Жалоб и заявлений о нару
шениях Ноложвния о выборах в Верхов
ный Совет СССР в Президиум Верховного 
Совета СССР не поступало.

В результате прове1рки документов 
Мандатная комиссия установила, что вы
боры по всем девяти избирательным ок
ругам проведены в соответствии с Консти
туцией СССР в Положением о 'выборах в 
Верховный Совет СССР, и, следовательно, 
никаких оснований для кассирования вы
боров по какому-либо избирательному ок
ругу не имеется.

Исходя из этого. Мандатная комиссия 
вынесла следующее решение, которое 
представляет на утверждение Совета На
циональностей;

«Проверив все избирательные докумен
ты в отдельности на каждого депутата, 
представленные окружными избиратель
ными комиссиями по выборам в Совет 
Национальностей по девяти избиратель
ным округам —  Сухумскому городскому 
№ 126 Грузинской ССР, Знаурскому 
№ 619 Юго-Осетинской автономной обла
сти, Горьковскому JsTs 15 РСФСР, Красно

слободскому 508 Мордовской АССР, 
Краснода{>скому № 12 РСФСР, Хунзахско
му № 450 Дагестанской АССР, Гадрут
скому 601 Нагорно-Карабахской авто
номной области, Паневежскому сельскому 
№ 183 Литовской ССР и Ново-Шешмин
скому № 543 Татарской АССР, Мандатная 
комиссия устанавливает;

1. Выборы депутатов в Совет Нацио
нальностей по всем вышеперечисленным 
девяти избирательным округам проведены 
на основании и в полном соответствии с 
Конституцией СССР и Положением о вы
борах в Верховный Совет СССР.

2. Никаких основании для кассирова
ния выборов по какому-либо избиратель
ному округу, а также никаких жалоб и 
заявлений о нарушении Конституции 
СССР и Положения о выборах в Верхов
ный Совет СССР ни по одно.му избира
тельному округу по выборам депутатов в 
Совет Национальностей не имеется.

На основании изложенного Мандатная 
комиссия Совета Национальностей при
знает правильность полномочий избран
ных депутатов в Совет Национальностей: 
по Сухумскому городскому избирательному 
округу № 126 —  Кучава Митрофана
Ионовича, по Знаурскому избирательному 
округу № 619 — Купрадзе Виктора Дмит
риевича, по Горьковскому избирательному 
OKpyi’y №  15 —  Блохина Николая Ни
колаевича, по Краснослободскому избира
тельному округу № 508 —  Самсонкиной 
Марии Яковлевны, по Краснодарскому из
бирательному округу № 12 —  Суслова 
Виктора Максимовича, по Хунзахскому 
избирательному округу № 450 —  Меджи- 
дова Магомеда Меджидовича, по Гадрут
скому избирательному округу № 601 —  
Аванесяна Джавада Григорьевича, Пане- 
ввжекому сельскому избирательному окру
гу № 183 —  Балтушникене Оны Петров
ны и по Ново-Шешминскому избиратель
ному округу № 543 —  .Азизова Мирга- 
рифаыа Замалеевича».

П Л Р Т  И и н л я  ж и з н ь

Улучшать руководство советскими 
и хозяйственными организациями

В ЧЕСТЬ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
На трудовой вахте

Новьпш трудовыми успехами встретили 
открытие сессии Верховного Совета СССР 
коллективы предприятий промышленности 
и транспорта.

Горняки передовых в Никополь-Мар- 
ганцевом бассейне рудников имени Воро
шилова и имени Максимова 5 марта от
правили металлургам Приднепровья два 
эшелона руды, добытой с начала месяца 
сверх плана. С большим подъемом рабо
тает коллектив шахты № 1 1  рудника 
имени Ворошилова. Улучшив иснользова- 
ние техники, горняки добывают каждую 
пятую тонну марганца сверх задания.

Сталевар Харьковского тракторного за
вода имени Орджоникидзе тов. Хрон 4 
марта сварил тяжеловесную нлавку в 
электропечи на 15 минут раньше графи
ка. Это двадцатая скоростная штавка, вы
пущенная стахановцами сталелитейного 
цеха с начала месяца. Следуя почину 
знатного запорожского сталевара тов. Яки
менко, здесь выдают металл скоростными 
методами все бригады.

5 марта коллектив передового предприя
тия промышленности строительных мате
риалов Новосибирсна —  кирпичного заво
да № 1 рапортовал о выполнении обяза
тельства, взятого в честь сессии Верхов
ного Совета СССР. Стройки города полу
чили миллион штук кирпича сверх про
граммы. Во время вахты завод работал 
строго по часовому графику и добился вы
сокого съёма продукции с действующего 
оборудования —  100 тысяч штук кирпи
ча в сутки с одной технологической ли
нии.

Бригада старшего машиниста Рубцов
ского дело Туркестано-Сибирской до|>оги 
тов. Туркина о марта доставила поезд со 
станции Рубцовка в Семипалатинск с пре
вышением скорости почти на 2 километ
ра в час. Это —  пятнадцатый рейс опыт
ного машиниста по скоростному графику 
в честь сессии Верховного Совета СССР. 
Успешно несут стахановскую вахту в 
честь сессии и остальные паровозные 
бригады депо.

5 марта. (ТАСС).

1 2 6  ваго но в  леса с в е р х  плана
Кол.тектив цеха круглого леса Томского 

лесоттерсвалочно! о комбината, вставая на 
стахановскую вахту в честь III сессии 
Верховного Совета ССЮР, брал обязатель
ство вывезти в феврале по канатно-санной 
дороге 8.600 кубометров леса сверх плана.

Это обязательство перевьп10 лп1еш). Сверх 
плана вывезено 10.500 кубометров древе
сины.

Еоллектив комбипата отправил шах. 
там и стройкам страны 126 вагонов леса 
сверх февра.1 ьского плана.

И з  с э ко н о м л е н н о го  
сырья

Коллектив химического цеха спичечной 
фабрики «Сибирь» брал обязательство в 
честь II I  сессии Верховного Совета СССР 
перевыполнить план февраля и сэкономить 
сырья не менее чем на 8 тысяч рублей.

Свое слово коллектив цеха сдержал. С 
большим подъемом шла работа в цехе 
в иоследней декаде февраля. Рабочие и 
работницы, стараясь по-стахановски озна
меновать открытие III сессии Верховного 
Совета СССР, добивались улучш(шия ка
чества химических смесей, повышения 
производительности труда, экономии хи
микатов. Работницы тт. Заводенкйна, 
Я. Филиппенко и Ф. Филиппенко в эти 
дни выполняли сменные нормы на 110—  
125 процентов.

За счет перевыполнения норм, береж
ного расходования химикатов, рациональ
ного составления рецептов смесей кол
лектив цеха добился большой экокомии 
сырья и материалов. Их хватит на вы
пуск 6.000 ящиков спичек.

Б ольш е двух м есячны х  
зад аний

Большими трудовыми успехами встре
тили открытие II I  сессии Верховного Сове
та СССР стахановяы Еолпашевского гор- 
иромкомбината.

Молодежная бригада, возглавляемая тов. 
Майоровой, выполнила февральский план 
на 224 процента. В полтора раза перевы
полнила месячное задание бригада маля
ров, где бригадиром тов. Козлова.

Письма 
о партийном 
просвещении Консультант

Успех в политическом самообразовании 
комзгуцпстов во многом зависит от работы 
консультанта. Консультант не просто «кон- 
тро.тирует» учебу коммунистов,' он на
правляет ее. учит  ̂ коммунистов работать 
над кыигой, конспектировать прочитанное. 
Консультант не должен ожидать, когда 
товарищи обратятся, к нему за помощью, а 
ДО.ТЖ0Н постоянно интересоваться сам, как  
йни усваивают материал, какие у них воз
никают вопросы, оказывать им помощь в 
разрешеиии этих вопросов. Консультант—  
активный организатор работы самостоя
тельно изучающих .марксистско-ленинскую 
теорию. '

Именно таким активным организатором 
марксистско-ленинской учебы коммуни
стов. их повседневным помощником в ов
ладевши теорией является консу-тьтант 
парторганизации Томской пристани тов. 
Е. В. Бембель Второй год тов. Бембель 
запимается с группой товарищей, само
стоятельно изучающих историю партии с 
привлечением первоисточников.

Она много и упорно работает над повы- 
шетяем своего итеппо-теоретического уров
ня и пропагандистского мастерства. си
стематически изучает произведепия 
Ленина и Сталйна.'

Перед началом учебного года в сети 
партийного просвещения тов. Бембель по
беседовала с каждым, желающим изучать 
самостоятельно, марксистско-ленинскую 
теорию, помогла им состав>ить индивиду
альные планы изучения произведений 
классиков чарксизма-ленииизма.

Тов. .Бембель, учитывая нео,длнаковый 
ypoBieiib подготовки тошчришей, посо- 
ветовасш некоторым наметить другие 
сроки изучения ироизЪедений. Наиболее 
подготовленным товарищам она рекомен
довала включить 5  план ряд работ допол- 
витчьтьно

Собрав индивидуальные планы учебы.

1 проанализировав их, консультант состави
ла свой план рабогы, в котором указала, 
какие лекции необходимо организовать в 

! помощь товарищам, самостоятельно изу
чающим марксизм-ленинизм, когда и по 

I каким произведениям провести групповые 
j консультации и теоретические собеседова- 

иия,
I Согласно плану консультанта партийное 
бюро регулярно организует чтение лектгаи 
в помощь изучающим марксистско-лепин- 
скую теорию. В этом учебном году были 
прочитаны лекции; «Формы и методы ра
боты над книгой», о работе В. II. Ленина 
«Империализм, как высшая стадия кали- 
тз.тизма», о работах В. И. Ленина «Госу
дарство и революция» и «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме», о работе 
И. В. Сталина «Октябрьская революция 
и тактика русских коммудшетов» и др.

Тов. Бембель часто встречается с това
рищами, самостоятельно изучающими 
марксизм-легаиизм, беседует с ними по 
содержанию изучаемого материа,та, кон
тролирует выполнение индивидуальных 
планов.

Каждый из нас тщательно прочитывает 
изучзе.мое прои:жедение и рекомендованную 
литературу, составляет конспект. Тов. 
Бембель всегда проверяет содержание и 
аккуратность составления конспектов, 
делает по ним замечания.
■ В процессе изучения произведений у 
нас часто возникают вопросы. За разреше
нием этих вопросов мы обрашаемея к кон- 

I сультзнту и всегда получаем необходимое 
разъяснение.

I Основной формой работы консультанта 
! с еам1>стоятельно изучающими теорию яв- 
I ляется индивидуальная консультация. Па 
I иногда то(в. Бембель обобщает вопросы, по- 
I ступившие от ком»гургистов на ипдивиду- 
а.льных консультациях, и наиболее важ- 

1ныв д дииересдне т  ндх разьяспдет на

' групповых колсультациях. Так, напртгер, 
при изучении работы В. И. Ленина «Им
периализм, как высшая стадия капита
лизма» на групповой консультации мы 
разобра.ти вопросы об открытом 
В. И. Лениным законе неравномерности 
экономического и политического развития 
капита,игзма в эпоху империализма и о 
ленинской теории социалистической рево
лю т ш .

j На теоретическом собесе,дованжи по 
I этой работе товарищи показали глубокое 
I знание материала. Собеседования у нас 
проходят живо и интересно. Слуш.тте- 

I ли активно ластвуют в обсуждении воп
росов, подробно и глубоко раскрывают 
идейное содержание нзушаемых произве
дений, увязывают изучаемый материал с 
современностью.

В этом учебном году у нас проведено че
тыре теоретических собеседования по про- 

I изведениям В. И. Ленина и И. В Сталина.
Постоянное внимание улучшению поли

тического самообразования ком.мупистов 
уделяет партийное бюро пристани. .Парт
бюро систематически коптроли1)ует учебу 
ком.\гупистов, помогает консультанту улуч
шать свою работу, систематически обсуж- 

' дает па своих заседаниях вопросы о 
партийном пр'свешенин. На заседати 
партийного бюро обсуждены вопросы о 
маркеистско-лен1шской учебе рукжодяших 
кадров, о политической учебе коммунистов 
тт. Меледина и Гаврилова. Па общем пар
тийном собрании был обсужден вопрос «О 
мерах улучшешая политической учебы 
коммунистов».

j Правильная оргапизапия работы кон- 
' сультанта, постоянное внимание портий- 
, НОИ организации к вопросам политической 
учебы —  важнейшее ус,ловие успеха в 

' политическом самообразовании коммуни
стов.

IL иЛКСИМОВА.

Каргасокский райком ВЕП(б) в прошлом 
допускал крупные ошибки в руководстве 
хозяйством. Бюро райкома партийно-орга
низационную и партийно-политическую 
работу о'годвигало на второй план. Важ
нейшие хозяйственные задачи решались 
в отрыве от партийно-политической рабо
ты, что неизбежно приводило к срывам и 
провалам в выполнении этих задач. Вме
сто того, чтобы руководить хозяйством 
через советские и хозяйственные органи
зации, всячески укреплять их, райком 
вставал на неправильный путь подмены 
этих органов.

В результате принижалась руководя
щая роль райкома партии. J  работяиков 
райкома нехватало времени для налажи. 
вания впутрипартийной работы, осущест
вления руководства первичными партий
ными организациями. Райком лишался 
ВО.ЗМОЖНОСТИ осуществлять подлинно пар
тийное руководство хозяйственной жизнью 
района.

Третья областная падугийная конферен
ция потребовала от партийных органов 
добиться правильного сочетания партийно
политической и хозяйственной работы, 
пе допускать подмены партийными орга
нами советских и хозяйственных органи
заций, сосредоточить внимание на укреп
лении советских и хозяйственных органи
заций кадрами и повышении их руководя
щей и организаторской ро.ти в решении 
задач хозяйственного и культурного строи
тельства.

Вьтолняя эти указания, Каргасокский 
райком ВКШб) принял ряд мер по улуч- 
пгеяию пз.ртийного руководства советскими 
и хозяйственными срганизациями. Бюро 
райкома стало больше ' решать вопросов, 
связа'нньгх с усилением организапионпо- 
партийвой и партинно-политической рабо
ты.

Бюро райкома парччга проводит работу 
по укреплению кадрами алгпаратов совет
ских и хозяйственных организадий. Часть 
работников, не справляющихся с делом и 
скомлгрометировавших себя, заменена. Гпя- 
ты с занимаемых постов, к ж  несправив- 
шиеся со своими обязаниостгаи. заведую
щий райторготделом. заведующий райсель- 
хозотделом, секретарь исполкома и другие. 
Выдвигая на руководящую работу хоро
ших организаторов, споспбныд настойчиво 
проводить в ж.и.знь партийные директивы, 
райком ВЕТКб! проявляет заботу о подго. 
товке и воспитании кадров. Д.ля рукпво- 
1 ЯПГИХ работников советских и хозяйствен- 
пых организапий созданы постоянно дей
ствующие семинары по изучению произ
ведений В. й. Ленина и И. В. Сталина, 
многие руково.дящир работники учатся в 
районной партийной школе, кружках но 
изучениТо «Краткого курса истории 
ВКП(б)».

Райком ВК1Т(б) осуществляет контроль 
за работой советских и хозяйствепных ор
ганизапий. помогает им проводить в 
жизнь решения партии, правительства и 
мНспгых советский й партийных органов. 
На заседаниях бюро, пленумах системати
чески засл^чниваются руководители совет
ских и хозяйственных организаций о их 
работе по выполнению государственных 
штанов и заданий, по укреплению тру
довой дисциплины, развертыванию сонпа- 
листичрского соревнования. При отчетах 
подробно разбираются методы деятельности 
того или иного учреждения, указываются 
пути устранения недостатков.

В леспромхозе была неудовлетвори
тельно поставлена работа с кадрами. Бн>ро 
райкома, проверив состояние подбора и 
воспитания кадров в леспромхозе, заслу
шало доклад директора леспромхоза тов. 
Харитонова и заместителя директора по 
политчасти тов. Турбина. В своем реше
нии бюро райкома разработало меры улуч
шения воспитания кадров; в частности, 
было решено провести семинар с мастера
ми лесозаготовительных участков. Прове
дение этого мероприятия и ряда других 
помогло улучшить работу мастерских уча
стков, а в целом леспромхоз досрочно вы
полнил государственный план заготовки 
древесины 1951 года.

Бюро райкома глубоко проанализирова
ло деятельность райисполкома. Выясни
лось, что аппарат райиспо^дкома неудов- 
летво'рительно занимается подбором и вос
питанием кадров, на руководящую работу 
выдвигает работников без предварительной 
проверки их деловых и политических 
качеств. Многие отделы исполкома ра
ботают бесшланово и бессистемно. Бюро 
райкома решило заслушать доклад предсе
дателя райисполкома тов. Верхорубова по 
это.дгу вопросу

В своем решении бкуро райкома наме
тило конкретные меры оказания помощи 
советским и хозяйственным руководителям 
в работе с кадрами. Райком направил ком. 
.мунистов тт Шевкунова. Гришаева. Чурн- 
лрва и даугих в аппарат исполкома. 'Вы
двинуты на более ответственную работу 
тт. Щепеткнна, Нестерко, Лысенко и дру
гие.

Бюро райкома потребовало от тов. Вер- 
хорубова навести порядок в работе отделов 
исполкома, определить обязанности заве
дующих отделами и других ответственных 
работников, укрепить дисциплину, органи
зовать контроль за исполнением постанов
лений и указаний советских и партийных 
органов

Райком партии, укрепляя советские и 
хозяйственные органы, совершенствуя 
стиль и методы их деятельности, стал 
меньше вмешиваться в их администра- 
тивно-распорядитсльиыр действия. Райком 
сосредоточил свое внимание на решении 
коренных вопросов хозяйственного и 
культурного строительства. В результате 
в районе стали лучше решаться многие 
задачи хозяйственного строительства.

Райком партии улучпгил руководство 
первичными парторганизациями. Многие 
первичные парторганизации предириятин 
и колхозов улучшили партийно-организа
ционную и партийно-политическую рабо
ту, усилили воспитание кадров, держат 
под неослабным контро.тем ведущие и ре
шающие участк.и работы.

Но райком ВЕП(б) все еще слабо связан 
с первичными партийными организациями, 
работники аппарата и члены райкома хо
тя и чаще стали бывать в них, но глубо
ко в деятельность парторганизаций не 
вникают, не оказывают иеобходимой 
практической помощи на месте в устране
нии недостатков, мало распространяют 
опыт работы секретарей парторганизаций.

Вследствие этого ряд парторганизаций 
работает слабо.

Еще не устранены крупные недостатки 
в деятельности советских и хозяйственных 
организаций. Некоторые отделы райиспол
кома еще работают старыми методами, ма
ло проявляют инициативы. Исполком рай
совета малр оказывает помоши постоянно 
действующим кпмигсияи. врудовлетвори- 
тельно руководит сельскими Советами.

Инструкторский состав и заведующие 
отделами редко бывают в сельских Сове
тах и мало оказывают им практической 
помощи. В ре.зультате в Тымском, Ильин
ском, Наунакском, Кулеевском сельских 
Советах и других организационно-массо
вая работа на низком уровне. Нерегуляр
но проводятся сессии.

Райком ВКП(б) и райисполком, пра
вильно сосредоточив внимание на выпол
нении плана лесозаготовок, в то же время 
упускают решение других важных вопро
сов. Трехлртний план развития опщрствен- 
ного продуктивного животноводсгва не 
выполнен Не внедряется механизация в 
животноводстве. Не изучаются и не рас
пространяются передовые формы органи
зации труда и методы передовиков сель
ского хозяйства.

Задача райкома ВКП(б) состоит в том, 
чтобы всемерно укреплять советекпе и 
хозяйственные организации, постоянно 
контролировать их деятельность, помогать 
им совершенствовать свое руководство 
хозяйством, воспитывать работников в 
духе высокой требовательности, строгого 
соблюдения партийной и государственной 
дисциплины. Необходимо у.дучшить пар
тийную работу в советских учреждениях 
и хозяйствейных организациях.

М. ТУРЛАКОВ.

Г олос 
читателя
И з почты ^Красного Знам ени*

Невнимательное 
отношение к больным
Редакция получила ряд жалоб на не

внимательное отношеиие отдельных меди
цинских работников к больным.

Тов. Акишин пишет; «У меня тяжело 
заболел ребенок —  температура свыше 
40 градусов, сильнейший отек гортани. 
Врач, прибывший'с машиной «Скорой по
мощи», заподозрил дифтерию. Ребенка 
повезли в больницу имени Сибирцева. Там 
диагноз бы,11 изменен на ангину. Посколь
ку больница имени Сибирцева больных с 
ангиной не госпитализирует, ребенка на
правили в детскую городскую больницу. 
Детская п>родская больница направила 
больного в кяиннку профессора Фетисо
ва. Здесь ребенка тоже не госпггализиро- 
вали из-за того, что он не подходит но 
контингенту Предложили везти ребенка 
домой. Это уже было в два чага ночи. 
Транспорта не оказалось —  автобаза от
казалась подать машину до девяти часов 
утра.

Необходимо областньт! и городским ор
ганизациям принять меры к упорядочению 
медицинского обслуживания трудящихся».

П Заречнев сообщает о формальном от- 
нош1ения к своим обязанностям работни
ков «Скорой помощи». Его жену вместо 
родильного дома имени Семашко увезли в. 
родильный дом № 2. Оттуда ей пришлось 
пешком добираться до больницы.

Рыбаки Волков И' Панов жалуются нВ 
невнимателыгое от1гошение к бо.льным н 
неудовлетворительное медицинское, обслу- 
жггвание в Александровской районной 
больнице. ,

Ф. Г. Кадыков сломал ногу. «Скорая по. 
мощь» доставила его в Томскую городскую 
больницу. Дежурный врач осмотрел боль
ного невнимательно и ^оставил непра
вильный диагноз. Наутро больному стало 
хуже. Он обратился зе помощью к' глав
ному врачу Беллрру. Главный врач на 
жалобу Ка.дыкова ответил: «Вы не нуж. 
даетесь ни в какой медицинской помощи, 
берите такси и уезжайте домой».

И Кадыкову была выдана справка п 
том, что он в стационарном лечении не
нуждается.

Что же оказалось дальше? Через не
сколько дней боли усилились, больной 
Кадыков был положьр в клинику медин
ститута, где был установлен перелом ле
вого голеностопного сустава.

Подобные факты невнимателънего отно-. 
шения к больным нетерпимы. От каждо
го иедицинскоро работника требуется вы
сокая ответственность за порученное дело.

Когда партбюро работает 
в отрыве от масс

Томская дистанция пути является про
должительное время одной из отстающих 
на Томской железной дороге. В прошлом 
году по вине томских путейцев допуще
ны десятки нарушений правил техниче
ской эксплуатации.

Такое отставание путейцев Томской 
дистанции произошло потому, что пар
тийное бюро штаба дистанции плохо за
нималось воспитанием железнодорожни
ков, слабо боролось за высокую трудо
вую дисциплину. Партийное бюро рабо
тало в отрыве от масс, не .прислушива
лось к голосу рядовых коммунистов и 
беспартийных.

На днях в парторганизации штаба дис
танции пути состоялось отчетно-выборное 
партийное собрание. Коммунисты под
вергли резкому осуждению неправильную 
практику работы партийного бюро и его 
секретаря тов. Рассказова.

—  Отчетный доклад, —  сказал высту
пивший в прениях тов. Рыбников, —  не 
самокритичен и не отражает истинно
го положения в партийной организации. 
И это не случайно. Тов. Рассказов при 
подготовке отчетного доклада не посове
товался даже с членами партбюро. Этот 
факт показывает стиль работы тов. Рас
сказова. Uh все брал на себя, не вовлекал 
в партийную работу актив.

Тов. Рыбников указал, что секретарь 
партийного бюро тов. Рассказов сам не 
показывал примера в исполнении своих 
служебных обязанностей и поэтому не 
предъявлял необходимых требований к 
командному составу дистанции.

Резкой критике подверг работу партий- 
^юго бюро па|)тгрупнорг тов. Педоснелов. 
llapiiiiinue бюро слабо руководило проф

союзной организацией, допускало серьез
ные ошибки в организации социалистиче
ского соревнования. Секретарь партийной 
организации редко бывал в цехах и отде
лах.

Партийное бюро п.лохо занималось вос
питательной работой ие только в околот
ках, по даже в самом аппарате штаба ди
станции. Для путейцев не читались лек
ции, доклады. Агитаторы не работали, а 
цартийное бюро мирилась с этим. Оно ни 
разу не провело семинара агитаторов, не 
проверило их работу.

Партийное бюро не контролировало 
выполнение собственных решений. Име
ются серьезные недостатки в работе сети 
партийного просвещения. Во многих 
кружках занятия проводятся нерегуляр
но. Некоторые коммунисты перестали 
учиться. В кружке пропагандиста Мат
росова в начале учебного года было 
18 слушателей, а сейчас осталось все
го 8.

Слабо занималась партийная организа
ция воспитанием беспартийного актива.

Выступившие в прениях коммунисты 
тт. Егорова, Гордобоев, Мишкура, Бутаков 
и другие отметили, что руководители 
дистанции —  начальник дистанции пути 
тов. Павский и его заместитель по полит
части тов. Карев вместо принципиального 
и делового решения вопросов зачастую за
нимались склоками. Партийному бюро 
были известны нездоровые отношения 
между руководителями дистанции пути, t 
но оно не приняло никаких мер. I

На собрании был избран новый состав 
цартийното бюро. ,

Д. ВАСИЛЬЕВ. 1

Л

Пора навести порядок
в работе бань города Томска читатели 

отмечают много крупных неполадок В 
своих письмах в редакцию они указывают 
на частые перебои подачи горячей воды н 
пара, отмечают антисанитарное состояние 
отде.тьяых бань.

«В гор. Томске,— ^иишет тов. Серых,—  
не проявлягот до.тжной заботы о сашггар- 

I ном состоянии бань. В бане № 1 кабинки 
I не только не протираютгя дезинфицируто- 
I щим раствором, но даже й не убираются 
после выхода клиентов. В банях нет пла
катов на санитарные и медииннокле те
мы».

Читатели Галинова, П1тбе1гко, Квасов 
указывают па факты нанушепия санитар
ных правил в банях №№ 7, 8 и 2.

В большинстве бань города подача горя
чей воды происходит с перебоями. Часа- 
5Ш не бьтоает горячей воды, например, в 
банях №№ 1, 2 и 8.

«27 февраля в бане № 2 с 8 часов 
30 минут вечрпа не было горячей воды. 
Однако, несмотря на это, —  пишет 
Н. Во.ткова. —  касса баии продолжала 
продавать билеты., а обратно их не при- 
пимшта».

Отсутствие горячей воды администра
ция бани № 1, как пишет Г. И. Герш.тя- 
кович, не считает чрезвычайным проис
шествием. Здесь к этому привыкли.

Читате.ди С. М. Квасов и Ануфриев от
мечают беспорядки в бане № 7 «Пара в 
бане после пяти часов вечера не бывает, 
пишет т. Квасов, между тем можно по.две- 
п и  пар из котельной. В бане очень грязно,- 
В раздевальной яппгки разбиты. Тазы ив 
чертгой жести. В мойке не все краны ис
правны».

«Вечером баня № 7,— указывает тов. 
Ануфриев, — , превращается в пивнушку. 
Сюда столько набивается посторонней пу- 
б.тикл, что пришедшим помыться даже и 
встать негде».

Тов. PanrnnjfeB отмечает слабую заботу 
администрации о благоустройстве бани 
№ 6.

Дирекция треста коммунально-бытового 
обс.дуживанил плохо руководит своим хо
зяйством. Пора навести порядок в бапях 
города.

.

ПЕРВЕНСТВО ТОМСКА 
ПО ШАХМАТАМ 
Седьмой тур

В седьмом туре первенства города по 
шахматам Злобил выиграл у Шоева,) Кру- 
иин —  у Васильева, Григорьев —  у Ми
трофанова, Кулыгин проиграл Елину.

Морозов, играя белыми против Маркова, 
выиграл партию.

Партия Плотников— Томилов закончи
лась внич;>ю, а партия Мартынов— Кузь
мин не состоялась.

После 7 туров впереди —  перворазряд
ник Морозов (средняя школа № 8), имею
щий 5 очков из 5 возможных. Григорьев 
(ГЭС-1) и Елна (ТГУ), имеющие по 5,5 
очка.ш  Z. Ю. САСОВ.
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изо дня в ДЕНЬ ПОВЫШАТЬ ТЕМПЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Поддержим призыв лесозаготовителей 
Томского леспромхоза, колхозников 

Шегарского и Кожевниковского районов
с каждым днем все дгире и ппгре рав-

вертыкается еориа-тисгическсе соревнова
ние лее(тг(гговитеяей области за досроч
ное выполне1гие квартального и еезоргного 
плаггов заготовки и вывозки древесины. 
18 lecjiptisrxoaoB области выполдгилн и пе- 
ревьтолнили (ревральский план вывозки 
леса Предприятия треста «Томлес» вы
полнили план прошлого иесяда на 4 дня 
раньше срока. В делом лесная промышлен- 
нпгть области в феврале дала 55 тысяч 
вубоистров древесины сверх плана.

В содиаллгстичееком соревнованш кол
лективов лесозаготовительных предприятий 
8а досрочное вьтолнение кваота.тьного 
плана лесо.заготовок первое Kecnf по ито
гам работы в феврале попрежпему за- 
пимает коллектив Васюганского леснтюихо- 
за (ли{>ектор тов. Лебедко. заместитель ди
ректора по политической части тов. Машу- 
коп), выполнивший план первого квартала 
1952 года на 91.5 процента.

Второе место занял коллектив Томского 
леспромхоза (директор тов. Андрюкпв. за
меститель директора по политической ча
сти тов Абушаев), выполтгивший квар- 
та.1 ьный план вывозки леса на 81,7 нро- 
nei.iTa.

Кадровые рабочие этого леспромхоза, 
колхозники и колхозницы Шегарского и 
Кожевниковского районов занятые на ле- 
со1заготовках в этом предприятии, обрати
лись ко всем рабочим, инженерно-техни
ческим работникам и служащим леспром
хозов, колхозникам и колхозптгаам, работа- 
юшрга в лесу, с призывом досрочно вы
полнить квартальный и сезонный планы 
лесозаготовок, дать Родине сверх оезкигно- 
го алана тысячи кубометров леса,^ Они 
обязались к 10 марта текущего года за
вершить план первого кварта.та, а до 
копна месяпа дать дополтггельно не ме
нее 20.000 кубометров деловой древеси
ны.

Свои сотгиалистичосвие обязательства 
по досрочному выполнению задания кол
лектив кадровых и сезонных лесозаготови
телей этого леспромхоза подкрепляет прак. 
тическямв делами. День открытия III сес
сии Верховного Совета СССР он ознамено
вал за-вершением сезонного плана лесозаго
товок.

Третье место в соревновании занял кол
лектив Парбигского леспромхоза (и. о. ди
ректора тов. Копылов, заместитель дирек
тора по политической части тов. Сожолов), 
выпаднивший план первого квартала на 
81,5 процента.

Остальные лхотгромхозы трестов «Том- 
лес» и «Чулымлес» занимают следующие 
места: 4-е —  Пудинский. 5-е —  Чаин- 
ский. 6-е —  Молчановский. 7-е —  Кар- 
гасокекий. 8-е —  Коллашевский. 9-е —  
Тиииряз(1вский. 10-е —  Парабельский,
11-е —  Куяновский, 12-е —  Краснояр
ский. 13-е —  Тегульдртский, 14-е —  
Бакчарскпй. 15-е —  ^регаевский, 16-с 
—  Нибегинский. 17-е —  Зырянский,
18-е —  П ышкипо-Троипкий. 19-е —  Ба. 
гуринский, 20-е —  Средне-Чульгмскпй, 
21-е —  Ергайскнй, 22-е —  Лайский,
23-е —  Калтайскпй.

В соревновании районов области за 
досрочное вьшюлнение сезонного плана ле
созаготовок оеэошой рабочей и гужевой 
силой первое место занял Парабельский 
район (председатель райисполкома тов. Жу

равлев, секретарь райкома ВКП(б) тов.
Коломников!. Колхозы этого района вы
полнили сезонный план вывозви леса на
100.6 процента. ' подвозки леса —  на
241.6 процента. Колхозные лесорубы н 
возчики, несмотря на то, что досрочно вы
полнили план, продолжают работать па 
леглучастках, не снижая вабраяньл тем
пов Они заготовляют и вывозит лес сверх 
плана.

Второе место занял Пышкино-Троицкий
район {председатель райисполкома тов. 
Хмелев, секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Да.1 ызин). колхозы которого выполнили 
сезонный шдан подвозки леса на 200,6  
процента, вывозки леса —  на 97,1 про
цента.

Третье место занял Тегупьдетский рай
он (председатель райисполкома тов. Ху- 
дяшев, секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Даньценко), колхозы которого выполнили 
сез1Шное задание по вывозке леса на 
108,8 процента, по подвозке —  па 97,2 
пропента.

Несмотря на зязчичельпое улучшение 
работы лесной промышленности области, 
на ряде предприятий еще неполностью ис- 
пользукугея большие резервы производства 
для вьшол?1ения и перевыполнения госу
дарственного плана лесозаготовок. Значи
тельное количество механизмов все еще 
простаивает, медленно внедряются передо
вые методы органи.эации труда, отдельные 
руководители допуска.юг нарушения в 
рагстаповке средств производства.

Партийные и профсою.зные оргаямзащти,' 
хозяйственные рутоводители еше недоста
точно удааяют внимания организации со- 
пиалистического соревнования, направлен
ного на борьбу за выпуск вытококачест- 
веяной продукции, за снижение себестои
мости кубометра древесины.

В марте в ряде районов области вместо 
усилепия темпов заготовки и вывозки ле
са оглаблено руководство лесозаготовками, 
дощ’щеп отлив сезонников с лесоучастков. 
Так. например, с лесоу'часчков. где работа
ют колхозники Томского района, выбыло 
48 лесору'бов и 70 возчиков с лошадьми. 
По сушеству в Томском районе свертыва
ют лесозаготовки.

Райкомы BEnfei и райисполкомы обяза
ны принять оперативные меры, обеспечи
вающие высокопроизводительный труд 
всех сезонных лесорубов и возчиков до 
конца сезона, участие в лесозаготовках 
такого количества сезонников, которое 
требуется для выполнения установленного 
задания каждому леспромхозу, колхозу, 
району, развернуть среди сезонных лесо
заготовителей социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение кварталь
ного и сезонного планов, за сверхплано
вый лес государству.

Надо широко распространить почин 
леспзагоровтгтелей Томского леспромхоза, 
колхозников и колхозиип Шегарского и 
Кож-евпиковского районов, организовать 
деиствепнор сопиалнстич1еское, соревнова
ние кадровых и сезонных рабочих за до
срочное вьшолнение квартального и се
зонного планов лесозаготовок, принять все 
меры к улучшению организации труда ле
сорубов, возчиков, механизаторов, все си- 
•ды и средства направить на вьшолнение 
задач, поставленных перед лесозаготовите
лями области.

Тракторист Никифор Петров
.... ............
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в разные стороны от верхнего склада 
веером расходятся волоки. По ввам идут 
трелевочные тракторы.

На одной КЗ машин —  Никифор Петров.
Трактор, ведомый им, меллепно подходит 
Б эстакаде и остапавливается. Помощник 
водителя отцепляет чекер. Не разверты
ваясь, машина задним ходом идет обратно 
в лесосеку Так Петров делает всегда, если ' трактора ЕТ-12, интересуется опытом ра-

монту трактора. Хорошо зйая иаппшу, он 
точно составляет график ремонта и пред
ставляет его ремонтникам. Не было слу
чая, чтобы машина т. Петрова раньше 
срока встала на ремонт.

Тракторист систематически повышает 
свой технический уровень Он знакомится 
с литературой по вопросам эксплуатации

расстояние трелевки не превышает двести 
метров.

В лесосеке все уже подготовленю. Чоке- 
ровщкк зацепил хлысты, и Никифор Пет
ров вкдючает лебедку. Трактор тянет тро
сом хлысты на себя, на щиток и опять 
движется к  эстакаде. Тракторист ведет ма
шину четко, не торопясь. В лесу он ни
когда не старается выбирать хлысты, а 
берет все подряд —  тонкие и толстые, по
степенно очищая участок от леса.

Рейс .следует за рейсом без задержек. В 
конпе рабочего дня трактористу сообщают 
итоги работы. Сменное задание выполнено 
на 120 процентов.

Еак правило, вечером Никифор Петров 
внимательно проверяет мотор, осматривает

боты трактористов области и Союза. Не
давно он задался целью усовершенстеовать 
одну из деталей трактора. Причиной про
стоев трелевочных машин часто является 
поломка балансира. Тракторист решил 
усилить стакан балансира, сделав общую 
ось для обеих втулок.

Никифор Петров —  лучший водитель 
трактора ЕТ-12. В оопиа.дистическом со- 
ре»новании по профессиям он занимает 
первое место среди трактористов-трелевщи- 
ков области.

Тракторист умело сочетает производ
ственную работу е общественной. В про
шедшие выборы народных судов в на-

важпрйнгие узлы и крепления, устраняет ' родных заседателей тов. Петров коллекти- 
нелостатки. Он тшатеаьно иросматривает вом леспромхоза избрал в народные зале- 
систему зажигания и лебедку. Он не ухо
дит домой до тех пор, пока не убедится, 
что все в порядке.

Особое внимание Никифор Петров уде
ляет профилактическому и текущему ре-

датели.
На сшмже: Н. Петров за работой.

Текст и фото В. ЛИПАТОВА,
Балтайский леспромхоз.

Перевыполняют нориы
Кадровые рабочие и сезонники Пиков- 

ского лесозаготовительного участка Колна- 
шевского леспромхоза широко развернули 
социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение плана осенне-зимнего се
зона лесозаготовок.

Успешно трудятся на лесозаготовках 
лесорубы и возчики колхоза имени Сверд
лова, Инкинского сельсовета, тт. Королев, 
Миляев, Королева. Они ежедневно перевы
полняют нормы на 15— 20 процентов.

Не отстают от них члецы сельхозарте
ли «Искра Ильича», Ново-Ильинского 
сельсовета, тт. Макеев и Трифонов. Они

ежедневно вывозят леса почти в полтора
раза больше задания.

Колхозники сельхозартели имени Димит
рова, Чажемтовского сельсовета, тт. Ко
тельников, Александров, Ангибасов свои 
сменные задания выполняют на 130—  
140 процентов.

Образцы высоюопроизводичрлъного труда 
показывают кадровые рабочие Пиковского 
лесозаготовительного участка молодые мо
тористы электропил тт. Афанасьев и Кри
кунов. Они ■ ежедневно заготовляют на 
15— 20 кубометров леса больше нормы.

М. БАРЫШЕВ.

П Е Р Е К Л И Ч К А  Б Р И Г А Д И Р О В  П О Л Е В О Д Ч Е С К И Х  Б Р И Г А Д

ЦелЬ—завоевать вЬюокий уроЖай
Добьемся
первенства

Полеводческой бригадой я руковожу 
вот уже в течение семи лет.

Роль бригадира особенно возросла пос
ле укрупнения колхоза Перед бригадой 
стали новые задачи, открылись большие 
возможности для подъема колхозного 
щ>оиз[!Одства.

В работе бригадира первостепенное 
значение имеют правильные взаимоотно
шения бригадира с председателем колхоза 
и членами правления и полное использо
вание всех прав, предоставленных брига
диру. Такое положение, конечно, зависит 
не только от бригадира, но и от 1гредседа. 
теля артели, который дает или не дает 
возможности бригадиру больше проявлять 
творческой инициативы и самостоятельно
сти. Хороший председатель не подменяет 
бригадира, а всяческл содействует повы
шению его роли в колхозном производ
стве.

Я, как бригадир, держу постоянную 
деловую связь с правлением колхоза.

Бригадиры полеводческих бригад в на
шем колхозе являются первыми помощни
ками и сове'гчпками председателя колхоза, 
его опорой. В свою очередь, председатель 
колхоза, но вмешиваяст непосредственно в 
дела бригады, всегда оказывает нам, бри
гадирам, помощь в работе Нередко брига, 
днры колхоза собираются вместе, чтобы 
сообща обсудить тот или иной вопрос.

Отчеты бригадиров на заседании прав
ления колхоза, как правило, подверга
ются всестороннему анализу и обсужде
нию Каждый из нз( старается не отгора
живаться, кюнечно, 0 1 другой бригады и 
бес-иокоится о том. чтеоы не отставали и 
остщ1ьные бригады в подготовке к севу и 
в про{!едеяни других мероприятий.

Между полеводческими бригадами ор
ганизовано социалистическое соревнова
ние. Новое в работе одной бригады стано
вится юстоянием всех.

Требуя от членов бригады соблюдения 
Устава еельхозарт'сли распорядка дня, я 
не забываю с ними держать совет. В сво
ей работе я опираюсь на актив.

Состав бригады постоянный, н эго об

легчает работу. Еолхоеники хорошо 
знают свое дело и место и стремятся 
работать лучше. Но надо сказать, что так 
трудятся не все колхозники. Некоторые 
члены бригады не выполняют норм, нару. 
шают трудовую дисциплину. Поэтому вос
питание колхозников, укрепление тру
довой дисциплины является одним из важ
нейших вопросов руководства бригадой.

Я не оставляю без внимания ни одной 
«мелочи». Постоянно находясь среди кол
хозников, своевременно устраняю непо
ладки в работе, с отдельными колхозни
ками провожу индивидуальные беседы, 
важные вопросы работы обсуждаем на 
производственных совещаниях бригады. 
Эти совещания повышают инициативу и 
ответственность колхозников за дела 
бригады, помогают сообща вскрывать ре
зервы, намечать пути улучшения работы.

Например, в январе на производствен- 
ипм совещании бригады мы обсудили во. 
нрос о подготовке к севу, памеч'или сроки 
выполнения работ. Решение совещания 
выполнено почти по .̂ностыо.

В прошлом году наша бригада хорошо 
подготовилась к полевым работам, провела 
весенний сев за 18 рабочих дней. Осенью 
своевре.менно убрали урожай. Это помог- 

I ло колхозу своегфемепно рассчитаться с 
I государством по хлебопоставкам, засыпать 
I семена на весь посевной клин 1952 года,
! создать страховые фонды и выдать хлеба 

колхозникам по 2 килограмма 300 п)ам- 
I мов на трудодень.
I К весеннему севу текущего года наша 
’ бригада начала готовиться еще с осени. 
Зима прошла в напряженном труде. Сей
час псе семена доведены до посевных 
кондиций, дважды проверены на всхо- 
лееегь в лаборатории. Инвентарь, сбруя 
отремопгнрованы полностью, усиленно со
бираем я пы1!пзим на поля местные удоб. 
рения, готовим также мешкотару, создаем 
запас кормов на период весенне-нолевых 
работ.

В дни HoiroTOinKH к весеннему севу 
образцово грудятся кузнец тов. Са
харов, колхозники тт. Шошкин и Еремин, 
конюх тов. Пронин и другие.

Серьезное внимание мы обращаем па 
повышение культуры земледелия. Нынче 
мы больше нрименим удобрений, осо

бенно местных и гранулированных, 
В бригаде имеется более ста гекта
ров зяби и трижды перепаханных паров. 
Весной по производственному плану на
шей бригаде предстоит засеять 405 гек
таров зерновых и технических культур, 
в том числе 175 гектаров пшеницы —  
это намного больше, чем в прошлом году.

Обсудив свои возможности, члены на
шей бригады решили сев провести за 15 
рабочих дней при строгом соблюдении 
всех правил агротехники и высоком каче^ 
стве работ и вырастить урожай на всей 
посевной площади не ниже ста пудов с 
гектара.

Мы вызвали на социалистическое со. 
ревнование за образцовую подготовку и 
проведение весеннего сева полеводческую 
бригаду Л1 4. В нашем колхоза в конце 
марта будут подводиться итоги социали
стического соревнования бригад. Члены 
нашей бригады сейчас грудятся с особым 
напряжением, чтобы завоевать первенство 
среди полеводческих бригад нашего кол
хоза.

М. КЛОПОВ,
бригадир полеводческой бригады № 1 

колхоза «Искра», Кривошеинского
района.

Крепить содружество 
полеводческой 

и тракторной бригад
Тесное производствешгое содружество по

леводческой бригады с тракторной —  одно 
из решающих условий сокращения сроков 
и повышения качества всех полевых ра
бот. высокопроизводительного использова
ния техники и достижения высокой уро
жайности.

' Паш колхоз имени Кирова, Бакчарского 
района, обслуживает одна тракторная 
бригада. В ней 9 тракторов на три поле- 

I водческие бригады Правление колхоза 
совместно с представителем МТС при уча
стии всех бригадиров заранее енданирова- 

1 ли работу бригад.
В практике прошльп лет были факты,

! когда тракторная бригада хорошо гото
вила почву во-время производила сев, а 
полеводческая бригада не проводила под- 

I Бормку, затягивала нроподку, допускала

потери при уборке, в результате урожай 
снижался. Было и так, что полеводческая 
бригада провела вое работы во-время, а 
тракторная бригада опоздала с подготовкой 
почвы, затянула посев и урожай тоже 
снизился. В получении высокого урожая 
одинаково заинтересованы обе бригады. 
Поэтому мы должны так согласовать 
свои действия, чтобы все полевые работы 
проводились доброкачественно и в уста
новленные сроки.

Успех веоеииего сева зависят главным 
образом от высокопроизводительного ис
пользования тракторов, всех почвообраба
тывающих и посевных орудий. Мы поста, 
вили своей задачей создать трактори
стам все необходимые условия для этого. 
На каждый трактор имеется по два трак- 
то-рпста и по два прицепщика. Из числа 
лучших колхозЕшнов выделены заправ
щик, учетчик, возчик горючего. Наша 
бригада также обеспечивает бесперебойную 
подвозку воды, семян, гзэочурочки. Для 
трактористов оборудуется вагончик. Обед 
намечено доставлять трактористам прямо 
на полосу.

Сил и средств в нашей бригаде вполне 
достаточно для того, чтобы вьгаолнять са
мостоятельно все полевые работы, начи
ная от сева и кончая уборкой урожая и 
обмолотом хлеба: Колхозники нашей брига
ды ВЗ.ЯЛЙ обязательство получить урожай 
зещшвых на всей площади посева в сред
нем по 17 центиедюв е гектара, а на 
семенных участках —  по 25 центнеров. 
Сейчас усиленно ведется вывозка удобре
ний па поля с тем, чтобы план заготовки 
и вывозки удобрений вьшолнить к  10 ап
реля.

Бригада тщательно сплатровала всю 
свою работу на период весеннего сева. 
Каждый колхозник знает годовое произ- 
водствлшиое задание бригады, новые, по
вышенные нормы выработки. Члены 
бригады вот уже второй год изучают осно
вы сельскохозяйственной наута на трех
годичных агротехнических курсах.

Применяя полученные знания на нрак- 
тике, мы добьемся высоких урожаев всех 
сельскохозяйственных культур.

В. ДЕРЯГИН,
бригадир полеводческой бригады М° 2 

колхоза имени Кирова.

Обращение греческих демократов 
н товарищу И. В. Сталину

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. (ТАСС). Сегодня
ишолняюопий обязанности постоянного 
представителя СССР ггри ООН С. К. Царад- 
кнн яаправял председателю VI сесоия Ге
неральной Ассамблеи Падилья Нврво пись
мо, в котором говорится:

«Г-н председатель, при этом направляю 
Вам следующие телеграммы, полученные 
на имя И. В. Сталина от приговоренных к  
смерти греческих патриотов Пикоса Бе- 
лояняиса и Элли Иоаня,^ н о т  их род
ственников’

«Генералиссимусу Сталину.
^ На основании ложного обвшеяия в 
шпионаже королевский комиссар военного 
трибунала Афин потребовал смертного 
приговора нижеподписавшимся; Нтгкосу 
Велояннису, Элли Иоаниду, Лазарядису и 
другим.

Обращаясь к  Вам. мужественному борцу 
за всеобщий мир, заявляем о новом назге- 
рении поджигататей войны смертными 
приговорами разжечь ненависть в нашей 
много'страдальноп стране и в нашей крови 
утопить стремления греческого парода и 
других народов к миру, демократии и сво
бодной жизни. Просим Вашего личного 
вмешательства для предотвращения гото
вящегося нового преступле1ния. Никое Бе- 
лояняис. Зл.ти Иоаниду».

«Генералиссимусу Сталину.
Королевский комиссар военного трибу

нала Афин потребовал смертного пригово
ра нашим детям Никосу Велояннису. Элли 
Иоаниду и 10-ти другим обвиняемым. 
Имеется опасность, что пршхшр будет не

медленно прнввдеи *  нсполиенне по йге-̂  
дующим причинам: после вынесения 
смертного приговора не будет законных 
оснований не приводить его в исполнение; 
речь идет о гражданах которых уже 

! рм приговорили к смертной  ̂ каэии тря 
' месяца тому назад за политические убеж
дения; указанные граждане содержатся в 
изоляции в асфалиш с 1950 года, наша 
страна по существу находится в состоя
вши войны.

Во имя того, что среди тех, кому ко
ролевский комиссар потребовал смертной 
казни, имеется кормящая мать, а также 
потоку, что ваша многострадальная роди
на не хочет больше крови, а, наоборот, 
жаждет тишины и успокоения страстей, 
мы берЙм на себя смелость от липа всех
12-ти обратиться к  Вашим человеческим 
чувствам и просить помощи. Во имя свя
щенного закона всепрощения и милосер
дия умоляем Вас использовать все Ваше 
влияние и повлиять на наше правитель
ство, чтобы оно не допустило предстоя
щего расстрела.

С глубоким почтением Ваоилиш Вело- 
янни, Иро Паппа».

Ввиду вышеизложенного, прошу Вас, 
г-н иредседате.ть. принять через Организа
цию Объедине(гных Наций срочные меры 
в спасению жизни этих греческих патрио
тов, а также издать настоящее письмо в 
качестве докуметта Генеральной Ассамблеи 
и разослать его правите.1 ьствам всех 
стран —  членов ООН- С уважением
С. К. ЦзранкиЕ»,

О бращ ение к  товарищ у И. В. С талину  
родственников приговоренных к смерти  

греческих патриотов и политических  
заклю ченны х

НЬЮ-ЙОРК. 4 марта. (ТАСС). 3 марта 
исполняющий обязанности постоянного 
представителя СССР при ООН С. К. Ца- 
рапюип направи.1 председателю VI сессии 
Генеральной Ассамблеп ООН Падилья 
Нерво письмо следующего содержания:

«Господин председатель, па имя Предсе
дателя Совета Министров Сокш Со
ветских Социалистических Реснубли® 
И. В. Сталина получены следуюшле теле
граммы от родственников греческих пат
риотов, прнговоре1шых к смертной казни, 
и от политических заключенных в тюрь
ме Авероф:

«Генералиссимусу Сталину.
С застывпгнм сердцем перед призраком 

смерти, TTposaromefl с часу на час моему 
единственному сьигу, приговоренному к  
смерти за то, что он провозгласил свои 
политические убеждения, я обращаю к  
Вам мои надежды. Только Вы и все про
грессивное человечество можете остано
вить отряд, приводящий в исполнение 
смертные приговоры. Не дайте пролиться 
новой крови в моей страпе. Спасите на
ших детей, ожидающих смерти.

Василики Белбягпги».
«Генералнсси.чуту Сталину.
От имени членов комитета всегрече- 

ского об1 >единепия семей политичееких 
заключенных и ссыльнык протест^та про
тив про.толжающихся бедствий и страда
ний по.титзаключе1гных. Протестуе1М про
тив перевозки в .трутне тюрьмы заключен
ных. больных туберку.теэом, против ноевых 
судов, против намечаемых расстрелов за 
якобы проведение шпионажа. Не надо 
больше крови. Достаточно уже матерей в 
трауре, не надо больше слез. Просим по
мощи и умиротворения страны. Просим 
вееобшей амнистии. Глезу, М^ати.ду, 
Адамопулу, Триккали, Потамиану, Прове- 
ленгу».

«Генералнсстгусу Ста.топу.
От имеш всех заключенных в тюрьме 

Авероф протестуем против намерения пра
вительства расстрелять героя Белояпниса

I н его товарищей. Протестуем против шг-
иереиия правительства осквернить досто- 

1 инство борца Белоянниса клев&гой о Toat, 
I что он якобы занимался шпионажем. 
Единственная цель правительства —  поло
жить нача.10  новому периоду расстрелов. 
Обращаемся к Вам, к демократическому 
человечеству с просьбой остановить гото
вящееся преступление и сшасти чеевньп 
борцов народа.

Матфеос Цимбукидис —  бывший депу
тат, Тасос Хайноглу —  журналист».

Из приведенных выше телегра.мм видно, 
что заверения, сделанные делегатом Гре
ции 20 и 23 ноября 1951 года на заседа
нии Опепяатшого политического комитета 
VI сессии Генеральной Ассамблеи относи
тельно того, что указанным в этих теле, 
граммах греческим патриотам смертная 
казнь не угрожает и что все они подяа- 
дают под меры помилования, принятые 
греческим правительством, в действите.гъ- 
ности были направлены лишь на то, что
бы ввести в заблуждение ООН и мировое 
общественное мнение.

Эти телеграммы свидетельствуют также 
о том, что жизнь указанных греческих 
патриотов находится в величайшей опас
ности, под угрозой приведения в иенплне- 
ние вынесенных им смертных приговоров.

Ввиду изложешого прошу Вас, госиодип 
председатель, руководствуясь нринятъгм на 
II I и IV сессиях Генеральной Ассамблеи 
гуманным ПОДХО.ДОМ к  защите жертв поли
тического террора в Греции, срочно при
нять через ООН все необходимые меры в 
спасению жизни этих греческих патрио
тов.

Прошу Вас также принять меры к  из
данию настоящего письма в качестве до
кумента Генеральной Ассамблеи и разо
слать его правительствам всех стран —  
членов ООН. С уважением С. К. Царап- 
кпн».

Аналогичное письмо наттрав.тено С. Е, 
Царашшшьш в адрес Секретариата ООН.

Письма С . К .  Ц арапки на пр ед сед ател ю  
6-й сессии Генеральной Ассамблеи О О Н  

и С екр етар и ату  О О Н
НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. (ТАСС). 3 марта

пополняющий обязанности постояшюго 
представителя СССР при ООН С. К. Ца- 
рапкин пашравил председателю 6-й сессии 
Генеральной Ассамблеи Падилья Нерво 
следующее письмо:

«Г-н председатель, иного получена из 
Лондона от лиги борьбы за демократиза
цию Греции следующая , талограмма: 
«С. К. Царашкипу, делегация СССР при 
ООН, Лейк-Саксесс. Афинский военный 
трибунал вынес восемь смертных пригово
ров, в том чис,ле Белошгнису и женщине 
Поаниду. Призываем Вас обратиться к 
секретарю ООН и председателю Ассамблеи 
с настоятельной просьбой немедленпо вме
шаться, чтобы предотвратить казнь. Ваше 
вмзшател1»ство в прошлом спасло жизни. 
Призываем Вас депстповать пеме.длюнно.

Секретарь лиги борьбы за демократиза
цию Греции».

. Ввиду вьшгеязложенното, црошгу Вас. 
г-а председатель, руководствуясь приня
тым на третьей и четвертой сессиях Гене
ральной Ассамблеи гуманным подходом в 
защите жертв политического террора в 
Греции, немедленно предпринять меры в 
TOiry, чтобы не допуртить приведение в 
исятолнение смертных приговоров в отно,- 
шении Н. Белоянниса, Э. Иоани.лу и дру
гих приговоренных в смертной казни и 
тем самым спасти жизнь греческим пат
риотам.

Прошу Вас также принять меры в из
данию этого письма в качестве документа 
Генеральной Ассамб.леи и разослать его 
правительствам всех стран —  ч.ленов 
ООН. С уважением С. К, Царапкин».

Подобное же письмо направлено С. Е. Ца- 
рапкиным Секретариату ООН.

В защ и ту  гр е ч е с ки х  патр и о то в -д ем о кр ато в
БМАРЕСТ, 5 марта. (ТАСС). В Румы

нии проходят собрания и митинги проте
ста против судебного террора в Греции.

В многочисленных резолюциях, теле
граммах и письмах, направляемых в ООН 
и греческому правительству, румынские 
трудящи1'ся требуют освобождения Никоса 
Белояпниса и его товарищей. В телеграмме 
Иоютоянного комитета защиты мира 
Румынской народной республики греческо
му премьер-милгастру говорится:

От имени более 11 миллионов граждан

Румынии, подписавших Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении Пакта 
Мира между пятью великими державами, 
мы выражаем наще глубокое возмущение 
чудовищным судебным процессом, инсце
нированным в Афинах, и решительно тре
буем отмены преступного приговора, осво
бождения Никоса Белоянниса и остальных 
героических борцов за иггр.

Мы требуем немедленного прекращения 
преследований сторонников мира в Гре
ции.

П р о тесты  в С Ш А  против т е р р о р а  в Греции
НЬЮ-ПОРК, 5 марта. (ТАСС). Смерт

ный приговор 8 греческим патриотам вы
звал сильное возмущение среди профсою
зов и прогрессивных групп в США.

Вечером 3 марта в г. Нью-Йорке уча
стники 4-тысячного митинга послали 
иремьер-мгишетру Дластирасу телеграмму

протеста протшв смертных приговоров я 
заключения в тюрьму греческих патрио
тов. К протесту присоединились также 20 
профсоюзных пручга, 12 других организа
ций и 30 деятелей науки, искусс4ва и 
лиц свободных профессий.
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Гоголевские дни за рубежом
Ч Е Х О С Л О В А К И Я

ПРАГА, 4 марта. (ТАСС). Вчера вече
ром в Иралсском домо работников искусств 
состоялось торжественное заседание, по
священное памяти гениального русского 
писателя Н. В. Гоголя.

На заседании присутствовали члены 
правительства Чехословацкой республики, 
председатмь Национального собрания
0. Йон, многочисленные представители 
чехословацкой общественности, деятели 
науки и культуры, лауреаты государст
венных премий, передовики столичных 
предприятий, а также дипломатические 
представители Советского Союза и стран 
народной демократии.

Вступительную речь произнес Зденев 
Неедлы.

С большим докладом о творчестве вели
чайшего русского пнсателя-реалиста 
Н. В. Гоголя выступил заместитель мини
стра информации и культуры чешский 
поэт Иржи Тауфер.

От имени Всемирного Совета Мира с 
речью выступил секретарь Всемирного 
Совета Мира Рой Гор.

Затем с большим подгемом ' участники 
торжественного заседания приняли при
ветствие Всесоюзному юбилейному коми
тету по проведению столетия со дня смер
ти Н. В. Гоголя и Всемирному Совету 
Мира.

В состоявшемся затем концерте видней
шие мастера пражских театров исполнили 
отрывки из прозаических и драматиче
ских произведений Н. В. Гоголя, а также 
были исполнены музыкальные произве
дения на свшсеты велшшго русского пи
сателя.

Д А Н И Я

КОПЕНГАГЕН, 4 марта. (ТАСС). 1емо- 
кратическая общественность Дании отме
чает сегодня столетие со дня смерти ве
ликого русского писателя Николая Ва
сильевича Гоголя.

Газета «Ланд ог фольк» помещает 
статью датского писателя Отто Гельстеда, 
озаглавленную «Мертвые души и живой 
огонь». Автор статьи рассказывает о жиз
ни и творчестве великого русского писа
теля, хорошо знакомого датчанам по поэме 
«Мертвые души» и бессмертной комедии 
«Ревизор», которая была недавно постав
лена на сцене королевского театра.

Б О Л Г А Р И Я

СОФИЯ, 4 марта. (ТАСС). Сегодня ве
чером в Софийском Народном театре со
стоялось торжественное заседание, посвя
щенное 100-летию со дня смерти велико
го русского писателя Н. В. Гоголя.

На вечере присутствовали члены По
литбюро ЦК Болгарской коммунистической 
партии, члены правительства, а также 
посол СССР в Болгарии М. Ф. Бодров и 
дипломатические представители ст1]ан на
родной демократии.

Доклад о жизни и творчестве Н. В. Го
голя сделал писатель, лауреат Димитров- 
ской премии Георгий Караславов.

На заседании выступил также украин
ский поэт лауреат Сталинской премии 
Микола Бажан.

С огромным воодушевлением собравшие
ся приняли тексты приветственных теле- 
грам.ч гениальному учителю и вождю все
го прогрессивного человечества, великому

знаменосцу мира товарищу Иосифу
Виссарионовичу Сталину и в адрес Все
мирного Совета Мира.

После заседания состоялся большой кон
церт.

В ознаменование 100-летия со дня 
смерти Н. В. Гоголя указом Президиума 
Народного собрания народной республики 
Болгарии улица «Фракия» в Софии пере
именована в улицу Н. В. Гоголя.

ХЕДЬСИНКИ, 4 марта. (ТАСС). Обще
ственность Финляндии отмечает столетие 
со дня смерти великого русского писателя 
Н. В. Гоголя.

Финскому народу хорошо известны мно
гие произведения Н. В. Гоголя. До настоя
щего времени на финский язык были пе
реведены; поэма «Мертвые души», по
весть «Тарас Бульба», «•Нос», «Вий», 
«Повесть о том, как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем», ко
медии «Ревизор» и «Женитьба».

Многие газеты и журналы публикуют 
статьи, посвященные жизни и творчеству 
Гоголя.

Газета «Вапаа сана» опубликовала 
статью прогрессивной финской писатель
ницы Майи Савутиэ «Николай Гоголь —  
вестник реализма».

В этой статье подчеркивается огромное 
значение Гоголя для всей мировой лите
ратуры.

Газета «Тюэкансан саномат» напечата
ла посвященные Гоголю высказывания 
профессора Эйно Калима, режиссера Юсси 
Снеллмана и артиста Каарло Халттунена.

Р У М Ы Н И Я
БУХАРЕСТ, 4 марта. (ТАСС). Трудя

щиеся Румынии широко отметили 100-ле
тие со дня смерти великого русского пи
сателя Н. В. Гоголя. В городах и район-' 
ных центрах страны состоялись собрания, 
посвященные этой дате, проведены лек
ции и доклады о жизни и творчестве Го
голя.

100-летию со дня смерти великого рус
ского писателя было посвящено состояв
шееся вчера в Академии наук Румынии 
торжественное заседание. Академик Ми
хаил Садовяну сделал доклад «Место Го
голя в русской классической литв1ратуре».

Все бухарестские газеты сегодня поме
стили портреты Н. В. Гоголя, опубликова
ли статьи, посвященные гениальному 
классику русской литературы.

К И Т А Й

ПЕКИН, 4 марта. (ТАСС). Центральная
и провинциальная печать публикует се
годня материалы, посвященные столетию 
со дня смерти великого русского писателя 
Н. В. Гоголя. В газетах помещены порт
реты Гоголя, а также гравюры и фото
снимки отдельных сцен из гоголевских 
комедий, идущих в советских театрах.

Газета «Женьииньжибао» опубликовала 
статью редактора журнала «Вэньибао» 
Фын Сюэ-фына, в которой автор пишет о 
влиянии Гоголя на прогрессивную литера
туру Китая и в особенности на творчест
во великого китайского писателя Лу Синя.

В статье «Ревизор» в Китае», опубли
кованной в той же газете, известный дра
матург Чэн Бай-чэнъ отмечает огромное 
значение постановки этой бессмертной ко
медии Гоголя в Китае.

К Международному экономическому 
совещанию в Москве

ЛОНДОН, 5 карта. (ТАСС). Как сообща
ет «Дейли уорвер», в состав английской 
делегации на Междуиародное экономиче
ское совещание в Москве войдут предста
вители по меньшей мере 9 отраслей хо
зяйства, несколько видных экономистов, 
членов парламента и профсоюзных деяте
лей.

Газета сообщает, что в состав делегации 
уже вошли представители сельского хо
зяйства, полиграфической промышленно
сти, текстильной промышленности, дерево
обделочной иромышлевности, станжосгрои- 
тельной, меховой, керамической и тран
спортного машиностроения. Создан подгото
вительный комитет с местопребыванием в 
Лондоне.

Районный комитет объединеннотх) проф
союза машиностроителей в городе Абердин 
обратился К исполкому профсоюза с прось
бой послать своих представителей на сове
щание.

«Дей.ди уоркер» помещает интервью с 
генеральным секретарем объединенного 
профсоюза литейщиков Гарднером, который 
призывает к расширению торговли с Со
ветским Союзом и Китайской народной 
республикой. Гарднер заявил, что англий-

1 ская машиностроительная щхпгьппленность 
в результате германской, японской и аме
риканской конкуренции «находится нака
нуне самого катастрофического кризиса в 
своей истории». Ввиду более низкой за
работной платы в Германии и Японии и 

i более высокой производительности труда в 
I Америке, сказал Гарднер, проду'кция ма
шиностроительной промыш-тенности этих 

I стран скоро будет значительно дешевле, 
чем английская продукция.

При этом необходимо также Егметь в ви
ду, что Америка настаивает, чтобы Англия 
использовала значительную часть неболь
шого количества стали, которым она рас
полагает, для. производства вооружения, а 
не экспортных товаров.

В этих условиях вое налги виды на бу
дущее зависят от продажи станков и дру
гой продукции машииостроительиой про- 
мъгшлешюсти в Россию и Китай, В тече
ние всего периода кризиса Россия поддер
живала производство Лацкашира. а Китай 
в настоящий момент смог бы поглотить 
все, что мы можем произвести. По и в  
этом случае Америка мешает нам сделать 
то, что является единственньш спасением 
для нашей страны.

Выступление Хъюлетта Джонсона
ЛОНДОН, 4 марта. (ТАСС). Как сообща

ет агентство Пресс Ассошиэйшн, вчера ме
стный совет защиты мира в Степпи (Лон
дон) организовал китанг, на котором вы
ступил настоятель Кентерберийского собо
ра Хьюлетт Джонсон.

Касаясь экономического положения Ан
глии, Джонсон отметил, что «цены растут, 
социальные мероприятия урезываются, со
кращаются ассигноваиия на просвещение, 
строительство жилых домов и больвид. 
Нам угрожает катастрофа».

Критикуя политикапов, которые часто 
разглагольствуют о вооруженных силах 
Советского Союза, Джонсон заявил: «Как 
они сонериичают друг с другом в оценке 
численности русс^сих армий! Они говорят 
так, словно им все известно. Шинуэлл за
явил, что русские имеют 2.5 миллиона 
человек под ружьем. Стрэчи назвал цифру 
в 4 млн., после чего Шинуэлл, чтобы не 
отстать, назвал цифру в 4,5 млн. О чем 
они только думают?».

Остановившись на гонке воор'ужеиий в 
Америке, Джонсон подчеркнул, что от-

ветствелплость за эту пагубную политику 
несет «клика в верхах», что подавляю- 
пгее большинство американцев не хочет 
вой'ны. «Большинство американцев, —  
сказал он, —  вообще не знает, что про
исходит. Я хотел бы рассказать нм об 
этом. Именно поэтому меня пе пускают в 
Америку, чтобы я не мог рассказать аме
риканцам, что происходит.

Военные приготовления служат спасе
нием длн крулгного американского каиита. 
ла. Каждый миллион до.лла'ров. который 
тратился на войну в Советском Союзе, бьи 
тяже.лым уда[юм для его планов мирного 
экономического развития Но каждый м'ил- 
лион долларов, колюрый расходуется на 
военную подготовку в США, является на
ходкой для промылплениооти, в которой в 
противном случае возникла бы колоссаль
ная безработица и, возможно, социальная 
революция».

Хьюлетт Джонсон закончлм свое вы̂  
ступление следующими словами, встречен
ными аплодисментами: «Трудитесь во имя 
мира и протяните руку друж,бы России и  
Китаю».

Суд по делу 16 руководителей организации 
коммунистической партии США в Нью-Йорке

М онгольская га зе та  „ У н э н “ о Гоголе
УЛАН-БАТОР, 4 марта. (ТАСС). Мон

гольский парод отмечает столетие со дня 
смерти великого русского писателя Н. В. 
Гоголя. Центральные и местные газеты по
свящают этой дате статьи, помещают пор
треты Гоголя. Газета «Упэн» в передовой 
статье, озаглавленной «Великий русский 
писатель», пишет:

«Вместе со всем прогрессивным челове
чеством наш народ отмечает столетие со

дня смерти великого русского писагеля- 
реалиста Николая Васильевича Гоголя, чья 
произведе1Шя были одними из первых, с 
Ю0Т01РЫМИ трудящиеся Монгольской народ
ной республики познакомились в перево
дах на монгольский язык после установ
ления народной власти».

В Улан-Баторе в учебных заведениях и 
клубах открылись выставки, посвященные 
Гоголю.

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. (ТАСС). Вче<ра 
состоялось судебное заседание по делу 16 
руководителей организации компартии 
США в Нью-Йорке, обвиненных в нару
шении реакционного закона Смита.

Перед началом заседания главный обви. 
няемый но этому делу, член Националь
ного комитета компартии Элизабет Флинн 
в заявлении, переданном представителям 
печати в помещении суда на Фоли-сквер, 
указала:

«Перед лицом всего мира на суде вновь 
решается вопрос не о правах только 16 
коммунистов, а о конституционных свобо
дах 150 миллионов американцев».

Далее Флинн изложила трудности, с ко. 
торыми столкнулись обвиняемые в связи с 
подготовкой своей запцггы.

«Однако, несмотря на все трудности, мы 
отправились на суд отнюдь не настроен
ные фаталистически, —  заявила Флинн. 
— Перед лицом не прекращавшегося шу
ма, поднятого реакцией, борьба против 
кампании правительства по развязыванию 
войны ширится, а борьба против закона 
Смита о контроле над мыслями значитель
но усилилась со времени инсценироганно- 
го суда, проведенного на основе этого за
кона но делу 11 руководителей Коммуни
стической партии... Мы убеждены, что 
сторонники демократии одержат победу 
над законом Смита».

Па судебном заседании 3 марта защита 
обратилась с тремя ходатайствами: во- 
первых, отложить суд на 30 дней с тем, 
чтобы иметь возможность изучить список, 
в котором фигурируют сотни документов 
и который обвинение передало представи. 
телям защиты лишь вгчьром 29 февраля; 
во-вторых, дать разрешение некоторым из 
16 обвиняемых совершить поездки в раз
личные части страны; в-третьих, прове
рить законность состава коллегии присяж
ных, призванной судить этих обвиняемых, 
поскольку присяжные были выбраны из 
списка, из которого систематически ис
ключаются фамилии рабочих и негров, 
тогда как фамилии богатых дельцов и 
других представителей реакции система- 
пгчески включаются, чтобы заранее обес
печить благоприятный для обвинения вер. 
дикгг.

Несмотря на требования обвинения не
медленно начать процесс, судья Димок от
ложил заседание суда до 31 марта и раз
решил защите изучать до 31 марта спи. 
сок документов, представляемых «в каче
стве доказательств». Судья заявил также, 
что 31 марта он примет для рассмотрения 
материалы, которые будут представлены 
защггтникаии в качестве доказательств 
дискриминационного характера системы 
выбора присяжных.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 5 марта. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило сегодня, что соединения Народной 
армии в тесном взаимодействии е частями

китайских народных добровольцев продол
жают вести оборонительные бои.

Вчера на ф(ронтах существенных изме
нений не произошло.

Сегодня зешггные частя Народной ар
мии сбили 3 истребителя противника.

Корейский народ протестует против злодеяний 
американских интервентов

ПХЕНЬЯН, 5 марта. (ТАСС). Газеты
«Нодон синмун», «Мннчжу чосон» и дру
гие номестили серию фотоснимков, разоб
лачающих применение американскнии ин
тервентами бактериологического оружия. 
Первый снимок, помещенный в газете 
«Минчжу чосон». показывает зараженных 
бактериями насекомых, разбросанных на 
снегу после падения бомбы. На втором 
снимке —  внутреннее устройство бомбы, 
разделенной на четыре отсека, в которых 
помещаются зараженные насекомые. Сле
дующие два снимка показывают осколки, 
а также внешний вид бактериологической 
бомбы. Пятый снимок показывает внут
реннее устройство бомбы и механизм, от
крывающий дюк бомбы при ударе о зем
лю.

Газеты публикуют многочисленные со
общения из городов и сел республики, 
свидетельствующие об огромном возмуще
нии трудящихся новым злодеянием аме
риканских интервентов в Корее. По стране 
прокатилась волна митингов и собра
ний, на которых трудящиеся требуют пре-

-нового американского злодеяния. Газеты 
публикуют выступления рабочих, кресть
ян, представителей интеллигенции и об
щественных деятелей, которые клеймят 
позором преступления американских ин
тервентов, совершающих омерзительные 
преступления под прикрытием голубого 
флага ООН.

В Пхеньяне состоялось собрание верую
щих христиан города, на котором выступил 
председатель Пхеньянского комитета .хри
стианской лиги Северной Кореи священ
ник Ли Ен Тхе, осудившее американских 
извергов, применяющих против мирного 
корейского населения бактериологическое 
оружие массового уничтожения людей.

Собравшиеся приняли послание проте
ста, в котором говорится; американские 
лицемеры держат в одной руке библию в 
проповедуют идеи человеколюбия и гума
низма, а другой рукой швыряют бакте
риологические бомбы, совершая потрясаю
щие злодеяния против человечества. Хри
стиане Пхеньяна требуют предания аме
риканских человеконенавистников спра-

дания народному суду виновников этого ведливому суду народов.

Американские агрессоры продолжают применять 
в Корее бактериологическое оружие

ПХЕНЬЯН, 4 марта. (ТАСС). Централь
ное телеграфное агентство Кореи опубли
ковало сообщение " своего специального 
корреспондента, находящегося на восточ
ном фронте, который пишет, что американ
ские агрессоры продолжают сбрасывать с 
сахголетов насекомых, зараженньн бакте
риями эпидемических заболеваний, над 
позициями .кюфейсвой Народной армии и 
китайских народных добровольцев север
нее Янгу, а также в районах восточного 
побережья.

Так, натримеф, 26 февраля в районе 
села Манихондон. волости Сохва, уезда 
Линчжо интервенты разбросали в пяти 
пунктах зараженных бактериями крыла
тых муравьев, а в районе села Сусупни, 
волости Ногымчан, уезда Хвэян в трех 
пугактзх —  зараже1нных пауков, в волости 
Суип, уезда Янгу в пяти местах —  зара
женных мух.

В тот же день в километре ееверо-аа-̂  
паднее Пхенгана, а также в трех кило
метрах северо-зашадлее Кымхва в двух ме
стах были обнаружены массы мух, вшей 
и пауков.

27 февраля интервенты разбросали в 
шести местах волости Лишам. уезда 
Танчжон крылатых муравьев и блох.

В тот же день в ущелье Тэчжонкол в 
Алмазных горах, а также в волости Суиц, 
уезда Янгу бьига обнаружены сброшенные 
интервентами зараженные мухи и комары.

Все эти зараженные бактериями насеко. 
мые. пишет далее корреспондент, сбрасы
вались с самолетов но ночам либо в сна
рядных гильзах, либо в металлических 
трубках. Каждая трубка имеет объем око
ло девяти десятых литра.

Противоэпидемические отряды прово
дят работу по истреблению обнаруженных 
зараженных насекомых.

В ам ериканском  ко нгр ессе
ВАШИНГТОН, 5 марта. (ТАСС). 4 мар

та палата представителей 236 голосами 
против 162 решила отослать законопроект 
правительства об обязательном военном 
обучении (обязательной воинской повин
ности —  Ред.) обратно в комиссию по де
лам вооруженных сил для дальнейшего 
изучения.

По сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед. Пресс, руководители прави
тельства признали, что это решение пала
ты представителей означает, что в этом 
году конгресс, очевидно, не сможет одоб

рить данный законопроект.
Решению палаты представителей предг 

шествовали длительные прения, в ходе ко
торых профсоюзные, фермерские и другие 
массовые организации решительно высту
пали против программы обязательного во- 
еиного обучения в мирное время.

Поскольку в ноябре текущего года бу
дет переизбираться весь состав палаты 
представителей, большинство членов пала
ты, очевидно, опасается принять решение, 
которое явно шло бы вразрез е точкой 
зрения общественности.

ПАРИЖ, 5 марта. (ТАСС). Несмотря на 
репрессии и террор, тунисский народ 
продолжает вести борьбу против француз
ских колонизаторов. Как сообщает газета 
«Се суар», в Джебель-Абиод и около Си- 
ди-Бу-Али тунисские патриоты обстреляли 
французских жандармов. Чтобы помешать 
передвижению воинских частей, участву
ющих в карательных экспедициях, тунис
цы взрывают мосты, поджигают поезда.

События в Тунисе

Редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Т Е А Т Р
Томский областной драматический 

театр имени В П Чкалова.
7 марта — «Ревизор».
8 марта — «Ревизор».
9 марта утро и вечер — «Ревизор*.

Начало спектаклей в 8 час. вечера.

К И н  о
Кинотеатр имени И. Черных. Малый 

зал 7, 8 и 9 марта — художественный 
фильм «Чапаев*. Начало сеансов в 12, 
2, 4, 6, 8. 10 часов вечера.

Дом офицеров. 7 марта — новый ху
дожественный фильм «Жизнь побежда
ет» Начало сеансов в 6 и 10 час. ве
чера. Касса — с 4 часов.

7 марта 1 9 5 2  года в Доме 
офицеров состоится

КИНОЛЕКЦИОННЫИ 
, ВЕЧЕР

В программе: лекция «Совет
ская женщина — активный строи
тель коммунизма» и худон:ествен- 
нщй кинофильм «Член правитель
ства» . Начало в 8 час. вечера. '

Томская областная контора „Главкинопрокат“ на днях выпус
кает на экраны города Томска и области новый 

китайский, художественный фильм
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C 1 марта no 1 апреля 1 9 5 2  
года Томский облкниготирг совме
стно с облпотребсоюзом прюводит

МЕСЯЧНИК КНИГИ
В городских: и районных мага

зинах — большой выбор книг по 
всем отраслям знаний.

Спичечная фабрика «Сибирь» 
продает организациям и частным 
лицам кровельную щепу и штука
турную дранку. Обращаться: 
г. Томск фабрика «Сибирь», от̂  
дел сбыта. 4—1

Производство Дунбейской киностудии Китайской народной 
республики. Выпуск „Главкинопроката" 1952 года.

U Томский учебный комбинат
Управления подготовки кадров счетных работников объявляет прием
НА КУРСЫ СТАРШИХ БУХГАЛТЕРОВ РЕВИЗОРОВ и СТАР

ШИХ БУХГАЛТЕРОВ
Принятые получают стипендию в сумме от 4 0 0  до 6 5 0  рублей, поль

зуются общежитием. Срок обучения — 6 месяце®. Начало занятий — с 
1 апреля 1 9 5 2  года.

Желающие поступить на курсы подают, заявление с приложением лич
ного листка по учету кадров и медицинскую справку.*

Открывается прием на платные курсы рядовых бухгалтеров промыш
ленного учета. Обращаться: г. Томск, переулок Макушина, 14. □

Меняю комнату с коммунальными ус
лугами в г. Новосибирске на комнату с 
коммунальными услугами в г. Томске. 
Обращаться: г. Томск, улица Никитина, 
№ 4 3-й этаж, 31 комната, к Г. Г. Ко- 
нюшиной.

Томской торгово-заго-говитель- 
ной базе Союзлесторга требуются 
старший бухгалтер и экономист 
Обращаться: г. Томск, переулок 
Нахановича, 8.

2 - 2Bl'tttrtltinilitili •■•tiKKiiiiH

Требуется опытная секретарь- 
машинистка. Обращаться: г. Томск, 
управление государственного стра
хования по Томской области, ули
ца Крылова. 9.

2— 2

Шребуются:
мастер массового пошива, грузчики, 

В03ЧИ1СИ на лошади, шофер, столяр, 
уборщица. Обращаться; г. Томск, улица 
Равенства, 38 , отдел кадров артели 
«Рекорд».

бухгалтер материального учета а то
варовед Обращаться, г Томск, улица 
К. Маркса, 5, облпрюмтехенаб; 3—3

механик по ремонту приборов, тех
ник-технолог по холодной обработке 
металлов н резанию, слесаря-ремонтни
ки 6—7 разрядов, разнорабочие, двор
ник. Обращаться: г Томск, проспект 
Кирова 5, отдел кадров завода, 2—1

Гр-ка Хасанова Джиган Шаяхметов- 
на, проживающая в г Томске, улица 
Крылова 46, кв 4, возбуждает дело о 
расторжении брака с гр-ном Хасановым 
Юсупом Хасановичем. Дело слушается 
в Томском областном суде.
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выво.чят из (угроя телеграфную и теле
фонную связь. Да железнодорожной линии 
Сус— Еайруан подожжены шесть железно
дорожных вагонов, в Сен-Жермен (приго
род Туниса) и близ Сфакса взорваны мо
сты. В самых различных районах страны 
спилены телеграфные столбы.

Во время последней карательной экспе
диции в районе Джебель-Абиод было аре
стовано много местных жителей.
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