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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Развивать большевистскую критику 
и самокритику

На в е й  етотвах своей велштой борьбы 
партия Ленива —  Стаяина воспитывала 
тряипш яся в irae . большевистсвой кри- 
•гаш я  самокритики, раввивала ш  твор- 
.чесвув янициатшву и активность, пробуж
дала и яаправляла энергию народных 
масс к единой цели —■ строительству ком- 
.мунизма, Еритива я  самокритика —  это 
особая вакоиомерность и движущая сила 
1^ в я т и я  советского общества, онжрыгая 
!гшием товарища Сталина, 

о: «Борьба между старым и новым, —  т -  
■•«нзйл товарищ Сталин в 1927 году, —  
мянду отмирающим и нарождающимся, ■— 
«гг основа нашего развития. Не отмечая 
м но выявляя ОТКРЫТО и честно, как это 
подобает большевикам, недочеты и ошиб- 
яи в нашей работе, мы закрываем себе 
дор№у вперед. Ну, а мы хотим .двигаться 
вперед. И именно потому, что мы хотим 
дв^1гаться вперед, мы должны поставить 
одной из своих важнейших задач честную 
и революционную самокритику. Без этого 
мет движения вперед. Без этого нет раз- 
вития».

Наша партия во всей своей деятельно
сти руководствуется этими указашшми 
товарища Сталина. Сила больщевязма со
стоит’в тш . что он ие боится критики и 
в  критике недостатков черпает энергию 
для дальнейшего продвижения вперед. 
'Коюгунжтнческая партия призывала и 
призывает ооветских людей ве успокаи
ваться на достигнутых успехах, как бы 
вначительны они ни были, настойчиво пре
одолевать трудности, вскрывать недостат
ки в работе, ш тн дальше, завоевывать 
вовью победы.

Успехи нашей Родины в строштельстве 
Коммунизма вызывают чувство законной 
гордости у советских людей. Славный и 
величественный путь прошла советская 
страна. В короткий исторический срок она 
покончила с вековой отсталостью, превда- 
•тилась в мютучуго оопиалнстическую ш -  
;дустриально-колхознуго державу. Ныне 'Все 
Видят, какой великой силой является Со- 
ветскюе государство, под руководство'М 
оарпан успешно преяроряющее в жизнь 
Яланы кошунявтич!еского строительства.

Но чем значительнее наши успехи, чем 
Серьезнее наши задачи, тем большую тре
бовательность предъявляют к  своей рабо
та советские люди, с тем большей рипи- 
Теданаостью борются они- против недостат
ков, пользуясь методом критики и само- 
ЕРИТИКИ.

Почему ооветские люди проявляют та- 
Вую нетерпйиость к пещбстаткам в работе?

Прежде всего потому, что они кро'вно 
ваинтересовзны в дальиейшем укреплении 
Сотетского государства. Строительство 
ктсунизм а -— родное дело всех трудя
щихся нашей страны. Партия большеви
ков и воспитанные ею советские люди 
работают и борются так, как учит 
товарищ Сталин. Они вскрывают недостат
ки вавоюй работы, недостатки нашего 
строительства, намечают пути ликвидации 
недостатков для того, чтобы и в нашей 
работе, и в нашем строительстве ие было 
застойнюсти. болота, гниения, для того, 
чтобы вся наша работа, все наше строи
тельство улучшались изо дня в день и 
шли от успехов к  успехам.
 ̂ Самокритика —  важное средство выра
ботки у трудящихся навыков к  управле
нию госуиарством, она развязывает силы 
й способности трудящимся, развивает их 
творческую шипвативу и активность.

Пентральный Бомитет ВЕП(б), товарищ 
Сталин постоянно учат наши кадры, iBcex 
советскж людей смело и решительно раз
вивать самокритику, ие допускать зазнай
ства. высокомерия, чванливости, самодо
вольства, пренебрежительного отношения 
Е голосу критики.. Еритнка и самокритп- 
ка —  испытанный метод больш1свистской 
работы, большевистского руководства.
- Важнейшая' задача каждого руководите
ля, каждой партийной организации —  
воздавать' обстановку, способствующую 
развитию критики и самокритики. Ето не 
Понимает механики такочх) руководства, 
тот не рувоволатель. тот не поиимает ду
ши партийного руководства. ПреследО'В1ать 
самокритику, говорит товарищ Сталин, 
эйачиг убить вежую самояеятельность в 
партийной организации, подорвать автори
тет руководства в партийных массах, раз
ложить партию и утвердить в жизни пар
тийной организации антипартийные нра
вы бюрократов, заклятых врагов , партии.

Наша пароия ведет беспощадную борь
бу с малешшими попытками зажима са
мокритики, горячо поддерживает критику, 
ид'ущую снизу и направленную на улуч
шение нашей работы. Руководители, став
шие на путь зажима критики, на путь 
преследования за критику, не могут быть 
терпимы на руководяших постах. У нас 
можно еще встретить таких руководите
лей, которьге и подбор кадров нередко 
осупг^вляют, исходя из стремления обез- 
onaciitb себя от критики, а людей, имею- 
псих мужество смело критиковать недо
статки,. под разными предлогами отстраня
ют от работы. .

На такой ненравиль'ный путь стал быв
ший секретарь Еостромокого обкома пар

тии И. Еузнецов, который донустил серь
езные ошибки в подборе, выдвижении и 
расстановке кадров, не способствовал раз
вертыванию КРИТИКИ и самокритики. Есте
ственно, что пленум Еостромского обла
стного комитета партии подверг критике 
небольшевистекио методы руководства, 
резко осудил бюрократические нравы, 
чуждые духу большевизма. На пленуме 
справедливо указывалось на то, что в 
бюро обкома не было создано обстаоовки 
для развертывания критики и самокрити
ки. Члены бютю не проявляли принци
пиальности, ве ншравляли ошибок в ра
боте первого секретаря.

Развивать и поддержяваггь самокрити
ку —  значит не только формально при
знавать выявленные-ошибки, признавать 
правильными критические замечания. 
Главною состоит в том, чтобы добиваться 
результатов критики, быстро устранять 
вскрытые ошибки и недостатки, добивать
ся подъема в работе. Одно словесное при- 
знаиве правильности к р н ^ и ,  не подкреп
ленное борьбой за устранение недостат
ков, является на деле своеобразным зажи
мом критики. Можно . даже встретить и 
таких руководителей, которые на словах 
призывают к критике, а на деле глушат 
критику. Ясно, что подобное отношение в 
критике не может быть терпимо. Чтобы 
самокритика рас1ниря.таюь. углублялась и 
достигала своей яюли. надо вести реши
тельную борьбу со в'семи, кто тормозит н 
препятствует ее развертьгоанию, надо за
щитить от преследований всех, активно 
выступающих со здорешой критикой. Надо 
П'ОстаЕить дело так, чтобы выступающий 
со снраве1 лнв10Й к р и т и к о й  чувствовал за 
собою организованную силу коллекти'ва.

В развитии КРИТИКИ и самокритики вы- 
даюпгуюся роль играет наша печать. В 
результате самокритики, указывал еще в 
1928 году товарищ Сталин, наша печать 
стала более живой и жизненной. Вечать 
является трибуной общественибго мнения. 
Она помогает партии обобщать громадный 
опыт миллионных масс грудящихся Б 
стр(штельств0  новой жизни и разверты
вать критику и самокритику. Она помо
гает партии втятавать широчайшие массы 
трудящихся в коммунистическое строи
тельство. развивать их творческую кии- 
пиативу....

Еав показывает нвактива, в некото
рых местных партй'йных организациях 
допускают ошибку, игнерируя серьезные 
сишалы печати. Больше того, некоторые 
партийные комитеты обнаруживают не
понимание роли печати в развертывании 
критики и самоквитиш, -:не поддержива
ют критических выступлений в печати, 
обходят их молчанием, а иногда даже 
привлекают к  ответственности за крити
ку. Воюбное отвопгеяие к критическим 
выступлениям партийной печати наносит 
Бред делу воспитании партийной органи- 
запии.

Наша партия —  саагоиеятельная орга
низация. Она сильна активностью комму
нистов, своими пточными, неразрывными 
связями с массами. Первейший долг пар
тийных руководителей —  умножать свя
зи с массами, прислушиваться к  голосу 
масс, не только учить массы, но и учить
ся у масс.

Сейчас, когда партийные оргаяизащии 
до,гжны. повернуть внимание к партийно
политическим вопросам, во-всю развер
нуть идеол'огическ'ую работу, особое зна
чение приобретают творческая ^инициати
ва и самодеяте.льность всех комщиистов, 
развитие критики и самокритики в каж
дой организации. На основе критики и 
самокритики н у ж н о  1вовпитывать нетер
пимое отношение к  хвастовству и благо
душно. по'мня. что не кичливость, а 
скромность украшает большевика, что 
любой руководитель, на каком бы он по
сту ни находился, является слугой наро
да.

Партийное руководство —  живое, твор
ческое руководство. Баждый партийный 
руководитель, чтобы быть на уровне 
предъявляемых к  нему требований, дол
жен неустанно овладевать марксистско- 
ленинским учением, -взучать современный 
опыт строительства и борьбы, подводить 
итоги каждого дня, работать с перспекти
вой, |руководнть со знанием дела.

Еритива и сашовритива могучая 
движущая сила нашего развития, дей
ственное оружие партии в борьбе за ком
мунизм.

«Только партии, уходящие в прошлое 
и обреченные на гибель, могут бояться 
света и критики. —  -yBaebiBaeT товарищ 
Сталин. —  Мы не боимся ни того ни 
другого, не боимся потому, что мы —  
партия восходящая, идущая к  победе».

Самокритика является признаком вели
чайшей силы партии Ленина— Сталина—  
вдохновителя и организатора всех побед 
советского народа. Развивать большевист
скую критику и самокритику —  важней
шая задача всех партийных организаций, 
ведущих ныне большую и многосторон
нюю работу по стронтельечву коммунисти
ческого. обшества в нашей страле. 

(Передовая «Правды» от 8 октября).
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М О С К ВА , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Т овари щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у  В и сса р и о н о ви ч у
Докладьюзе» Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что шюлхозникя я  колхозни

цы, работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства Латвийской ССР 
досрочно BHHoaeHjm государственный план хлебозаготовок. Ш  государстбенныв за
готовительные пункты СДаИО ШрОДОВОЛЬСТВенНЫХ культур ----  ;РЖИ и тптт<утшгрл на
894 тысячи пудов больше, чем в прошлом году. Еблхозы я  совхозы республики в 
этом году полностью обеспечивают с е ^  собственными семенааш иод посев 1951 года 
и создают фуражные фонды для обл^стаениото волхозвого и совхозного животио- 
водства.

Одиовремшню сообщаем Вам, Иосиф Виссариоиович:, что колкшми, совхозами и 
яидивщдуальныши сдатчиками досрочно вылоднш государственный план заготовок 
молока и масла, а маслодблъаой промышленностью республики выполнен план вы
работки ЖИВОТН1ОТО масла. Масла выработано на 94.550 пудов больше, чем за этот 
же срок прошлого года. Выполнены также планы заготовок шерсти, сена и яиц.

Воодушевленные историческими постановлениями Цвавительства Совш СЮР о 
грандиозных стройках коммунизма, труженики латвийской деревни стремятся быст
рее завершить все сельскохозяйствешньм работы, рассчитаться с государством п» 
поставкам картофеля и мяса, поднять зябь под весь план ярового сева будущего го
да и об'еспечшъ теплую и сытую зимовку для обществеиното колхозного я совхоз- 
його скота.

^Еолхошшши^я котао^ины, оаботшиюи МТС я  совхозов, специалисты сельского 
хозяйства латвийской ССР под руководством великой партии Ленина —  Сталина 
полны решимости не покладая рук бороться за организационно-хозяйственное укреп- 
ление и всемерное развитие общественного хозяйства колхозов, за 1А.тгт.чийтяд ув- 
репленва могущества нашей Советской Ролины.

Секрета» ЦК К1К6) Латвии Я. КАЛНБЕРЗИН,
Заюсгимль предсвдатщм Совета МЩ|Истров Латвийской ССР М. ПЛУДОН.

Уполно1юч81т ы й  Министерства заготовок по Латвийской ССР
А. БЛОЩАНЕНКО.

Министр сельского хозяйства Латвийской ССР Я. ВАНАГС.
Министр мясной и молочной промышленности Латвийской ССР А. ГРАБИТ.
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Выборы делегатов на вторую Всесоюзную  
конференцию сторонников мира

Партийный актив получает  высшее образование
ЕАЛИНИН. (ТАСС). В этом году-------------- ----------.. -------- боль

шая группа партийньпЕ работников обла
сти заочно окончила высшие учебные за
ведения. Сейчас в рагтичных вузах стра
ны заочно обучается око,го 150 партийных 
работников среди них багее 30 се5-.рета- 
рей. первичных партийных организаций.

'СсБреггарь Октябрьского ра|щша цартяя

г. Еалинина тов. Смирнов, заведующий 
отделом пропаганды и агитации Еалинин- 
ского горкома ВКП(б) тов. Еорзуя, заве
дующий парткабинетам горкома тов. Лав
ров и другие партийные работники учат
ся заочно в аспирантуре Калининского пе
дагогического института ш ени М. И. Еа- 
лияинац

16 октября в М оскве 
Всесоюзная кшферешшл 
ра. Во всех районах нашей необъятной 
страны продолжаются собрания трудя
щихся, посвященные выборам делегатов 
на эту жопференцшо. Собрания проходят 
в обстановке большого пагрнотичеекото 
подъема.

Лучших людей посылают на конферен
цию трудащиеся Советского Союза. Маши
ностроители Ижевска табрали делегатом 
лауреата Ста.тинской преиш знатного ма
стера Еотомчанина.

—  Мы поручаем своему делегаагу за
явить на конференции, что советские лю
ди самоотверженньш трудом будут крепить 
могущество любимой Родины —  оплота 
мира во всем мире, —  сказал на собра- 
ш и  инженер Шпаяьжо. —  Мир —  это 
жизнь, радостный созидательный труд. И 
мы не пожалеш сия для того, чтобы 
сорвать .кровавые замыслы поджигателей 
войны.

Большим уважением пользуется у  ра
бочих Воронежского завода «Элекгросиг- 
нал» сборщица радиоприемников Сечина. 
Она участвовала в Великой Отечественной 
войне и имеет пять правительственных 
наград. Теперь тов. Сечина —  передовая 
стахановка. Еоллектшв предиртятия еди- 
нодупшо избрал ев делегатом на вторую 
Всесоюзную конференцию сторонников ми- 
■ра. В работе конфзренции от трудящихся 
Воронежа пршдгут также участие один из 
старейших нрепоДавателей сельскохозяй
ственного института профессор П. В. Еар- 
лен'ко и инжеиер С. И. Присяжпюк.

Еоллектив Вогульского опьггно-пбкава- 
тельно'го леспрохгхоза (Молотовская об
ласть) решил послать ‘ на конференцию

откроется вторая [ стаханоБца-тракториста ГОрченкова, кол- 
сторонников ми- I хозники сельхозартели имени Ворошилова, 

Кабардинской АССР, —  председателя кол
хоза бывш1его фронтовика Хагажеева, кол
лектив Казахского государственного акаде
мического театра оперы и балета —  на
родную артистку СССР Байсеигову.

Многолюдное собрание женщин состоя
лось в ^Махачкале. Выступившая здесь 
старший преподаватель Дагестаиского пе
дагогического института М. С. Шершнева 
заявила:

—  Советские женщины никогда во за
будут минувшей воины. Мы терпеага не
имоверные трудности, пережили большое 
торе. В священной борьбе за сво^ду и 
независимость своей Родины наш народ 
одержал великую победу. И сейчас не 
страх перед врагом заставляет нас бороть
ся за мир. Нет. мы попрежнеагу уверены 
в своих силах. Но мы не хотим, чтобы 
снова проливалась кровь простых людей. 
Вот почему все свои силы посвятим 
правой борьбе за мир во всем мире.

Участнины собрагитя 'избрали делегатом 
на конференцию заведующую отделом по 
работе среди жепшнн обкома парши тов. 
Еабигову.

Делегаты на кошференщию адабраны 
также на собраниях трудящихся в Киеве, 
Сталинабаие, Петрозаводске, в городах и 
селзд Якутской и Коми АССР, Севиной 
Осетии, Шяуляйской, Днепрстр'пювской, 
Черновицкой, Львовской, Новосибирской, 
Вологодской и ДРУГИХ областей.

Вчера из Владивостока курьерским 
'Поездом выехали на вторую Во^юэную 
конференцию сто ро н н и ков  мира делегаты 
трудящихся Приморья.

(ТАСО.

Д О С Ш Л Ю Ч Е Т А
' ЗА УСШЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК 
ЗАНОСЯТСЯ НА ОБЛАСТНУЮ ДООЕУ ПОМЕТА;

Колхоз «ВЕРНЫЙ ПУТЬ» (председатель тов. Клочник), Ту гансного 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сда
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «НАША РОДИНА» (председатель тов. Кучеров), Кояювнииов- 
ского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий 
сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «РАБОЧАЯ ПРАВДА» (председатель тов. Ряписов), Тугансного 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сда
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «13 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» (председатель тт. Аллин), Томского 
района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сда
вать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС. i

Колхоз «СОВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (председатель тов. Кунтинов), Туган- 
ского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продояжающяй 
сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «МАЙ» (председатель тов. Пузаев), Кривошеинского района, 
выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сдавать хлеб в 
счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз имени КАГАНОВИЧА (председатель тов. йлюшнииов). Зырян
ского района, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий 
сдавать хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «КЗЫЛ ОКТЯБРЬ» (председатель тов. Абанеев), Томского рай
она, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сдавать 
хлеб в счет натуроплаты за работы МТС.

Колхоз «ПЕРЕДОВИК» (председатель тов. Савочкин), Томского рай
она, выполнивший годовой план хлебосдачи и продолжающий сд^ать 
хлеб в счет натуроплаты за работы МТС. ,

Оперативно руководить 
хлебозаготовками

Подготовка к выборам в местные СоветыЭкскурсии избирателей по Москве
МОеЖВА. МосшБСКоб гиродежою акс- 

в'уртаоинее бюро цроведит эюскурсщ по 
Москве, посвященные подготовке к выбо
рам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Избиратели знакомятся с местами 
исторических боев в Октябре 1917 года, с 
лучшими архитектурньши сооружениями, 
воздвигнутыми на площадях, магистралях 
и набережных столицы за годы сталин-

сашх пятилеток. Темы эксж'уренй; «Йе- 
ншекне места в Москве», «Москва— сто
лица СССР», «Сталинская Еонституция в 
действии», «От Москвы старой в Москве 
социалгистической». Проведены первые де
сятки экскурсий. В них приняли уча
стие стахановды столичных предприятий, 
инженеры, учителя, студенты, солдаты и 
офицеры Советской Армии.Первые беседы

СМОЛЕНСЕ, Во всех районах города 
развернулась подготовка в  выборам в мест
ные Советы депутатов трудящихся. 120 
агитаторов льнокомбината имени Андреева 
провеян в общежитиях и домах р^очих 
беседы о предстоящих выборах и присту
пили к изучению избирательного закона. 
Первые читки Положения о выборах про

вели в цехах агитаторы фабрики «Ерас- 
ный швейник». Повсеместно партийные 
организации укрепляют агитколлежгивы, 
попеяняют их состав.

Исполкомы городского и рай'онных Сове
тов депутатов трудящихся закончили 
учет избирателей.4.500 агитаторов приступили к работе

Советы Д'йпутаговГОМЕЛЬ. Горком ЕП(б) Белоруссии про
вел совещание секретарей первичных пар
тийных организаций предприятий, строек, 
учреждений и учебных заведений, на ко
тором был обсужден вопрос о подготовке

к выборам в местные 
трудящихся.

В городе еоздано 32 агииц'упкта, 
боте приступили 4.500 агататофов.

к ра-

Лектории для молодых избирателей
\KkMVK. Меегаое отделение Всесоюзно

го'общества по распространению полжти- 
ческ'их и научных знаний открьюю на 
швейной фабрике имени Димитрова лекто
рии для молодых избирателей. Сотни ра
ботниц с большим вниманием прослушали

первую лекцию: «Великов содаужество 
В. И. Ленина и И. В. Сталина».

Молодежные лектории организуются 
также на машиностроительном заводе, в ре
месленном училище 2 0 , 5 -й средней 
школе.

7 октября. (ТАСС).

Передовые колхозы Асиновского района 
давно закончили косовицу хлеба и высо- 
кизги темпами ведут обмолот, сушку и 
сдачу хлеба государству. Например, колхо
зы «Брасный победитель» и «Красный си
биряк» вьшолшили государственный план 
хлебозаготовок более чем на 95 процентов 
и принимают все меры к тому, чтобы в
ближайшие дни досрочно рассчитаться с 
государством.

Но многие руководители колхозов не ор
ганизовали своевременно обмолот и подра
ботку зерна и затягивают хлебопоставки. 
Так, колхоз «7-е ноября», вьшЬянив план 
хлебопоставок всего лишь на 2 0  процен
тов, в первую пятидневку октября в хле
босдаче. едвершенне .яа. участвовал. Имею
щаяся в колхозе иолус ложная молотилка 
больше стоит, чем работает, так как прав
ление артели не организовало постоянную 
молотильную бригаду.

Еолхоз имени .Горького сдал государству 
523 центнера зерш при плане 1.102 
центнера. На полях его лежит хлеб, уб
ранный более чем со 1 0 0  гектаров, а кол
хозные молотилки простаивают. Сельхоз
артель из пятидневки в пятидневку тран
спортирует на ссыпные пункты «Залог- 
зерно» всего лишь .ш 30— 35 центнеров.

Плохо рассчитываются е государством 
по хлебопоставкам колхозы «Ударник», 
«Верный путь», «Память Кирова» и дру
гие.

Райком партии и райисполком неопера
тивно руководят хлебозаготовками, не вни
кают в дела отстающих колхозов, мало 
проявляьот требовательности к правлениям.

В социалистическом соревновании за 
досрочное вьшолнение государственного 
плана хлебозаготовок Асин01вский район 
был в числе передовых районов области. 
В последнюю же пятидневку сентября 19 
колхозов значительно снизили темпы хле
босдачи, и район отошел со второго места 
на четвертое. Надо было полагать, что 
асииовцы в октя'бре наверстают упущен
ное. Но они не сумели организовать во 
всех колхозах круглосуточной молотьбы 
хлеба и подработкн зерна. Комбайны, за

кончившие косовицу зерновых, простаява^' 
ют и на молотьбе не используются.

Это привело К тому, что в ,перв<А ня- 
тидневке октября 24 колхоза снизили тем
пы хлебосдачи, а колхозы «Победа», имени 
Розы Люксембург, «7-е ноября» и «Крас
ный пахарь» из-за отсутствия подрабо
танного зерна в хлебосдаче не участвова
ли. В результате Асиновежий район ото
шел на пятое место.

Руководители района не пресекают ан
тигосударственных действий председателей 
отдельных колхозов, которые в счет обя
зательных хлебопоставок сдают государ
ству овес, а сдачу иродовольственных 
культур задерживают.

Пра'влеяия колхозов имени Островского 
и «Вперед к социализму» из 3.994 цент- 
tftepoB зерна, отправленного на • осишные 
■пункты, сдали пшеницы .-406 цепшеров, 
ржи —  490 центнеров, овса— 3.098 цент
неров. В этих колхозах на токах лежит 
более 500 центнеров пшеницы. Кроме то
го, большое количество зерна до сих пор 
не обмолочено.

Правление колхоза имени Калинина зна
чительную часть поставок хлеба вьшолня- 
ет фуражными культурами. На трудодни 
колхозникам выдало 157 центнеров ржи, 
из которых 27 центнеров выдано незакон
но —  сверх 15 процентов от хлеба, сдан
ного на госуиагоственные заготовительные 
пункты.

Асиновский район имеет все возможно-’ 
ста до'срочно рассчитаться с государством 
по хлебопоставкам. Для этого необходимо 
резко повысить темпы хлебосдачи, органи
зовать в колхозах постоянные молотиль
ные и транспортные брнгады, высокопро
изводительно использовать зерносушилки.

Райком партии и райисполком должны 
по-боевому, оперативно руководить хлеб»-- 
заготовками в каждом колхозе, решитель
ным образом пресечь антигосударственную 
хграктику отдельных руководителей колхо
зов, которые рассчитываются с государ
ством по хлебопоставкам фуражяьши куль
турами, а шпенипу и рожь задерживают в 
колхозных закромах.

Я. ШЕВЧЕНКО.

Лен—высокодоходная культура
ЕОЖЕВНИКОВО. (По телефону). В

прошлом году колхозники сельскохозяй- 
'СТВ’Снвой артели имени Шебченко имеаш 
посевов льна 23 гектара. В нынешнем 
году колхоз сеял льна в три раза боль
ше —  70 гектаров. Лен со 'Всей этой пло
щади убран и тщательно обрабатывается, 
льносемена сдаются государству.;

Члены колхоза имени Шевченко убеди
лись, что лет —  высокодоходная культу
ра. Они стремятся хорошо обработать его, 
своевременно сдать госуда(рству льнонро- 
дукш т и тем самым повысить стошюсть' 
колхозного тртдошя.

В. КОРНЕЕВА.

Поднять зябь под весь яровой клин

Обязательства подкрепляются делом

-IIIIIIIIIIII-

Для великих сталинских строек
Высок опроизв о дител ьные механизмы

ХАРЬБОВ, 7 октября. (ТАСХ)). Гигант
ские сооружения на Волге, Дненре и Аму- 
Дарье в^сдвинули перед сяециалиста^ми 
огромной важности задачу —  механизи
ровать трудоемкие работы на этих строй
ках. В беседе с корреснондентом ТАСС 
управляющий трестом «Южстроймеханиза- 
ция» Г. С. Подольский рассказал:

—  Южные заводы строительного и до
рожного мапшностроения только за послед
ние дни отправили в адрес «Еуйбьплев- 
гидростроя» десятки скреперов, транспор
теров, авток'ранов. агрегатов для изготов
ления шлакового Енрпича и другие меха-
дмамы.

В шучно-исследователвских институтах 
и заводских конструкторских бюро разра
батываются новые высокопроизводитель
ные механизмы. Производство ирригапиш- 
ных экскаваторов для рытья каналов 
осваивает Еиевский завод «Ерасный эк
скаватор». На харьковских заводах «Дор- 
изпшна», «Строймашипа», «Красный Ок
тябрь» я  «Электроинструмент» проекти
руются новые мощные тракторные скрепе
ры производительностью в пять раз выше 
существующих, бульдозеры, самоопрогщы- 
ва^дшесц

EOJniAnrEBO. (По телефону). Среди 
механизаторов Чажемтовской МТС широко 
развернулось сопиалистичеокое соревнова
ние за быстрейшее окончание подъема зя
би. Передовые трактористы, борясь за 
первенство, добиваются высоких показа
телей.

В тракторной бригаде А. Глухова два 
трактора; колесный и гусеничный. Рабо
тая на полях колхоза имени Димитрова, 
бригада вспахала под зябь 345 гектаро'В 
из 390 по плану. Тракторист комсомолец 
П. Евсеев при плане 250 гектаров выра
ботал за сезон на колесном тракторе 281 
гектар в переводе на мягкую пахоту и 
сэкономил 605 шлограмжов горючего.

Соревнующийся с ним водитель трактора 
НАТИ И. Арчебасов выработал за это же 
время 421 гектар вместо 300 по норме и 
сэкономил 129 килограммов горючего.

Наивысшую выработку за сезон среди 
водителей .гусеничных тракторО'В имеет 
тракторист В. Логинов из бригады Н. Май- 
дурова. При задании 300 гектаров он вы
работал 462 гектара и сэкономил 520 
'Килограммов горючего. Только на 30 нек
таров отстал от него тракторист И. Сы
суев.

Трактористы Чажемтовской МТС борюто 
ся за то, чтобы помочь колхозам поднять 
зябь под весь яровой клин.

В. ПАНОВ.

В социалшстичестмхм соревновании ме- 
ха'ннзаторов Павбигокой МТС первенство 
прочно удерживает тракторная бригада 
тов. Бочалюва.; выш>лнившая годовое за
дание на 1 1 1  пдацентов. Средняя выра
ботка на условный трактор составляет 
здесь 453 гектара.

Передовые трактористы решили в этом 
дщу цреищщшя шмед в я ^  под вмщ

Передовые механизаторы
яровой клин будущего года. По плану 
под зябь должно быть обработа'но 550 
гектаров. Трактористы бригады toib. Бо
чарова уже вспахали 450 гектащов.

Успешно ведут взмет зяби тракторные 
бригады тт. Шадрина и Попова.

Ю. КУЛЯБКО, 
заместитель директора ГТарбигской 

МТС по политчасти.
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Вести занятия организованно, 
на высоком идейном уровне

I
(Обзор писем, поступивших в редакцию)

В о и ш  с
вому году в 
яия и его 
сти седакцнл

полютовкюй в новому учеб- 
сети партийного просвеще- 
началюм в городах обла- 

нашей газеты получает
большое количество писем от пропаганди
стов, секретарей парторганизаций, работ- 
Елвов отделов пропаганды и агитации 
|райкомов партии. Авторы писем рассва- 
вывают о работе, которая проведена в 
партийных организациях по комплевтова- 
иию сети партийного просвещения и под
готовке пропагандистов.

Секретарь Бакчарското райкома ‘‘пар
тии тов. Макаров в своем письме сообща
ет, что комплектование кружков и полит- 
посол в районе происходило па основе ин- 
(днвидуальных бесед с каждым коммуни
стом. Бюро Бакчарского райкома партии 
тщательно рассмотрело и утвердило сеть 
партийного просвеще;тил. В новом учеб- 
иом году в районе будет работать рай- 
партшкола, 8  кружков по изучешпо 
:«Ераткого курса истории ВКП(б)» и био
графий В. И. Ленина и И. В. Сталина, 
пескольцо политшкол. Всего политической 
учебой в сети партийного просвещения 
будет охвачено 240 коммунистов, значи
тельная часть комсомольского актива и 
беспавтийпой интеллигенции.

Т<ж. Макаров в своем письме указыва
ет, что в успешной работе школ и круж
ков. а также коммуниегов, самостоятель- 
!н» изучающих карксистско-леиинскуго 
теорию, большое значение будет иметь 
постоянное внимание, которое должны 
оказывать этому важнейшему делу пар
тийные организации и партийные коми- 
теш.

«Успех четкой я  организованной рабо
та! в сети партийного просвещения, —  
пишет тов. Макаров, —  будет зависеть 
от того, насколько последовательно и 
строго райком партии и первичные парт- 

1‘Организации будут контролировать и на
правлять деятельность пропагандистов, 

[.зюбнваясь высокого идейного уровня ра
боты всех звеньев нартнйного прссвеще- 
вия».

о подготовке к новому учебному году в 
Ювалинской парторганизации Еожев- 
вякооского района пишет в редак
цию секретарь этой парторганизации 
тов, Березин. Здесь также полностью 
закончено вомплектовашив полит
школ я КРУЖКОВ, и сейчас в них 
проводятся оргаиизаниоиные заня
тия. Пропагашщисты знакомят слушателей 
с учебными планами, сообщают нм спис- 
вя  рекомендованной литературы, прово
дят со слушателями беседы о методах ра- 

‘Фош над книгой и составления конспек

тов. Тов. Березин сообщает также, что до 
начала учебного года партийная органи
зация провела для коммунистов и сель
ской ннтеллигеипга несколько лекций; 
прочврганы лекции о работах товарища f; 
Ста.1шна по вопросам языкознания.

Тов. Мякишева из села Подгорное, Чз- 
кнского района, в своем письме расска
зывает о партийном кабинете райкома 
ВКП(б). Парткабинет (заведующий тов. 
Тельнов) ведет деятельную подготовку к 
начаду занятий в сети партийного про
свещения; изготовдено много новых на
глядных пособий, оформлены книжные 
выставки по отдельным темам програм
мы. вывешены списки литературы для 
иронагандистов и самостоятельно изучаю
щих марксистско-ленинскую теорию. В 
партийном кабинете выпускается газета 
«Пропагандист». В ней обобщается опыт 
лучших пропагаЕДИстов и агитаторов, 
подвергаются критике недостатки в по
становке пропаганды.

о подготовке занятий в кружках и по
литшколах пишет в реаакциго тов. Корне
ева из Еожевниковското района. Она со- 
обшает:

«Сейчас в политшколах и кружках 
проходят организапио1шыв собрания, на 
КОТОРЫХ пропагандисты знакомят слуша
телей с программами, порядком занятий и 
рекомендуют, какую литературу следует 
приобрести слушатедям кружков и полит
школ».

Важной задачей в повышении идейно- 
теоретического уровня коммунистов и 
всех наших кадров является организация 
общеобразовательной подготовки. Заве
дующий партийным кабийетом Тегульдет- 
ского райкома партии тов. Грибов пишет:

«Многие КОММУНИСТЫ нашего района 
имеют низкую общеобразовательную под
готовку. Чтобы помочь товарищам прео
долеть эти трудности, райком партии ре
шил организовать группы коммунистов 
при вечерних школах рабочей молодежи, 
а также консультапиониые пункты для 
коммунистов, которые будут учиться за
очно в областной школе для взраслых».

1^  письма товарищей свидетельству
ют о том. что в ое.дьских парторганизаци
ях подготовка к  новому учебному году 
нынче ПРОХОДИТ на более высоком уров
не, значительно повыеила)СЬ ответствен
ность партийных организаций за поста
новку политической учебы коммунистов.

Однако в подготовке к  новому учебно
му году в сети паргийнодч) просвещения

на селе делается далеко не вое, что необ
ходимо, а во многих парторгапизацпях 
вновь повторяшгся ошибки прошлых лет. 
Не все благополучно с организацией са
мостоятельной учебы коммунистов и ин- 
толлигенции в Чаянском районе. Как со
общает нам заведующий партийным ка
бинетом тов. Тельнов, в районе основная 
масса самостоятельпо изучающих историю 
и теорию большевистской партии вовле
чена в семинары партийно-советского ак
тива и интеллигенции. Опыт показывает, 
что такие семинары иелесообразио орга
низовывать только для наиболее подго
товленных товарищей, уже имеющих на-’ 
выки еамостоятельпои работы над кни
гой. На занятиях должны заслушиваться 
и обсулдаться доклады и рефераты ком
мунистов по отдельным произведениям 
классиков марксшма-деиинвэма и изуча
емым темам. Только в таком случае семи
нар вполне себя оправдает и но прев(ра- 
тится в обычный кружок.

Все еще не закончено комплектование 
сети партийного просвещения в Тегуль- 
детском районе. Ыногпе коммунисты не 
избрали с е ^  форму партийной учебы, 
самостоятельно изучающие теорию и исто
рию большевистской партии не имеют ин
дивидуальных планов. Для отде;|рьных 
кружков и политшкол пропагандисты не 
подобраны.

В ряде организаций Пьшкино-Троицко- 
го, Шегарского. Парбитского районов не 
ведется необхохпмой подготовки для ока
зания помощи самостоятельно изучающим 
произведения классиков марксизма-лени
низма. но разрабатываются квалиф'ицщю- 
ванныо лекции для этих товарищей.

Многие партийные кабинеты все еще 
не ведут обмена опытом пропагандистской 
работы, а проведение сешшарав пропа- 
галдистов планируют 'цесистематическя, 
а через длительные промежутки времени.

Задача райкомов парпш и их отделов 
пропаганды и агигашш. всех парторгааи- 
зашгй на селе состоит сейчас в том, что
бы еще раз критически проверить все 
сделанное по подготовке к новому учеб
ному году, не допустить повторения 
ошибок и недостатков, имевших место в 
прошлом, ориентировать всех коммунистов 
на дальнейший подъем идейно-теоретиче
ского уровня пропагалды марксизма-лепи- 
пнзма. Надо добиться того, чтобы полити
ческая учеба коммунистов и нашей ин- 
теллигенпин всегда была в центре внима
ния каждого пашийного комитета, каж
дой парторгапшапии.

Обмен ратификационными грамотами Договора о дружбе, 
союзе и взаимной помощи и Соглашений между Советским 

Союзом и Китайской Народной Республикой
30 оеитабря 1950 года в Пекшие 4 ipe3 - 

вычайный и Полномочный Посол 'Союза 
ССР в Китайской Народной Республике 
Рощин Н. В. н Премьер Государственного 
Адиннистративцого Совета и Мишютр 
иностранных дел Центрального Народного 
Правительства Китайской Народной Рее- 
пуб-дики Чжоу Энь-лай обменялись рати
фикационными грамотами:

Допюора 0  дружбе, союзе и взаимной 
помощи между Союзом Советских Социали
стических Республик и Китайской Народ
ной Реептблякой. Ооглашепия о Китай
ской Чанчуньской железной дороге, Порт- 
Аргуре и Дадьием и Соглашения о предо- 
ставлении кредита Китайской Народной 
Республике, подписанных в Москве 14 
февраля 1950 года и ратифицированных 
Президиумом Верховного Совета СССР и 
Центральным Народным Прави^ьствен- 
ным Советом Китайской Наводной Респуб
лики 11 апреля 1950 года;

Соглашений между Правительством 
Союза Советских Социалистичаских Рес

публик и Певтральным Надюдныж Прави
тельством Китайской Народной Республи
ки об учреждении в Синьцзяне Советско- 
Еитайекого нефтяного акпиоверного обще
ства и (Зоветско-Китайского акционерного 
общества цветных и редких металлов, 
подписанных в Москве 27 марта 1950 го
да и ратифицированных Президиумом Вер
ховного Совета (ХХЗР 3 нюня 1950 года 
и Центральным Народным Правительством 
Китайской Народной Республики 21 апре
ля 1950 года:

Торгового Соглашения между Прави
тельством Союза (Зоветсшх Социалистиче
ских Республик и Центральным Народ
ным Правительством Китайской Народной 
Республики, подписанного в Москве 19 
апреля 1950 года и ратифицированного 
Президиумом Верховного Совета СССР 3 
июня 1950 года и Центральпым Народ
ным Правительством Китайской Народной 
Республики 12 мая 1950 года.

При обмене ратификационными грамота- 
кя  присутствовали: с Советской Сторояы

•— Торговый иредставигтель Опоза С!СР в 
Китайской Народной Республике Мшунот 
В. П.. советники Посольства Союза ССР в 
Китайской Народной Республике Федорен
ко Н. Т„ Шибаев П. А. и Важнов Н. П„ 
секрета'ря Посольства Сафронов И. И. к
Осипов А. А; ______

е Китайской Стороны —  Saarecraneni 
Председателя Пентрального Еародиого 
Правительства КНР Чжу Дэ, Заместители 
Премьера Государственного Администра
тивного Совета Дун Би-у, Чень Юнь, Гв 
Мо-жо и Хуаи Ян-пей. Зам. Миниеця 
иностранных дел Чжан Хзнь-фу, Заведу
ющий отделом Советского (Рогоза и страй 
Восточной Европы МИД КНР У Сго-цгоанк. 
Заместители управляюшего делами МИД 
КНР Янь Бао-хань и Лай Я-ли, Министчр 
торговли Е Цзя-чжуан. исполняющий обя
занности Министра тяжелой промышии-; 
ности Хэ Чжан-гун. Министр топливтй 
промышленности Чень Ю и Заместитель! 
Мтпшстра железнодорожЕОРо травспофт» 
Люй 4:^-1130. >

ПОДГОТОВКА К  ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Шире развернуть политическую агитацию
среди избирателей

•ft-

в  области развертывается политическая агитация в связи 
с предстоящими выборами в местные Совспл депутатов тру
дящихся. Агитаторы проводят беседы о Сгалииской КоЕста- 
туцни, о Положении о выборах. *

Долг партийных организаций повседневно улучшать руко
водство агитколлективами, использовать все формы и сред
ства политической агитации.

Редакция газеты «Красное Знамя» провела ^овещшняе атв» 
Тагоров ГЭС-2. Они рассказали о том, с чего начали работу 
среди избирателей, какие возникают трудности.

НтгжА мы публикуем выступления некоторых из агию ть 
ров.Ждем методической помощи

Агит ат ор Н . П опов

Учесть уроки первых занятий
'В города ТомсиР й Колпашево с 1 ок

тября в сети партийного просвещешия на- 
чалс̂ Е учебный год. Итоги первых Занятий 
в большинстве кружков и политшкол сви
детельствуют о возросшей о-тветственноети 
партийных организаций за политическую 
учебу коммунистов.

В кружках по изучению «Краткого кур
са истории ВЕП(б)» и политшколах при 
первичных парторганизациях швейной 
фабрики iNs 5, артели «8 -е марта», обл- 
финотдела и других занятия прошли хоро
шо. В чистых и уютных помещеошях слу
шатели собралнсь строго, в пазначепнее 
время. Вот, например, на первом занятии 
в политшколе парторганизации артели 
«8 - 0  марта» (пропагандист тов. С<шнова) 
из 14 слушателей присутствовало 12, 
двое отсутствовали по уважительным при
чинам. Занятие началось в таэначенное 
время —  ровно в 6  часов вечера.

Однако уже в первые дни обнаружи
лись серьезные упущения в организации 
политической учебы коммунистов. В неко
торых первичных парторганизациях все 
еще недооценивают марксистеко-лепинскую 
учебу членов и кандидатов партии. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, что на 
первых занятиях во многих кружках и 
политшколах города Томска была низкая 
посещаемость.

В политшколе при первичной парторга- 
йизации в тресте «Томсжстрой» числится 
15 слушателей. Однако в первый день на 
занятиях присутствовало всего 4 чело
века. Большинство товарищей отсутствова
ло по неуважительным причинам. Если бы 
секретарь первичной парторганизации 
треста «Томскстрой» тов. Сергеева по-на
стоящему заботилась о партийной учебе 
коммунистов, этого бы не случшаось.

В некоторых 'политпшолах и кружках 
занятия прошли не только иеорганизовап- 
по, но форналввю и на низком идейном

уровне. Так, например, в кружке повы
шенного типа по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» при парторганиза
ции политехнического института (руково
дитель тов. Цуканов) занятие началось с 
опозданием на 35 минут, причем сам ру
ководитель кружка явился позже всех 
слушателей. Аудитория в заштиям не бы
ла подгоговлена. На полу валялись окур
ки, мебель стояла вкривь и вкось, не было 
даже электролампочки. Из 8  слушателей 
присутствовало только 5.

Руководитель кружка тов. Цуканов на 
занятие пришел неподготовленным и не 
ознакомил слушателей с учебным планом 
кружка. Он не смог даже ответить на воп
рос с-гушателей, какая из работ по исто
рии партии будет изучаться первой. Ос
новное время занятия тов. Цуканов занял 
громкой читгюй статьи из газеты. Читал 
он эту статью очень быстро, невырази
тельно, не (вращая внимания на слуша
телей.

В кружке по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б’)» ПРИ парторганизации 
электромеханического завода (руководитель 
кружка тов. Владимирский) первое заня
тие также прошло неорганизовашо. Тов. 
Владимирский на запятие пришел без кон
спекта. Содержание первых двух 
разделов 8 -й главы «Краткого курса, исто
рии ВЕП(б)» он излагал бессистсашо.

Первые дни занятий показали, что от
дельные первичные парторганизации фор
мально отнеслись к комплектованию сети 
партийного просвещения. Так, например, 
в первичной парторганизации полиграфиз- 
дата 8 -ми коммунистам форма учебы еще 
не определена. Парторганизация протезно
го завода все еще не закончила комплекто
вание сети партийного просвещения, а в 
еозданиом кружке по изучению «Краткого 
курса истории ВКП(б)» пет руководителя, 

многих парторганизациях крайне не-

благополутао обстоит дело с организацией 
учебы самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию. Так, напрймед, 
в парторганизации треста столовых эта 
груша коммунистов осталась вне поля 
зрения парторганизации. Планов самостоя
тельной работы у коммунистов нет, не 
выделены и консультанты.

Неорганизованно прошли занятия во 
многих комсомольских организациях гор. 
Томска. Имелся ряд случаев срыва за
нятий. Так, например, при комсомольской 
организации треста столовых создано два 
кружка, и в обо-их первое занятие сорвано. 
В кружке, где руководитель тов. Бусыгш, 
из 20 комсомольцев явилось на занятие 3 
человека, а в другом кружке руководитель 
тов. Маршева к  занятиям не подготови
лась.

Отделы пропатащы и агитации райко
мов ВЕП(б) не довели до конца работу по 
комплектованию сети партийного просве
щения, а работники райкомов ВКП(б), бы
вая в первичных парторгшпшлпях, часто 
неглубоко вникают в дело учебы комму
нистов.

Главное внимание должно быть обраще
но на обесп1вчение высокого идейно-теоре
тического уровня занятий. Однако при 
этом ни на минуту нельзя забывать об ор
ганизационной стороне дела. Ни один слу
чай неявки слушателей на занятия не 
должен проходить мимо партийной органи
зации.

Усиление партийного руководства поли
тической учебой коммунистов —  залог 
высокого идейного уровня и организован
ности в работе кружков, политшкол и са
мостоятельно изучающих историю и тео
рию большевистской партии.

Б. ПАНОВ,
инструктор отдела пропаганды и 

агитации обкома ВКП(б).

В г о р о д с к и х  л е к т о р и я х
гор-

ис-

Нач(ш1 работу лекторш Томского 
кома и райкомов паш ш .

В лектории по диалектическому и 
торическому материализму для научных 
работников слушают лекпш более 300 
профессоров, доцентов, преподавателей ву
зов. В лекторш по философии для пар-

тий'ного и хозяйственного актива города 
при горкоме партш учится более 70 че
ловек. Для слушателей лекториев в. тече
ние года будут проведены несколько се
минарских занятий.

При каждом райкоме г. Томска р.гбо- 
тают лектории по политэкономии и фило

софии. В Кировском районе создано два 
лектовия по ИСТОРИИ СХХЗР —  для учите
лей и медндинскпх работников.

Всего в лекториях при горкоме и рай
комах партш Томска будут заншаться 
более 1 . 0 0 0  человек.

Не впервые я участвую в взбиратеть- 
НРЙ кампании как агитатор. Это почетное 
поручение вьшояняю пятый год.

Я провел шого бесед ва различные 
темы.

В беседах о текущих событиях юежду- 
народней жизни не ограничиваюсь про
стой швформацией, раскрываю смысл и 
значение этих событий. На основе каждой, 
даже небольшой газетной взметки, делаю 
политические обобщения, раскрываю перед 
слушателями звериный облик американ
ских поджигателей войны. Я постоявно 
рассказываю о дгоеледовательной борьбе 
Советского Союза за мвю.

Я постоянно рассказываю о хозяй
ственном и культурнм! строительстве в 
вашей стране, о педюдовиках промьпп- 
Л0 ННОСТИ и сельского хоеяйства. Очень 
активно прошли беседы о новых сталин
ских стройках —  стройках коммунизма.

После опубликования Указа Президиу
ма Верховоого Совета РСФСР о выборах я 
провел беседу о роли местных Советов в 
жизни нашей страны. Сейчас приступил 
к разъяснению избирателвнюто закона. Как 
я это делаю? Читаю разделы Положения 
по газете, а потом разъясняю прочиташое 
своими словами. Конечно, это не значит, 
что говорю ОДЕН, а остальные молчат. От 
таких «лекций» агитатора мало то.тку. 
Мои слушатели не только задают воетросы, 
но и выст>Т1агот сами, делятся обоими
МЫС.ТЯМИ.

Беседы буду проводить два раза в неде
лю.

Мы, агитаторы, чувствуем, какая лежит 
ответственность на нас. И мы ждем от 
парторганизации постоянной помощи. В 
прошлые, например, избирательные кампа
нии у нас много уходило времени «на 
раскачку». Правда, нынче парторганиза
ция лучше руководит нами. Но недоделок 
еще много. У кас нет наглядных пособий, 
мало фактов и цифр из м.естной жизни, 
которые характбриз«(вали бы изменения, 
происшедшие в районе, городе и области 
со дня преды,дущих выборов в местные 
Советы. Мы мало осведом-ченн о том, как 
работали депутаты местных Советов.

До сих пор мне неизвестен план работы 
агитпункта. А это очень важно знать. Из
биратели хотят слушать лекции, доклады, 
встречаться со знатными людьми области, 
города, района. Чтобы обеспечить явку 
трудящихся в агитпункт, когда таи про
водится массовое мероприятие, надо пре
дупреждать их заранее, может быть за 
неделю вперед. Да и мы будем в соответ
ствии с этим планировать свою работу.

стран! Такие сравнения с убедительной 
силой показывают слушателям подлинно 
демократический харажтер Советского госу
дарства.

От агитаторов нередко можно слышать, 
что по некоторым вопросам трудно прове
сти живую и яркую беседу. Были неудач
ные, скучные беседы и у меня. Получа
лось это потому, что я не продумывал 
как следует свою беседу: или рассказывал 
про азбучные, воем давно известные исти
ны, или сухо излагал материал, или го
ворил книжньш языком.

И вино'ваты в этом не только мы, аги
таторы. Правильно говорят об агитацш, 
что это —  искусство. Овладеть этим 
искусством одному агитатору не под силу. 
Первичная организация обязана оказывать 
нам постоянную помощь. А над иногда 
говорят: надо провести б ^ д у  па такую-то 
тему, использовать такие-то газетные или 
журнальные статьи. А как составить план 
беседы, что надо сделать, чтобы беседа 
вышла интересной, конкретной, —  об этом 
не скажут.

Большую ошибку дшргскает парторгани
зация и в том, что мало контролирует нас. 
Партийное бюро не извлекло уроков из 
ошибок, допущенных нами во время пре
дыдущей избирательной кампании. Долгое 
время наши партийные руководители 
довольствовались там, что проводили семи
нары да требовали от агитаторов инфор
мации о катачестве проведенных бесед. 
Еопешо, такой поверхностный контроль 
к добру не привел. Кировский райком 
ВЕП(6 ) послал своих представителей на 
наш шбиратшгьный участок, и оказалось, 
что большая группа агитаторов плохо го
товилась к беседам, отдельные товарищи 
вообще очень редко бывали иа усадьбах.

Так может случиться и нынче, если 
партбюро не станет контролировать работу 
каждого агитатора.

33-й годовщине Великого Октября я  ян® 
выборов с достойными трудовыми подар̂  ̂
ками. _____

Наши стахановцы —  старшие машин»- 
сты тт. Беляев, Ершов, машинист тов,- 
Попов— решили работать еще лучше. Их 
поиержали все.

В цехе организовано изучение Пояоа»-  ̂
ния о выборах.Начало большой работы

- iiiiimntiimiiiiini <

Г о р о д с к о й  сл ет  ю н ы х  п и он еров
в  прошлое воскресенье просторный 

зал Дома офицеров залолшыи делегаты X 
ГОРОДСКОГО слета юных пионеро'В, гости, 
представители городских и областных пар
тийных и советских организаций.

Ведущий слета Олег Кашеверов отдает 
команду: «Районы, приготовиться к даче 
рапортов!»

Один за другим звучат звонкие голоса 
юных шю-неров.

Слет ОТКРЫТ. В почетный президиум 
избирается Политбюро ПК В1Ш(б) во гла
ве с вождем и учителем, лучшим другом 
советских детей Иосифом Виссарионовичем 
(Сталиным.

Долго не смолкает овация в честь 
великого (Зталииа и его верных соратни
ков. Все встают. Оркестр исполняет ,«Ин- I

В торжественной обстановке, под звуки 
пионевевого марша, в зал вносятся знаме
на городской и районных пиоиерских ор
ганизаций.

... На трибуне —  секретарь горкома 
ВЛКСМ т(ш. Мокрова. Впимательно слу
шают юные пионеры ее доклад о пиоиер- 
ской чести. Она рассказывает о славных 
делах советских гшоневов, о великой за
боте партии и ггоавительства о детях на
шей стоапы.

Председатели советов дружин № 1 Ки
ровского района Неля Колиденко, № 14 
Вокзального района —  Алла Солдатова, 
М* 4 Кугйбышевского района —  Лида Ба
ландина рассказали слету о том, как их 
дружины стали передовыми.

Делегатов слета приветствовали заме-
тешацио>нал»л 'ститедь дредседателя горисполкома тов.

Луньков. секретарь обкома ВЛКСМ тов. 
Козлова, заслуженные учительницы шко
лы РСФСР тг. Мартьшовз и Бурцева, 
стахановец Томского электромеханического 
завода тов. Шпаков, заслуженный деяте,1 ь 
науки и техники профессор-доктор тов. 
Бутаков и подполковник тов. Коркин.

Слет принял обращение ко всем пионе
рам и школьникам города.

После заседания де.дегаты слета встре
тились с Героем Советского Союза тов. 
Янковским, побывали па экскурсиях в 
ботаническом саду. посети.1Ш областную 
библиотеку, выставку детского творче
ства. Вечером гоныо ииоперы просмотрели 
фильм «Смелые люди» и прослушали 
концерт участников художественной само
деятельности школ города.

Контролировать нашу работу
А гит ат ор Ф. Б ильдягия

Развивать творческую активность рабочих
А гит ат ор В. П алат ов

Мне хорошо понячтад задачи предвыбор
ной агитации.

Каждый агитатор своим правдивым сло
вом должен помогать избирателям лучше 
поиимагь и проводить в жизнь политику 
партии, воодушевлять трудящихся на само- 
отверженпый труд.

Первым шагом в агитационной работе 
среди избирателей является разъяснение 
Положения о выборах в местные &)веты 
депутатов трудящихся. С этого я  и начал. 
За мшой закреплено общежитие рабочих 
ГЭС-2. Собрать всех жильцов в одно вре
мя не представляется вовможньш: изби
рателей в общежитии много, работают 
они в разные смены, да и помещения 
подходящего нет. Поэтому беседую е не
большими группами избирателей.

Я не ограничиваюсь пересказом статей 
избирзтельиого закона. Излагая, например, 
первый раздел Положения о выборах, раз
ве можно не сравнить избирательные си
стемы пашей страны и капиталистических

Задача агитатора помочь коллективу в 
борьбе за 'выиолнешре и пеюевьшоляеяие 
производственных заданий. Он должен мо- 
билгоовать творческую активновть слуша
телей. добиваться повышения нронэводн- 
телшосги труда каждого человежа.

У нас, в турбинном цехе, ежедневно 
подводятся итоги союевновалня, вывеши
ваются показатели лучпшх людей и смен
ных вахт. В койне месяца проводятся об
щецеховые собрания, на которых подво
дятся месячные итога работы п!еха. На 
собраниях подробна анализируются ошиб
ки и промахи, пропагандируются достиже
ния лучших людей.

Перед беседой я обычно еще щ з ®ня- 
мательно зиакомлюсь. как работал _в по
следние дии каждый из слушателей. Та
кой метод очеиь помогает, так как не 
зная этих данных, нельзя вести беседу 
конкретно, пргоывы и выводы оказыва
ются слишком общими без учета индя- 
видуальных способностей и возмоябностей 
каждого рабочего в данное время.

Очеиь важным я  считаю правншъяый 
подход в  каждому человеку. Удачной бе
седу можно сч1ггать тогда, когда она за
деле^ за живое всех без исключения слу
шателей, когда они без особых уговарива
ний агитатора вносят свои предложения. 
Вот почему на предваршельную подготов
ку к беседе не жалею времени. Иногда 
предупреждаю слушателей заранее о теме, 
пропгу их подумать, а потом высказаться.

Ойчас в нашем пете массово-полити
ческая работа развернулась еще пгаре. 
Сразу же после опубликования Указа Пре
зидиума Верховного Совета РСФСР о наз
начении выборов я  прдаел беседу о пред
стоящих задачах коллектива цеха. Осда»- 
ной упор сделал па то. что на всех пред
приятиях рабочие берут повышеннью обя
зательства. и наш долг —  обеспечить 
электроэнергией промышленность города, 
дать возможность трудящнисц ющйтЕ MtJ

Большинство агитаторов парторганизги 
дни ГЭС-2 приступило к беседам в связи 
с предстоящими выборами в местные Со
веты. Многие из пих провели по 2 —  3 
беседы. Оли рассказали об Указе Прее»- 
днуиа Верховного Совета РСФСР, началя 
разъяснять Положение о выборах.

Но в первые же дни обнаружены ж 
крупные недостатки в организация поли
тической агитации. У пас 48 агитаторов. 
Однако некоторые из них, как тт. Сю- 
сип, Вуцин, Тарасова и другие, еще ни
чего не сделали. Оли невнимательвю от
носятся к  поручениям. Но виновато в этом 
и партбюро. Мы обязаны установить ш - 
стоянный и квалифицированный контроль 
за- работой агитаторов.

Правильно упрекают агитаторы парт
бюро и за слабую метод1гческую помощь. 
Пашийному бюро иэвестпо, что далеко не 
у всех наших товарищей беседы проходят 
живо. Некоторые не ум1гют пользоваться 
местными примерами; другие рассказыва
ют в беспорядке обо всем, что им извест
но. и получается пагромождению цифр, 
фактов, в результате главная-то мысль 
нередко затушевывается. А чаще всего 
агитаторы вообще не используют мате
риалов ш  местной жизни. Не все наши 
агитаторы владеют ясным и офазвьш 
языком.

Нельзя сказать, что мы безразличны к 
идейному содержанию бесед и но учиты
ваем это в своей практической деятельно
сти. Но как-то все получается по-куотар- 
ному. Если шягходагг товарищ с прось^й 
о помощи подобрать материал, проверить 
план беседы. —  с ним займешься. Но во 
проводится такой работы с каждым агита
тором повоедневно. без напоминаний оо 
стороны самих апргаторов. На инструкта
жах, семинарах мы больше говорим, что 
надо дедапь, а как делать —  забываем 
сказать.

В иредыдущую избирательную кам1та> 
ПИЮ мы мало учитывали запросы различ-  ̂
иых ГРУПП населения: женщин, молоде
жи, престарелых избирателей. В отноние- 
•пии этого пока ничего не сделано и сей-̂  
час.

В развертывании политической атята^ 
цим есть и другие недостатки. Используя 
опыт предыдущих избирательных кампа
ний, мы в ближайшее время их устрави1И.

В агитпункте регулярно будем oprai№ 
эовывать массовые мероприятия: локцш, 
доклады, вечера избирателей, вечера мо
лодежи.

При паргорганизапиа создала пуушШ 
докладчиков из 15 человек. В группу, 
входят наиболее подготовленные коммуни
сты и инженерно-технические работникш! 
директор тов. Золотухин, начальник эк-i 
сплоатадионного отдела тов. Бомбов, И№ 
женер по подготовке кадров тов. Вуды-' 
чев, главный бухгалтер тов. Лузгии *  
другие. Все они готовят лекции и докяаг> 
ды.

В агитпункте организуется снецизль^- 
ный уголок, где каждый агитатор можвй 
найти необходимую литературу. Обеепечиа! 
регулярное проведение семинаров, на зин 
торых агитаторы будут учиться, переиии 
мать друг у  друга опыт. Кроме того, мй 
сейчас практикуем беседы с небольшими 
группами апггаторов, выслушиваем их за-' 
мечания, предложения, даем советы.

Много потребуется сил и энергии, чин 
бы наладить высокопдейиую агитацию на! 
избирательном участке. Наша парторгашин 
зация справится с этой задачей.

А. ШУРМИСТОВ, 
ШФвтарь. .партбюро ГЭС-;|^
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Создать условия для 
высокопроизводительного 
труда лесозаготовителей
Начшае7Ч!я всеннв-зижний дессзаготовл- 

Чрельный сезш, а на М&жениновскои лесО' 
уча<ггве Томсжого леспроихоза вое еще не 
отремонтированы общежития для рабочих; 
fc шлах щели, вш иш  щютвЕают, ш чи 
лымят. овна не застеклены.

Рабочие решили сами ремонтировать 
Ьбщежития. но админнстрзция лесоучастка 
Be обеспечила их лесоматериалами.
 ̂ В хюаяйстве лесоучастка достаточно ме
бели и постельных принадлежностей, 
чтобы обеспечить ими рабочих. Однако и 
W  и другое редко кому выдается.

Часты случаи, когда бракеры веира- 
гВилшо начисляют рабочим зарабоочгую 
плату. Так. бракер тон. Безбородова не 
пачвслша зарплату работнице тов. Таза- 
рычевой за семь дней работы в первой 
половине июля. Бухгалтер тов. Киселев 
вводнократно неправильно начислял зар
плату рабочему тов. Абраменко.

Прием работ производится раз в месяц. 
Причем в актах иереяко отсутствует под- 
[оись рабочего.

Профсоюзные ерганизании лесоучастка 
|П лесщюмхоеа мало уделяют внимания 
Пялитическому в  культурному воспита- 
шию рабочих, лекций и докладов для 
ни х  читеется мало. Опыт лучших лесозаго
товителей не изучается, ооциалистиче- 
ехнн соревновавиш рабочком не руково
дит. Недавно на лесоучасток приезжал 
председатель местного ко.митета леспром
хоза. тов. Еартушалов. Однако он то.лько 
прошел по общежитиям, проверил уплату 
членских взносов в профсоюз и с тем 
уехал.

Ф. ДИМИТРИЕВ.

Беречь новое 
оборудование

в  нашей области строятся новые меха- 
Ьизированньрв леспромхозы с узкоколей
ными железными дорогами. Управление 
чреста «Томл^ес» еще до окончания 
строительства посылает туда паровозы, 
платформы и другое оборудованно д.тя уз- 
!коколейных дорог. Но отдельны© руково
дители не берегут присылаемы© механиз
мы, а работники треста не спрашивают с 
иих ответствеяностн за это.

Так. прислаяные Лайско-му леспроихову 
Платфошы для узкоколейной железной 
дороги ^выгружены на берегу |реки Чулы- 

1ца. Скаты лежат прямо на земле и ржа
веют, а площадки размещены во дворе 
склада Ланского стройуправления. У мно
гих платформ детали при выгрузке погну
ты.

В 9 ТОИ году Лайскому леспромхозу на
правлены четыре трактора КТ-12. Они 
прибыли без фар, влеЕггропроводов, гаеч
ных ключей, запасных ремней к  вштиля- 
торам, без чекеров.

Работникам треста «Томлес» нужно 
ПРИНЯТЬ меры к оохранешно оборудования.

Н. ИВАНОВ.

Встретить зиму в полной 
готовности

На' предафиятинх нашей области с каж
дым днем все шире развертывается социа- 
листичесвое соретнование еа досрочное за- 
вершеиие годового плана к 3 3 -й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Включаясь в это соревнование, 
советские люди берут на себя обязатель- 
ства повысить производительность труда, 
улучшить качество продукции, экономить 
сырье и материалы, совершенствовать тех
нику и технологию производства.

Выполнение этих обязательств, непре- 
jMJBHoe наращивание темпов производства 
во многом будет зависеть от того, насколь
ко тщательно предприятия промышленно
сти и тршепорта подготовятся к зиме. Хо
рошая подготовь к работе в условиях су
ровой сибирской зимы —  гарантия риге 
мичного выпуска продукции каждым пред
приятием в течение всего IV квартала и 
начала нового, 1951 года.

Заботливые хозяйственники уже закан
чивают подготовку предприятий к зиме.

С полной ответственностью отнеслись к 
этому делу на кирпичном заводе № 1 0 . 
Сделан необходимый запас сырья, трех- 
мосячный запас топлива. Закончен капи
тальный ремонт печи для обжига кирпи
ча. OrpeMOiHTHpoBaro) оборудование и транс
портные средства. Заканчивается подго>гов- 
кз к зиме паросилового хозяйства, произ
водственных цехов 0  бытовых помещений. 
Отремонтированы квартиры большинства 
рабочих. Вся работа ведется в соответ
ствии с установленным графиком, за вы
полнением^ которого со стороны дирекции I 
и партийной организации установлен 
строгий повседневный контроль.

Но на инструментальном заводе до сих 
пор этому делу не уделяется должного 
внимания. Вопросы подготовки к зиме ие 
обсуждались на партсобрании. По сущест
ву, партбюро самоустранилось от этих 
вопросов, не коятролирует вьшолненне на
меченных меронриятий.

Отпущенные на иояготовку в  зим© сред
ства освоевы лишь на 65 процентов. 
Медленно выполтяются основные меро
приятия. Ремонт железной кровли, водо
провода, канализация выполнен наполови
ну. Особенно плохо подготовляются произ
водственные здания, цехи рем01нтнруются 
очень медлепно.

Подготовка к зиме —  задача большой 
государственной важности. Успех решения

ее зависит от того, как бузот в  этому де
лу привлечены коллективы производствен
ных цехов, которые своими силами могут 
провести ряд подготовительных работ. Ру
ководители же инструментального завода 
заняли неправильную линию. В ущерб 
производству они приостановили столяр
ный цех и переключили рабочих на осу- 
ществленЕве подготовительных мероприя
тии.

Не лучше дело с подготовкой к  зиме та 
элек-громеханическом заводе имени В. В. 
Вахрушева. Руководители завО'да не прини
мают оперативных мер, чтобы ускорить 
подготовку прО'Изводственных цехов к  зи
ме. Кузнечный цех. например, находится в 
плохом состоянии. Очень медленно приво
дится в порядок масло-бензо-насосное хо
зяйство. Сч^птельство 12-квартирного до
ма должно быть закончено к  1  октября, 
однако этот срок не выдержан. Затягивает- 
ая строительство 8 -квартирного дома. Пар
тийная организация недооценивает значе
ние подготовки к зиме. Партбюро плохо 
контролирует выполнение постановления 
собрания коммунистов по этому вопросу.

Опозданпе с подготовкой ряда предприя-, 
тий к нормальной работе в зимних усло
виях свидетельствует о том, что руководи
тели их не сделали для себя выводов из 
уроков прошлых лет, когда вследствие не
подготовленности отдельные предприятия 
зимой из месяца в месяц не выполняли 
производственных планов. В числе таких 
руководителей и директор завода «Респуб
лика» тов. Костин, деревообделочного заво
да тов. Ситников и другие.

Зима создает особые трудности в работе 
строителей. Морозы могут вызвать серьез
ные помехи, если не будет во-время под
готовлено все еложноё и многообразное 
хозяйство. Но здесь нельзя ограничиваться 
только этим. Главное внимание надо уде
лить обучению людей работе в зимних ус
ловиях.

Истекают последние сроет подготовки к 
зиме, а многое еще не сделало. Неотложная 
задача хозяйственников, руководителей 
партийных и профсоюзных организаций 
состопт в том, чтобы развернуть соревно
вание за быстрейшее завершение подго
товки к зиме на заводах, фабриках, на 
драншорте.

J  . А. АФАНАСЬЕВ.

Снижать стоимость и повышать 
качество жилищного строительства

Колхозы Каргасокского района не готовы 
к зимнему содержанию скота

Не соблюдают правил 
техники безопасности

Неудовлетворитетьно проводятся меро
приятия по технике безопасности в цехах 
Красноярского леспромхоза. Лесосеки ПО'Д- 
гстовляются плохо, администрация и ма
стера часто не проводят инструктаж рабо
чих, особенно еезо'нциков, по технике 
безопасности. В леспромхозе не .выпол
няется приказ Министра леспои и бумаж
ной промышленности об освобождении 
женщин от тяжелых работ на валке леса 
вручную, на погрузке, разгрузке и штабе
левке леса. Рабочих зачастую не обеспе
чивают рукавицами.

Руководители леспромхоза самоустрани
лись от работ по охране труда, всецело 
возложив эти обязанности на работника 
по технике безопасности.

Председатель рабочего комитета тов. 
Наумов смирился о нарушениями правил 
техники безопасности.

И. ЛЕСИН.

В Каргасовском районе кеялеино готю- 
Бятея к зимовке скота. План заготовки 
грубых кормов вьшолнеи районом только 
на 65 процентов.

Не лучше обстоит дело и с подтотоввой 
помещений для скота. Из 950 стойл, кото
рые предусмотрено построить по плану, 
сдано в эксплоатациго только 130. План 
строительства конюшен вьшолнен меньше, 
чем на 1 0  процентов.

.Строительство животноводческих поме
щений в ко.тхоэах по существу сорвано.

Районный отдел сельского и колхозного 
строительства (заведующий тов. Нестеров) 
строительством не руководит.

Райисполком не вмешивается в работу 
отдела, подготовка к зимнему содержанию 
скота предоставлена самотеку.

Имеющиеся скотные дворы до сего вре
мени не очищены от про'шлогоднего наво
за, н© продезинфицированы, не ремонти
руются. В колхозе имени Ворошилова сте
ны скотных дворов просвечивают на
сквозь, сквозняки гуляют во всех направ

лениях. В таком же состоянии помещения 
для животных и в колхозе имени Куйбы
шева. У многих руководителей кол
хозов все еще нет ясного представления, 
как разместить скот на зимний' стойловый 
период. Бригады для вывозки кормов с 
нолей К фермам не созданы.

Необходимо репштельво усилить подго
товку К зимнему содержанию скота в 
каждом ко.лхозе. Нужно брать пример с 
колхоза имени Сталина, где строительная 
бригада уже отрамонтировала все скотные 
дворы. Животноводческие помещения 
остеклены и продезинфицированы, заново 
построены птичник и телятник. Значи
тельное количество грубых кормов подве
зено К фермам.

Не за гО'рами сибирская холодная зима. 
В подготовке к зимнему стойловому перио
ду наступили pj;шaIoщиe дни. Внима
ние руководителей колхозов должно быть 
обращено на своевременную подготовку 
животноводческих помещений к зиме, на 
создание прочной кормово'й базы.

И. НОНАН.

В соответствии с решением правитель
ства, министерства и ведомства добиваются 
снижения стоимости строительных работ.

Высокая стоимость строительных работ 
является в значительной мере результа
том больших излишеств в проектах и 
сметах. При проектированин пррмышлет- 
ных предприятий нередко преувеличива
ются размеры заводских территорий и 
коммуниканий, завышаются площади ос
новных и вспомогательных зданий и со
оружений. В проектах городского строи
тельства часто иеобосиованно занижается 
этажность и плотность засгро'йкн жилых 
кварталов. Это приводит в неоправданно
му увеличению территории застройки и 
повышению стоимости благоустройства.

Ускорение сроков возведения зданий, 
улучшение оргашотзаиии строительных 
работ, вн1едрени0  передовых методов стро
ительства дают большую экономию де- 
нежньп и материальных средств.

Широкое использование лицевого тепр- 
пича при В.ЛЗДЕ0  стен лает возможность 
отказаться от штукатурки наружных 
Фасадов. Ига этом значительно снижается 
стоимость и ускоряется процесс отделки 
их. Применение миогодырчатого кирпича 
значительно' снижает расходы на тран
спорт и рабочую силу.

Но некоторые руководители строитель
ных организаций пытаются снизить стои
мость строительных работ за счет качества 
возводимых зданий. Так, при обследовании 
строительства новой школы на Дальне-Клю- 
чтеекой улице (г. Томск) выявилось; что 
«Томекстрой» допустил много нарушений 
технических прагал. Чердачное перекрытие 
было сделано без глиняной смазки, толщи
на шлаковой засьшки недостаточна. Брус
чатые стены, как наружные, так и внут
ренние, сделаны с грубейшими отклоне
ниями от вертикали и горизонтали. Ко
нопатка произведена так небреж
но, что в « некоторых местах обнаружены

сквозные щели. Недоброкачественно сде
ланы полы, оконные певюплеты. «Томск- 
строй» применяет в строительстве мате
риал сырой, плохого качества.

Более двух лет строился кинстсатр у 
Белого озера. Однако «Томекстрой» так 
и не закончил всех работ и сдал здание в 
эксплоатаиию со мнопшг недоделкашг.

Медленно велись строительные работы 
на теплотрассе и канализации по прос
пекту имени Лепина. Руководители 
«Томскстроя» ешю в начале строительства 
уже лелеяли надежды покрыть свои недо
делки за счет трудового участия населения.

Иждивенческие настроения и исполь
зование затруднительного положения с 
жилым фондом вошли в практику работы 
«Томскстроя». Этот «метод» перенял и 
трест «Вузстрой». Новые восьмиквартир- 
ные дома политехнического института, вы
строенные на Лагерной улице, также сде
ланы из сырого материала, с кривыми уг
лами. Мелкие работы не закончены. Одна
ко «Вузстрой» постаралея быстрее сдать 
эти дома в эксплоатацию.

На всех стройках Советского Союза 
прим1еояются новые методы работ, новые 
конструкции и материалы. Это дает ко
лоссальную экономию средств, позволяет 
улучшить качество, ускорить темпы жи
лищного строительства.

Строительные организапии нашего го
рода медлетно осваивают передовые мето
ды труда. Порочная практика сдата в 
аренду везакоичеиных строек приводит 
не к экономии, а к дополнительным за
тратам времеяш, труда и материалов на 
переделку настех произведенных работ.

Надо улучшить работу строительных 
организаций.

Наш город иожет и должен пнеть 
мощные, оснащенные передовой техникой 
строительные организации.

Н. ПАВЛОВ, 
главный ашеитектор города.

„Н ЕД ЕЛ Я САДА^
©  в  воскресенье в Воокевликово произ-' 

водилась посадка саженцев в районном 
саду. Посажены черемуха, тополь, береза, 
а также раз.тачные кустарниковые расте
ния. В посадке ■участвовали рабошишн 
районных учреждений и школьники.

В колхозах имюни Калинина и «Заве
ты .1 ©Н1ша» заложены фруктовые сады. 
Подготов.тепа посадочная площадь в кол
хозе «Коммунист».

о  Колхозы имени Чкалова и «14 лет 
Октября», ТугавсЕого района, решили рас
ширить свои ягодники. Представители 
колхозов прибыли в Томск, чтобы полу
чить посадочный материал.

©  В колхозах имени Хрущжа и имени 
Дзержинского, Чавнекого района, проведе
ны восстановительны© раб'Оты в старых 
садах. В колхозе имени Калинина произ
ведена зяблевая вспашка под весенние по
садки на площади 1.7 гектара.

©  Колх"-' «Комсомолец». Асиновского 
района, посадил саженцы на площади 
1  гектар.

„Сколько гвоздей—столько рублей**
Й позже очень сожалел, что сдал в по

чинку своя полуботинки в приемный 
пункт 17 артели «|06уБщкк» (г. Томск). 
Пять раз там переносили срок изготовле
ния моего заказа. Починка произведена 
очень плохо. Чтобы скрыть следы брака, 
мастер Волков заделывает недоработки тсл- 
стьш слоем вара.

В этой же аотшл мастепм охотно вы
полняют заказы, принятые помимо прием

ного пункта. В таком случав тастера 
произвольно назначают пену ремонта обу
ви по принципу «сколько гвоздей —  
столько рублей», а ремонтируют обувь 
в рабочее время. Погоня за таким зара
ботком и является одной из причин не
выполнения в срок заказов, сделанных 
через нриешиые пункты.

П. ВИНДРСКИЙ.

Забота о здоровье труднщнхся
В этом году отдыхали и лечились на 

сибирских и южных курортах и санато
риях 59 чело-т“к рабочих и инженерно- 
технических рабо-гаиков завода резино’вой 
обуви. Слесарь тов. Пилюго® лечился в 
Ессентуках, калоганица тов. Парецкая —  
в Вердске, инженер тов. Козьмина —  в 
Сочи. В настоящее время отдыхает в Ес
сентуках лучший калавдровожатый заво
да тов. Масленников, на курорте «Чемал»' 
—  один из лучших прессовщиков закрой- 
но-па.мазочного цеха тов. Иваненко.

В домах отдыха летом отдохнул 151 
работник завода, а до конца года отдох
нут еще 14.

В организованном при заводе пжшер- 
ском лагер© отдыхало свыше 150 детей. 
Детский сад завода также выезжал на да
чу.» г .

А. БЕЙЗЕРОВ.

Ф У Т Б О Л

Скот обеспечен кармами
Животноводы укрупненного колхоза 

имени Маленкова, Еривошеипекого района, 
добились хороших результатов в своей ра
боте. Они трудятся под руководством быв
шего заведующего фермой колхоза имени 
Карла Маркса П. Ф. Хомуткова. А ферма 
этого колхоза, влившегося в сельхозартель 
имени Маленкова, в 1949 году по надою 
молока занимала первое место в районе и 
второе —  в области.

Все четыре фермы колхоза имени Ма
ленкова вьтолнпли годовой план. Прояв
лена большая забота о создании кормовой 
базы для общественного скота. Заготовле
но сено, заскирдована солома. Заканчи
вается строительство овчарника на 350 
голов, производится текущий ремонт дру
гих животноводческих помещений.

И. ПЕРСИДСКИЙ.

Агрессия 'аявдяпсзгнсетх импегаалястов 
в Корее вызывает гаев и пегодование всех 
советских людей.

Мы получили от наших зеихяков,
воинов Советской Армия от. П. И. Щего- 
лихяпа, С. И. Сенникова, Г. П. Газмано
ва, Г. Г. Гудинко. С. И. Бугреева, А. Т. 
Чудяшова и -многих других письма, пол- 
пью возмушшня наглой американской 
иитерЕешщей в Корее. Наши земляки- 
воины призывают трудящихся Томской 
области самоотверженно трудиться па 
своих постах, быстрее завершить уборку 
урожая и хлебосдачу государству.

V
Отепаяизга Терентьевна Мухачева при

слала в редакшию письмо, в которем вы
ражает свою глубокую благодарность на
шей партии и правительству за матери
альное обеспечение престарелых граждан 
пашей страны. Тов. Мухачевой пожиз
ненно назначета персональная пенсия.

—̂  Только в нашей стране есть такая 
забота о людях, —  пишет Степанида 
Терентьевна. ^

Из почты редакции
-ч,

Много писем получает редакция на 
тему о б,лагоустройство городга и сел на
шей области.

Работник Томской еплагаой Конторы 
тов. Смирнов, указывая на большие из
менения, произошедшие за последние 
5— 6  лет в культурной жизни Томска и 
области, во внешнем облике иаигих горо
дов, говорит и о недостатках в благо
устройстве г. Томска.

«Улицы Торговая и имени Гоголя, —  
пишет он, —  не ремонтируются: здесь 
много грязи, проезд автомашин затруд
нен. Проспекты имени Кирова и имени 
Фрунзе в ночное время освещаются очень
HHOiXO».'

П. Г. BopsyiBOB сообщает о претеогаяях 
жителей улицы имени Челюскинцев (г. 
Томск) ж дирекции радиотрансляционных 
серей: уже 3 п ш  они не имеют возмож
ности слушать радио. А 
время не стал» и

за последнее 
элешкхкжещения. . ,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Нарушение принципов советской торговли*
«Нар-ушениеПродавец магазина орса плотбища Бе

резовка Тшвечкин распределял наиболее 
ходовые товары между своими знакомы
ми. Об этом сообщили в редакцию тг. Бу
латова и Юшкова, заметка которых была 
(шуб.шкована в 168 газеты «Красное

Знамя» под заголовком 
принципов советской торговли».

Заведующий тевговьж отделом Пара- 
бельскего райиспелкома тов. Хамичев со
общил, что на продавца Тишечкша на
ложен» админиетштивное взыскание.

2:1 в пользу „Цветмета"
Финальный матч на кубок города та

футболу привлек на стадион «Медик» ©ог
ни зрителей. Здесь встреггашюь 8  октяб
ря команды (ющеетв «Торпедо» и «Цвет
ные металлы».

Прошедший накануне дождь осложняя 
игру. Поле было мокрым.

Томичи ждали от команды «Торпедо»'—  
обладательницы кубка области— слаженной 
и целеустремленной игры. Но их ожида
ния не оправдались.

Торпедовцы, уверенные в легком успе^ 
хе, прбвелн матч вяло, допустили много 
грубых нарушений правил игры. Футбо
лист Бугаевский, например, несколько раз 
сбивал с пог игроков команды спортобще- 
ства «Цветные металлы».

Матч начался сильным протидвом игро
ков команды «Цветных металлов». Уже 
па первых минутах они создают опаспые 
полож.ения у ворот торпедовцев. Одна из 
атак приносит результат: гол! Через семь 
минут нападающие «Цветмета» заставля
ют вратаря торпедовцев вынуть второй 
мяч из сетки ворот. Со счетом 2:0 в поль
зу футбо.тистов .«Цветмета» закончилась 
первая часть игры.

Во второй ПО.ТОВИЯО игра шла с пере
менным успехом. За игру рукой судья 
Елов назначил одшшздцатиыетровый 
штрафной удар в ворота команды «Цвет
мета». Но торпедовцы не смогли реализо
вать и этого преимущества.

Только в середине второй половины иг
ры заво>дским футболистам удается забить 
олш гол. Матч закончился со счетом 2 : 1 
в пользу команды спортобщества «Цвет
ные металлы».

Необходимо отметитьч что судья Елов 
плохо справился со овоимн обязанностя
ми. Он почти не пресекал грубых выпа
дов футболистов «Торпедо».

Горком по делам физкультуры и спорта 
не сумел организовать торжественного вру
чения кубка команде-победительнице. Фут- 
бо.'игеты команды «Торпедо», не ожидая 
получения диплома П-н степени, демга- 
стратиЕШ покинули футбольное поле.

С. АНДРЕЕВ.

Всемерно укреплять 
советскую законность

Вожди нашей партии и народа 
В. И. Лешн и И. В. Сталин всегда уделя
ли большое внимание укреплению револю
ционной законности, как одному из важ
нейших условий развития Советского го
сударства.

Ответственна ноль советской законно
сти сейчас, в период постепенного перехо
да страны от со'циализмз к коммунизму.

«В настоящее время, —  как указывал 
товарищ Маленков, —  в работе государ
ственных органов выдвигаются на первый 
план хозяйственно-организационная и 
культурно-воспитательная работа, укреп
ление советской законности, борьба против 
частнособственнических пережитков, борь
ба за дальнейшее укрепление социалисти
ческой собственности и повышение госу
дарственной дисциплины во всех областях 
нашей деятельности».

Эти указания являются руководством 
!для всех советских людей и, в частности, 
для работников прокуратуры.

Советский прокурор обязан следить за 
точным вьгаоляением советских законов, за 
единообразным пониманием н применением 
их вопреки какш  бы то ни было местным 
влияниям.

Главное ивияание рабогаиков нрокура- 
чтры сейчас должно быть направлено на 
)6 орьбу с растратчиками н расхитителями 
социалистической собственности, с нару
шителями Устава сельскохозяйственной 
артели, бракоделами, нарушителями тру
довой ДИСЦИНЛВЯЫ1. правил техники без- 
отасноети, спекулянтами, хулиганами и 
аюдкми, поеягаюшими на личную соб
ственность граждан.

Эти задачи успешно выполняют далеко ■ 
ю ЯСС лабогаккц прокуратуры Том- 1

ской областа. В некоторых районах про
куроры мало проявляют инициативы в 
борьое с нарушителями советских законов, 
терпимо относятся к бюрократизму и воло
ките, не ставят принципиальных вопро
сов на обсуждение районных руководящих 
организаций. Такие недостатки до'пускают, 
например, прокуроры Васюганского рай
она —  тов. Батаев, Томского района —  
тов. Хрычев и Куйбышевского района 
гор. Томска —  «тов. Погудин.

В коллективе работников областно'й 
прокуратуры имелись Факты волокиты в 
рассмотрении^  ̂жалоб трудящихся и случаи 
недостаточной оперативности в борьбе с 
растратчиками и расхитителями, на что 
вполне справедливо указывала недавно об- 
лзегаая газета^ в передовой статье «Совет
ский служащий —  слуга народа».

Работники прокуратуры сейчас приняли 
ряд мер. направленных к устранению 
этих серьезных недостатков. Но многое за
висит не только от прокуратуры, по и от 
других советских организаций, от хозяй
ственников.

Взять хотя бы такой вопрос, как охрана 
социалистической собственности. Она 
невозможна без хорошего бухгалтерского 
учета, без своевременных и глубоких вну
триведомственных ревизий, без системати
ческого контроля за работой материально- 
ответственных лиц.

Но надо прямо сказать, что на многих 
цредатриятиях и учреждениях все еще пло
хо поставлен бухгалтерский учет и кон
троль. Ревизии нередко проводятся поверх
ностно и тянутся по 3— 4 месяца, а то и 
больше. Акты ревизий составляются не
брежно. Материалы на расхитителей со- 
ЦЕалистЕчесЕой $обсгвенности .часто пере

даются в прокуратуру с большим запоз
данием. Пз-за недоброкачественности вну
триведомственных ревизий органы проку
ратуры вынуждены назначать повторные 
ревизии, что создает втюкнту в расследо
вании дел и ненужную затрату государст
венных средств.

■Цтобы этот существенный недостаток 
устранить, прокурорам районов следует в 
порядке надзора постоянно знакомиться с 

деятельностью ревизионных органов, орга
низовывать проверки состояния учета ма
териальных ценностей на предприятиях, 
Б торговых организациях и в колхозах.

Наказывая лиц, непосредственно совер
шивших растраты и хищения, надо при
влекать к ответственности и должностных 
лиц, не принявших зависящих от них 
мер к охране социалистической собствен
ности.

Старший бухгалтер Моряково-Затоиского 
сельпо __Дроздовская и председатель реви
зионной комиссии Филагчеико были осуж
дены, первая к 5 годам лишения свободы, 
второй —  к 1  году принудительных ра
бот именно за то, что они установили 
такой «учет» и «контроль», при котором 
воры в потребительской кооперации чув
ствовали себя как дома.

Бухгалтер Пажемтовского сельпо- Еол- 
пашевского района Москвина осуждена 
на 3 года лишения свободы за плохой 
учет товаро-материальных ' ценностей, 
вследствие которого свеевремеино не были 
вскрыты растраты.

Начальник орса Молчановского леспром
хоза Загуляев, старший бухгалтер Пш- 
касов и бухгалте1р Мануйлова учиняли 
подлоги и покрывали растратчиков, похи
тивших более 63.000 рублей. За это они 
осуждены к 1 0  годам лишеетя свободы 
каждый.

Еак показала практика, уроки из этого 
извлекли далеко не все руко’водители орга

низаций, где были обнаружены хищения 
и растраты. Возьмем обллесуре, которому 
подчинен тот же орс Молчановского лес
промхоза. Б охране социалистической 
собственности здесь попрежиему относятся 
беспечие, лшпь рзгисттшруют растраты и 
хищения, совершенно не принимая мер, 
предупреждающих их возникновение. Не 
удивительно, что расхищение социалисти
ческой собственно|Сти в орсах лесной про
мышленности Томской (власти приняло 
широкие размеры. '

Решительно борясь с беспечностью в от
ношении охраны народного добра, в 
то же^ время  ̂ нужно повьшать уровень 
знаний хозяйственников, систематически 
проводить семинары, инструктивные сове
щания с 'Работниками контрольно-рови- 
зионных органов и различных ведомств 
о порядке учета материальных ценностей, 
проведения ревизий и по другим вопросам, 
касающихся охраны социа.шстичесвой 
с^обственности.

Повышением своих знаний должны за
пяться и руководящие работники местных 
Советов, так как из-за недостаточной их 
подготовленности райисполкомы и сельские 
Советы выносят иногда решения, противо
речащие государственным законам.

Так, Томский райисполком вынес неза
конное решение, обязывающее два колхоза 
продать по одной лошади областному уп
равлению связи. Исполком Бакчарского 
районного Совета предложил руководите
лям учреждений освободить от основной 
работы ,тиц, выполняющих обязанности 
внештатных инструкторов райисполкоиа и 
т. д.

Еолпашевский, Асиновский, Тугацекий 
п Парабельский райисполкомы и отдель
ные сельсоветы этцх районов принимали 
на заседаниях решепич при отсутствии 
необходимого числа членов исполкома, до
пускали незаконную додптацит на выбор
ные должности.

Издание противоречащих закону при
казов и распоряжений также имеет место 
на предприятиях и в учреждениях.

Все это обязывает прокуроров более 
глубоко знакомиться с деятельностью 
местных советских органов, предприятий 
и учреждений с тем, чтобы немедленн* 
ставить вопрос об отмене всех незаконных 
по'Стаяовлеаий, решений, приказов, пи- 
струкцнй.

Необходимо внимательнее следить за 
соблюдением советской законности в кол
хозах, где еще допускаются нарушения 
Устава сельскохозяйственной артели. Так, 
председатель правления колхоза «Ерасная 
нива», Чаинского района, Галкин разбаза
ривал сеножоспые угодия, накошенное 
сельхозартелью сено, безучетно расходовал 
общественные деньги. И все это ему дол
гое время сходило безнаказанно. Такие же 
факты имели место в Еолпашевском, 
Верхпе-Еетском, Туганском и других рай
онах.

Всех этих злоупотреблений мог.вд и 
не быть, если бы райеельхозотделы и ре- 
визпонные комиссии колхозов глубоко вни- 
1сали в деятб.чьность правлений сельскохо
зяйственных артелей, если бы с наруши
телями Устава боро.!1ись более решительно.

Следует отметить, что многие районные 
прокуроры пока привлекали к уголовной 
ответственности лишь руководителей кол
хозов, допустивших нарушения Устава, 
пе делая того же самого в отношении от
дельных должностных лиц, допускающих 
незаконные поборы с колхозов и растаски
вающих колхозное добро.

Необходимо усилить надзор за соблюде
нием законов, направленных на укрепле
ние сельскохозяйственных артелей, что 
особенно важно именно сейчас, когда 
происходит укрупнение колхозов. Надо 
своевременно вскрывать и пресекать даже 
малейЦше попытки задержки сдачи хлеба 
государству, попытки расхищения, разба-, 
заривания и порчи зерна.

Советский прокурор призван осущест
влять надзор за соблюдением законности 
всеми учреждениями, организациями, 
должностньши лицами и гражданами 
СССР. Но это не значит, что только одни 
работники прокуратуры должны следить 
за исполнением советских законов.

Следить за исполнением законов должны 
местные Советы, все советские учрежде
ния, организации и должностные лица. 
Так, органы Министерства заготовок сле
дят за правильным применением законода
тельства в области государственных заго
товок, финансовые органы —  в области 
финансовой деятельности, областные 'jm- 
равления п районные отделы сельского хо
зяйства следят за соблюдением Устава 
овлтускохозяйственной артели, за выполне
нием других законов, направленных на ук
репление социалистического сельского хо
зяйства и т. д.

Строго наказывая нарушителей совет
ских законов, нужно в то же время пред
отвращать эти нарушения, воспитывать 
людей в духе ■уважения социалистической 
законности. На эту тему следует больше 
читать лекций и докладов для рабочих, 
служащих, колхозников, мобилизовать на 
борьбу с нарушителями советской за
конности вею общественность.

Сталинская Еонституция обязывает 
граждан СССР исполнять законы, блюсти 
дисциплпиу труда, честно относиться к об- 
щесгвеиному долгу, уважать правила со
циалистического общежития.

Еаждый гражданин обязан беречь и ук
реплять общественную' социалистическую 
собственность, как священную и неприкос
новенную основу советского строя, как 
источник богатства и могущества Родины, 
как источник зажиточной и культурной 
жизни трудящихся.

К. ЧЕРНЫШЕНКО, 
прокурор Томской области, 
старший советник,петиши.
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П Я Т А Я  С Е С С И Я  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  А С С А М Б Л Е И  О Р Г А Н И З А Ц И И  О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х  Н А Ц И Й
Обсуждение корейского вопроса
Утреннее пленарное заседание 6  октября

НЬЮ-ЙОРК. 6 октября. (ТАСС). Се
годня утром Генеральная Ассамблея 
ООН на своем пленарном заседании 
приступила к обсуждению корейского 
вопроса. Генеральная Ассамблея полу
чила доклад Политического комитета, 
который 4 октября одобрил проект резо
люции 8 держав, рассчитанный на то, 
чтобы прикрыть американскую агрессию 
В Корее и затянуть корейский кон
фликт, и отклонил представленную Со
ветским Союзом и 4 другими странами 
резолюцию, направленную на мирное 
урегулирование корейского конфликта.

Заседание Генеральной Ассамблеи 
открылось выступлением докладчика 
Политического комитета исландца Тор
са, который сообщил о результатах рас
смотрения корейского вопроса в Поли
тическом комитете.

Советский представитель Я. А. Ма
лик внес резолюцию, предлагающую, 
чтобы Генеральная Ассамблея пригла
сила представителей Северной и Южной 
Кореи для участия в обсуждении корей
ского вопроса без права голоса. Под
черкнув, что корейский вопрос является 
важнейшим вопросом, затрагивающим 
жизни ю*ллионов корейцев, Малик ска
зал, что приглашение будет только 
справедливым, оно будет соответство
вать Уставу ООН и практике Совета 
Безопасности и Генеральной Ассамблеи, 
таким прюцедентам, как рассмотрение 
палестинского, греческого, кашмирского 
и индонезийского вопросов.

Председатель Генеральной Ассамблеи 
Энтезам поставил на голосование пред
ложение советской делегации. Амери
канская машина голосования была пу
щена в ход, и Генеральная Ассамблея 
отклонила это предложение 41 голосом 
прбтив 6 при 6 воздержавшихся.

Польский делегат Вербловский в свО- 
'еи выступлении осудил резолюцию 
ВОСЬМИ держав и призывал Генеральную 
Ассамблею отклонить ее. Он заявил, 
что истинный характер этой резолюции, 
которую ее авторы выдают за програм
му мира, был раскрыт комментариями 
американской печати черюз несколько 
часов после того, как оёа была приня
та Политическим комитетом. Верблов- 
ский процитировал заголовки нью-йорк
ских газет, как например, «Макартур 
получает полн5гю власть в Корее». _

Вербловский отметил, что делегаты, 
вяесшиб эту резолюцию, даже не попы
тались • опровергнуть основанные на 
фактах аргументы Советского Союза, 
Польши и других стран, разоблачающие 
подлинный характер резолюции, авторы 
р>етолюции 8 держав прибегали лишь 
к деМагсническим поемам, а также к 
•давлению и угрюзам, чтобы получить 
поддермкку необходимсих). большинства.

Резкий контраст с этой резолюцией, 
рассчитанной на расширение агрессии в 
Корее и продолнсение конфликта, сказал 
Вербловский, тгредставляет р>езолюция, 
внесенная Советским Союзом, Польшей 
и тремя другими странами, которая 
действительно направлена на обеспече
ние мирного и демократического реше
ния корейского вопрюса.

Эта резолюция, отклоненная Полити- 
че>скнм комитетом, продолжал Верблов
ский, выражает политику, иоторюй Со
ветский Союз последовательно придер
живался в Корее, политику, строго со- 
(йветствующую 1финципам Устава ООН 
Н ржпениям Потсдамской и Московской 
конференций:' В соответствии с этой по
литикой, Советский Союз уже давно вы
вел свои войска из Кореи и дал возмож- 
йЙстл. 'насе'ленйю ' Северной Кореи соз
дать дем6кр»атический режим. В отличие 
От такой политики Соединенные Штаты

дерисали свои войска в Южной Корее до 
тех nopi' пока не был создан аппарат 
для осуществления контроля над стра
ной с помотцью режима Ли Сын Мана.

Вербловский остановился на предло
жениях. содержащихся в резолюции, 
представлшной Политическому 1«>мите- 
ту Советским Союзом, Ущйиной, Бело 
руссией, Польшей и Чехословаки^!. 
Эта резолюция, указал он, удовлет
воряет первому условию, которое тре
бует положение, создавшееся в Корее; 
она призывает к пренращению военных 
действий, в то время как англо-амери
канская резолюция рассчитана на прю- 
должение военньк действий. Однако 
Соединенным Штатам и Англии удалось, 
собрав в Политическом комитете механи
ческое большинство, отклонить совет
ское предложение. Под давлением Со- 
единеиньк Штатов, продолжал Верблов
ский, Политический комитет также от
клонил компрюмиссное предложение, 
внесенное индийской делегацией, не
смотря на то, что многие стрены ясно 
вьрризили свое желание поддер»кать eix>. 
Советский Союз и Польша, хотя и при
держивались собственной резолюции, 
бьшп готовы в интересах мири поддер»- 
жать йомпремиссное предложение и по
этому высказались за индийскую резо
люцию.

В заключение Вер)бло0 ский еще риз 
обритился к Генеральной Ассамблее-с 
призывом отклонить англо-американ
скую резолюцию, рассчитанную на пре
вращение Кореи в территорию, находя
щуюся под иностргшным влиянием, и на 
отдаление срока установления независи
мости Кореи.

После Вер)блоБского выступил англий
ский представитель Янгер, который по
вторим аргументы в защиту незаконного 
решения, с помощью которых, некоторые 
члены. ООН пытаются прикрыть автори
тетом Организации Объединенных На
ций американскую интервенцию в Ко
рее.

Филиппинский делегат Ршиуло и гол
ландский делегат Ван Баллусек повто
рили англо-американские ариуметты в 
пользу резолюции восьми держав. Пред
ставитель Гаити Прайсмарс тшоке по- 
BTCjHUi американские аргументы.

Затем выступил американский деле
гат Остин, который в пространной речи 
пытался создать представление, будто 
целью англо-американской резолюции 
является содействие созданию единой, 
независимой Кореи, в то время как 
на самом деле она явно рассчитана на То, 
чтобы санкциониревать истребление ко
рейского нарюда и разрушение ко р к 
ских горюдов и деревень.

В самом начале своей речи Остий в 
извращенном виде обрисовал события в 
Корее, начиная с 1945 года, пытаясь 
снять с Соединшных Штатов е1йвну за 
события, приведаше к корейскому кон
фликту, и переложить вину с США на 
Советский Союз. '

Однако, пытаясь ощив.дать ямстжкан- 
скую агрессию в Корее и пр»Кг"рыть ее 
флагом Организации Объединенных На
ций, Остин, по существу, ясно указал 
на налерения- амерншанскнх пр^я*цйх 
кругов йродолпкать интервенцию ' в 'Ко
рее. Он заявил; «Настало время, когда 
члены Организации Соединенных На
ций долзкны решйтеяьно йтти юеред. 
Не будем откладывать, колебаться и 
ослаблять усилий».

В заключение Остин призывал, Гене
ральную Ассамблею о!добрйть' резолю
цию восьми дерйкав.

- Вьк:т1щлением • Остина утрейнее ваое- 
даяие Гёнеральнсй Ассамблеи закончи
лось.

Дневное пленарное заседанае 6  октября
НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (ТАСС)- На 

дневном заседании Генерхальной Ассам
блей ООН продолжались прения по ко
ркскому вопрюсу. Першыми выступили 
делегат Перу Лавалье и делегат Фран
ции Монтель, поддержавшие англо-аме
риканский прюеят резолюции, рассчи
танный на расширение корейского кон
фликта.

Выступивший затем белорусский де
легат Киселев заявил, что анализ резо
люции 8 держав, данный 4 октября 
главой делегации СССР Вышинским, 
ясаю показывает, что эта резолюция 
противоречит целям и принципам Уста
ва Организации Объединенных Наций 
и рхассчитана на то, чтобы замаскирю- 
вать американскую агрессию прюгив ко
рейского' нарюда, борющегося за свое 
Национальное освобождение и незави
симость. Киселев привел свидетельство 
очевидцев и сообщения печати о крова
вом террюре прютив корейского народа, 
осуществляемом режимом Ли Сын Ма
на, поддерживаемым Соединенными 
Штатами. Нет ничего удивительного, 
добавил он, что корейский нарюд назы
вает Ли Сын Мана «маленьким крова
вым Чая Кай-ши».

Сравнив прюцветаниа в Корейской на- 
рюдно-демонратичеокой республике с 
невыносимым положением в Южной Ко
рее, где насчитывалось 4 миллиона 
бёзработных, Киселев заявил, что цель, 
которую сейчас американские колониза- 
торь1 стремятся достигнуть с помощью 
оружия, состоит в том. чтобы заменить 
японских империалистов в качестве экс- 
плуататорюв корейского народа.

Приведя комментарии американской 
и английской печати, Киселев подчерк- 
н.'5';л. что интервенция в Корее прюдик- 
TOiteHa не только желанием эксплуати
ровать корейский нарюд и прирюдные 
рёсурхсы Кореи, но также и стремле
нием многих монополистов вызвать вой
ну в надежде предотврхатить таким об
разом экономический кршзис.

Резолюция 8 держав, — сказал Кисе
лев, — не рассчитана на мирное урегу- 
Л1фювание конфликта в Корюе, но ско
рее преследует интересы монополистов, 
подрывающих мир. Киселев призывал 
Генеральную Ассамблею отклонить эту 
резолюцию и принять резолюцию, вне
сенную пятью делегациями и предусмат
ривающую немедленное прекращение 
военных действий, отвод инострханных 
войск из.̂  Кореи, проведение свободных 
быборюв,' помощь Организации Объеди
ненных Наций экономическому восста
новлению Кореи, принятие Корея в Ор
ганизацию Объединенных Наций после 
того, как в Корее будет создан незави
симый демократический режим.

Затем выступил делегат Чехослова- 
1сии Широкий, заявивший, что англо- 
американская резолюция не соответ
ствует целям мира или принципам 
Устава. Наоборот, в своих основных

пунктах ока совершенно несовместииа 
с целями и принципами Устава' ООН, 
так как она одобряет иностранную ^во
оруженную агрессию против Кореи н яв
но нарушает принципы самоонфеделе- 
Ния наций.

Англо-американская резолюция, Лса- 
зал Широкий, явно служит предлогом 
для распростраиения. инострацной воен
ной интервенции на всю Корею и в То 
же время лишает корейский народ пра
ва на самоопределение. .

Американские аргументы и утвержде
ния. отметил Широхшй, основаны в 
значительной мере на докладах корей
ской комиссии ООН, которая была неза
конно создана и которая содействовала 
подготовке гражданской войны в Корее. 
После того, как началась эта война, 
доклады и действия комиссии служили 
основой, для незаконных решений Сове
та Безопасности по Корее.

Отметив, что в настоящее В1>емя до
клады этой комиссии служат . основой 
для резолюции 8 держав. Широкий 
указал на то, что эта резолюция пред
ставляет собой конечный результат ря
да незаконных действий. Генеральная 
Ассамблея, заявил он, должна . испра
вить это положение, приняв предложе
ние Советского Союза о роспуске ко
рейской комиссии ООН. .

Широкий призывал Генеральную Ас
самблею принять отклоненную Полити
ческим комитетом советскую резолюцию 
о прекращении варварской бомбарди
ровки американской авиацией мирного 
населения и-городов Кореи;

Разоблачая лицемерие аргументов, 
выдвигаёмь1Х в'Поддержку резолюции 
8 держав,- Ширсжий заявил, что в то 
время, когда страны, внесшие эту ре
золюцию, обещали проведение свобод
ных демократических вы^ров в Корее, 
американские ■ газеты, в том числе 
«Нью-Йорк геральд трибюя», опубли
ковали заявление Ли Сын Мана о том, 
что после «объединения» в Корее не бу
дет никаких выборов.
■ В заключение Широкий призывал 
Генеральную Ассамблею отклонить ре
золюцию 8 держав н принять резолю
цию о мирном урегулировании конфлик
та в Корее и соответствующем ослабле
нии напряженности международной об
становки, внесенную Советским Союзом 
и четырьмя другими странами.

После выступления представителя 
Новой Зеландии Берендсена и предста
вителя Боливии -Дурелса, которые по
вторяли американские аргументы, с 
энергичной и убедительной речью вы
ступил Вышинский. Он обрисовал поли
тику Советского Союза, направлениую 
на мирное урегулирование корейского 
конфликта, и разоблачил лицемерные 
заявления,' которыми Соединенные 
Штаты стремятся прикрыть свою агрес
сию в Корее.

Начиная свою речь. Вышинский ука
зал на то, ч'го доклад корейской комис
сии ООН является столь тенденциоз
ным, что он не может помочь Генераль
ной Ассамблее в решении стоящей пе
ред ней задачи обеспечения независи
мости Кореи — все действия этой ко
миссии с самого начала и до последнего 
дня служили интересам американских 
монополий и не преследовали цели соз
дания единой и независимой Кореи. Эта 
комиссия, действуя в интересах амери
канских монополий, сказал Вышинский, 
представила такой тенденциозный док
лад, что на основании его невозможно 
создать правильную картину событий в 
Корее. Эта комиссия вьшолняет волю 
американских интервентов. Те, кто на
правляют деятельность комиссии, хоте
ли, чтобы комиссия «подтвердила», что 
Северная Корея напала на Южную Ко
рею, чтобы «оправдать американскую 
интервенцию в Корее».

Вместе с планм1И агрессии подготов
лялись планы, предусматривающие, как 
вовлечь в это дело Организацию Об-ье- 
диненных Наций и как, использовать 
флаг и имя Организации Объединенных 
Наций для прикрытия американской 
агрессии.

Эта цель была достигнута — с по
мощью незаконных заседаний Совета 
Безопасности, — и Генеральной Ассам
блее сейчас заявляют, что в Корее дей
ствуют не американские войска, а 
«войска Организации Объединенных 
Наций».

Напомнив, что английский представи
тель Янгер на утреннем заседании гово
рил о «войсках ООН», Вьшпшский за
явил, что 12 сентября Эттлн, отвечая 
на вопрос Черчилля, сказал, что кампа
нию в Корее ведут американцы, и Анг
лия действует по просьбе американцев. 
Вышинский спросил, кто прав — Янгер 
или Эттли? — и добавил, что он скло
нен полагать, что прав Эттли. События 
■показывают, что войну в Корее ведут 
Соеданеяные Штаты, — сказал Вышин
ский.

— Соединенные Штаты, —̂ продол
жал Вьшшнский, — придерживаются 
традиционной политики беспощадного 
вмешательства в дела других народов, 
всегда прикрытого фразами р  высоких 
принципах. В данном случае Соединен
ные Штаты и их соучастники попыта
лись прикрыться прищипами Органи
зации Объединенных Наций. Когда они 
в июне этого года. собрались, в зале :за- 
седаний Совета Безопасности, где они 
расположились, как дома, они нарушили 
Устав ООН, «приняв» решения без 
совпадающих голосов двух постоянных 
Членов Совета Безопасности—Советского 
Союза н Китая, попытавшись применить 
статьи .Устава, относящиеся к агрессии, 
но нецримекимые к гражданской войне 
в Корее, я отказавшись применить те 
статьи Устава, которые требуют при- 
глашеяия заинтересованных сторон.
' Поведение многих делегаций в Поли- 
таческрм комитете, продолжал Вьппин- 
окий, доказывает, что имеется заговор, 
преследующий цель птишять определен
ные меры в соответствии с заранее со
ставленным планом и отбросить в сто- 
1?ону всякие, препятствия, как, напри
мер, внесенную пятью, странами резо- 
люцшо о мирном урегулировании корей
ского конфликта.

Только .существование такого загово
ра может объяснить, почему сторонники 
резолюции 8 держав отказали'сь хотя 
бы рассмотреть возможность компро- 
тюсяого решения, предложенного в !По- 
литическом комитете Индией. Амери
канский представитель Остин, отклоняя 
предложение , индийской делегации, вы
ступал в пользу оккупации всей ItopeH-

. Однако, сказал, Бьнцинский, нелегко 
будет навязать, капитуляцию 30-милли
онному корейскому народу против его 
воля, .

Указав яа то, что американские моно- 
подисть! извлекают вьцоды из корейско
го конфликта, Вышинский сослался, на 
газету. «Джорнэл оф коммерс» • от 3 
июля, в которой говорится, что если бы 
в Корее , не. было войны, то были бы 
серьезные причины опасаться экономи
ческого спада в Соединенных Штатах. 
Подобным же образом еженедельник 
«Бизнес , уик» от 11 июля писал, что 
Корея показывает^ что нет нужды бес
покоиться о понижения прибылей аме
риканских монополий.. Агентство Ассо- 
шиэйтед Пресс в июле сообщало, что 
биржевики были довольны посланием 
Трумэна конгрессу о корейской войне.

Вышинский отметил политическое 
значение этих и другах сообщений -пе
чати, которые показывакя, как деловые 
крути в США извлекают выгоду ■из вой
ны в Корее.

Затем Вьшпшский остановился на ря
де документов, которые он цитировал

во время прений в Политическсни коми
тете и которые показывают, как лисын- 
мановское правительство подготовляло 
нападение на Северную Корею. Те. кто 
внес ,резолюцию 8 держав, — сказал 
Вышинсгшй, — не пытались опроверг
нуть эти факты, но старались обойти их 
с помощью демагогии и оскорбительных 
слов. Однако эти документы показыва
ют, как лисынмановское правительство 
подготовляло нападение на Северную 
Корею, решительно отклоняя все пред
ложения о переговорах с северокорей- 
цами о мирном объединения страны. 
Лисынмановское правительство, — ска
зал Вьппинский, — рассматривало пред
ложения о таких переговорах, как 
оскорбление, в то же время продолжая 
подготовку к войне и ведя переговоры 
с представителями и агентами .других 
государств в Вашингтоне и в Нью- 
Йорке и с агентами генерала Макарту- 
ра.

Вьшшнский наполишл. что осенью 
1949 года южнокорейцы захватили в 
Северной Корее два пункта и потребо
валось силой отбросить их. В июле 
1949 года они собирались начать напа
дение на Северную Корею, но это напа
дение было отложено, так как лисын- 
мановскоо правительство решило обес
печить себе «тыл» кровавой расправой 
с партизанами.

Вьшшнский сказал, что в начале это
го года были арестованы -̂ я заключены 
в тюрьму 13 южнокорейских депутатов, 
главным образом потому, что они вы
ступали против нападения на Северную 
Корею. ,

Далее Вьпптаский процитировал , за
явления американского генерала Роберт
са, доказывающие, что лисынмановское 
правительство подготовляло планы на
падения. Ек:ли бы Совет Безопасности 
и Генеральная Ассамблея пожелали 
добросовестно рассмотреть корейский 
вопрос, они пригласили бь1 представи
телей Северной Кореи я изучили бы 
доказательства, которые северокорейцы 
готовы представить. Отказ поступить 
так подрывает Организацию Объединен
ных Наций, указал Вьшшнский.
• Вьппинский убедительно опроверг 

сомнительные аргументы, выдвигавшие
ся сторонниками американского блока 
против резолюции, внесенной Советским 
Союзом и четырьмя другими странакш.

Аргументы, выдвинутые членами 
англо-америкагюкого блока, отметил Вы
шинский, представляют , собой только 
предлог, преследующий цель , сорвать 
урегулирование корейского конфликта.

Вышинский подчеркнул, что в резо
люции, внесенной пятью странами, 
имеется три главных пункта; прекраще
ние военных де1к;твий, отвод иностран
ных войск и принятие мер с целью дать 
возможность двум сторонам в Корее 
собраться и предпринять шаги для соз
дания единого, независимого и демокра
тического режима. Эти пункты не толь
ко не являются «нереалистичными», 
как утверждают противники этой резо
люции, но, наоборот, они являются са
мыми реалистичными предложениями, 
направленными на мирное урегулирова
ние конфликта. С другой стороны, ре
золюция 8 держав неприемлема, так как 
она основана на распространении воен
ной оккупации на всю Корею, поддер
живает прежние незаконные .решения и 
несправедливо возлагает вину на Север
ную Корею вместо того, чтобы возло- 
НЕИТь вяну на тех, кто ответственен за 
войну. Поскольку резолюция 8 держав 
прикрывает оккупацию, на удивительно, 
что представитель Сирии Эль-Хури не 
получил даже намека на ответ, когда 
он в Политическом комитете спросил, 
что подразумевается под временец» «не
обходимым» для военной оккупация. 
Остин оказал, что этот период будет на- 
столь'кр продолжительным, насколько 
это необходимо для осуществления ус
ловий, указанных в резолюции, но факт 
заключается в том, что чем дольше бу
дут оставаться войска, тем больше по
требуется времени для осуществления 
этих условий, сказал Вышинский.

В заключение Вышинский предатре- 
дил Генеральную Ассалйлею, что до тех 
пор. пока она будет итти по пути, наме
ченному резолюцией 8 держав, нельзя 
надеяться на успешное разрешение за
дачи мирного урегулирования корейско
го конфликта. Сторонники резолюции, 
внесенной пятью странами, добавил 
Вьшшнский, будут продолжать реши
тельно отстаивать принципы, необходи
мые для мирного урегулирования корей
ского конфликта и упрочения мира во 
всем мире.

После выступления Вышинского пле
нарное заседание Генеральной Ассам
блеи было закрыто.

Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию 

восьми держав
НЬЮ-ЙОРК. 7 октября. (ТАСО- Се

годня на утреннем заседании Генераль
ная Ассамблея ООН приняла резолю
цию восьми держав, предусматривающую 
расши1>ение военной оккупации Кореи 
вооруженными силами интервентов. Ре
золюция была принята 47 голосами про
тив 5 при 7 воздержавшихся. Против
голосовали Советский Союз, Белоруссия, 
■украина, Чехословакия и Польша. Воз
держались от голосования Йемен, Ирак, 
Индия, Сирия, Югославия, Египет и 
Ливан. Индонезия не принимала уча
стия в голосовании.

Вечернее заседанае 
Специального 

политического комитета 
Генеральной Ассамблеи 

5  октября
НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. (ТАСС). На 

вечернем заседании 5 октября продол
жалось обсуждение вопроса «О соблю
дении пргш человека и основных свобод 
в Болгарии, Венгрии и Румынии». Де
легаты Голландии, Швеции, Франции, 
Эквадора и других стран ;— активных 
соо&цников англо-аме^жкаясксио блока, 
а также делегат тнтовской клики высту
пили в поддержку австралийской резо- 
лкщии, дополненной поправками Кубы 
и Боливии.

С критикой этой клеветнической 
незаконной и необоснованной резолюции 
выступили делегат Саудовской Аравии 
Ахмед Абдул Джаббар и делегат Сирии 
Фарид Зейн-Эд-Дин.

П'редставитель Саудовской Аравии 
Джаббар, указывая на то, 'что вопреки 
сложившейся традиции при обсуждении 
восфоса, касающегося Болгарии. Венг
рии и Румынии, в комитете нет пред
ставителей этих стран, также на то, 
что принятие австралийской резолюции 
является вмешательством во внутренние 
дела суверенных государств, заявил, 
что он воздержится от голосования ав
стралийской резолюции и поправок к 
вей.

Представитель Сирии Зейн-Эд-Дин, 
указав на то, что эти недоказанные ■ об
винения против Болгарии, Венгрии и 
Румьшии не служат целям укрепления 
мира и сотрудничества между народа
ми, заявил, что его делегация также 
воздержится от голосования австралий
ской резолюции.

Несмотря на всю бесспорность того 
факта, что австралийская резолюция яв
ляется клеветнической и незаконной, 
англо-американское болыцинство в Спе
циальном политическом комитете 39 
голосацш против пяти (СССР, УССР. 
БССР, Польша и Чехословакия) и при 
13. возд^жавшихся- (арабские страны; 
Мексика, Аргентина, Южно-Африкан
ский Союз и др.) приняло эту резолю
цию.

Затем Специальный политический ко
митет перешел к рассмотрению порядка 
обсуждения других вопросов, стоящих 
на повестке дня комитета. После непро- 
долпкительньгх дебатов большинство Спе
циального. политического комитета при
няло решение приступить к рассмотре
нию пункта «А» — «Доклад комисса
ра Объединенных Наций в Ливии» и 
пункта «В» — «Доклады управляющих 
держав в Ливии», являющихся частью 
вопроса о бывших итальянских коло
ниях.

После этого комитет решил р&смот- 
реть вопрос о «Пхжзнаиии Объединенны
ми Нациями представительства государ
ства — члена».

Следатощее заседание 
стоится 9 октября.

Первая годовщина Германской 
демократинеской республики

Торж ественное заседанае 
в Б ерлине

БЕРЛИН, 7 октября. (ТАСС). Се
годня в Берлине состоялось торжествен
ное заседание, посвященное годовщине 
создания Германской демократической 
республики.

В большом празднично убранном 
зале Государственной оперы собрались 
общественные и государственные деяте
ли, представители партий и массовых 
организаций, активисты производства с 
берлинских предприятий и гости из 
различных земель Германской демокра
тической республики.

На заседании выступил премьерчя» 
нистр Отто Гротеволь.

Затем состоялось вручение нацио
нальных премий за выдающиеся дости
жения в области искусства и  литерату-' 
ры. науки и техники. Выступивший по' 
этому поводу президент Германской де
мократической республики Вильгельм 
Пик отметил, что премии присуждаются 
не за военную пропаганду, не за подго
товку войны и разрушения, а за созида
тельный труд, направленный на сохра
нение и обеспечение мира, на мирное 
развитие науки и техники и дальнейший 
подъем национальной культуры. Дод 
бурные овации присутствующих прези
дент выразил надежду, что скоро наста
нет такой день, когда национальные 
премии будут присуждаться немецким 
гражданам, независимо от того, в какой 
части Германии, в восточной или запад
ной, они проживают.

Национальные премии были вручень| 
писателю Иоганнесу Р. Бехеру и про
фессору Гансу Эйслеру за cosnaHBtf 
ими немецкого национального гимна, 
писателю Арнольду Цвейгу, президенту. 
Немецкой академии наук профессору 
Штруксу, активистам Паулю Вольфу и 
Курту Опииу, токарю-скоростнику Вир
ту, ректору университета имени ГуМ- 
больта в Берлине профессору Фридри
ху и другим.

С обы т и я  
в К о р ее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической республики

комитета со-

ПХЕНЬЯН, 8 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня утром, что в 
районе севернее Сеула части Народной 
армии продолжают вести ожесточенные 
оборонителБНые бои с противником на 
переправах реки Имчжиньган (Ринснн- 
ко).

5 октября зенитные части Народной 
армии сбили один истребитель против
ника в районе Кандона (Кото).

ПХЕНЬЯН, 8 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило сегодня вечером;

На всех участках фронта части На
родной армии ведут ожесточенные обо
ронительные бои с превосходящими си
лами американских и марибнеточных 
лисынмановских войск.

За прошедшие сутки на всех участ-
;НИЙ неособых измененках фронта 

произошло.
7 октября зенитные части Народной 

армии сбили 1 самолет противника в 
районе Пхеньяна.

Патриотическое движение 
корейского народа

ПХЕНЬЯН, 7 октября. (ТАСС).' 
Пхеньянское радио передает, что насе
ление провинции Южный Хамген внесло 
в фонд помощи фронту 91.145 тыщ- 
вон наличными деньгами, 17 тыс. гама
ков (гаман равен 60 кгр.) зерна и иного 
скота. Женщины провинции внесли в 
фонд обороны более 5.400 ценных ве
щей.

nimuiiii-----------------------

Извещение
то  оспября, в 7 часов вечера, в пла- 

нетаред Тсяиского отделения общества 
по распространению политических и на

учных знаний (проспект им. Ленина, 36) 
состоится лекция: «Строение вселен
ной». Лектор — доцент ТГУ А. М. Лей
кин.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова
10 октября

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА*,
11 октября .

(«волки И овцы»'
12 октября

-«ЯБЛОНЕВАЯ ВБТКА»^ 
Начало спектаклей в 8 часов вечера^ 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 10 октября 

Художественный фильм 
«к р е й с е р  «ВАРЯГ»!

Начало: И ч. 30 м., 1 ч. 20 м., 3 ч. 10 м. 
5 ч., 6 ч. 50 м., 8 ч. 40 м., 10 ч. 30 м. 

Принимаются коллективные заявки.

ТРЕБУЮТСЯ: техник-электрнк, тех
но лог-кондитер, подкатчики, начальник 
планового отдела,. опытные снабженцы 
Обращаться в отдел кадров Томской 
кондитерской фабрики «Красная звез' 
да»

2—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ; грузчики на 
автомашины, шофер и опытный товаре 
вед.

Обращаться по адресу: г. Томск, ул. 
К. Маркса, 20, база плавсостава.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. Обращать
ся: пер. Нахановяча, № 4, областной 
драмтеатр.

2 —2

ТРЕБУЕТСЯ врач. Обращаться по 
адресу; г. Томск, ул. Советская, 33, 
областной врачебно-физкультурный дис
пансер.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ: главный и ста1ипий 
бухгалтеры в Томске и старший бухгал
тер в отъезд. Квартирами обеспечива
ются. Обращаться; пр. им. Ленина, 21, 
облаптекоуправление. 2 ^ 2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
сметчики (инженеры, техники), знако
мые с железнодорожным в гражданским 
строительством.

Обращаться: г. Тсикж, желдортроект, 
проспект Кирова, № 20, отдел кадров.

2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
экспедиторы по продовольственным и 
промышленньш товара»^ секретарь-ма
шинистка. Обращаться: ст. Томск-2, 
контора лннорса. отдел кадров. . .

4—3

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:
кочегары, истопники, дворник, слесарь, 
водопроводчик,, уборщицы.

Обращаться; ул. им. Крылова, 12, 
педучилище.

ТРЕБ'УЕТСЯ пожарный иисяектор на 
постоянную работу. Обращаться по ад
ресу: ул. Красного пожарника, № 29, 
Томское добровольное пожарное обще
ство.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ: мастера дамеюпе п>- 
ловных уборов, машинной вьппивки, 
дамского модного платья, искусственных 
цветов.

Обращаться в артелБ «Художествея- 
пый промысел».

НОВОСИБИРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на все курсы агрономического и зоотехнического факультетов, также 
яа первый и второй курсы факультета механизации сельского хозяйства.'

Правила приема общие. Принимаются лица, имеющие законченное 
среднее образование. Прием заявлений по 15 ноября 1950 г.

Приемные экзамены проводятся с 5 по 15 декабря 1950 г. по русско-, 
му языку и литературе, химии, физике, а на факультет механизации и 
по математике.

Иногородние, студенты в пдшод приемных экзаменов и экзаменацион
ных сессий обеспечиваются общежитием.

Заявления подавать на имя директора института с приложением атте
стата или диплома в подлиннике, автобиографии, трех фотокарточек , раз
мером 3X4 см. по адресу: г. Новосибирск, ул. Большевистская, . 172, ( 
сельхозинститут. Телефон 37-461, трамвай № 1 (от вокзала , до конца).

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную и временную работу Батуринскому хим- 
лесхозу, находящемуся в село Ново-Николаевка, Асиновского р-на, . Том
ской области; столяр, штатники, кузнец, разнорабочие — мужчины и жен
щины.

Оплата сдельяо-црогресеявная.
УСЛОВИЯ:

Т. Каждый рабочий может заключите'с химлесхозом трудоЬой дотр- 
вор, по которому рабочаиу выплачивается 300  руб. единовременного без
возвратного пособия, проезд по железной дороге, суточные — 15 руб. в, 
сутки.

2. Семейные обеспечиваются ктартирами, одинокие — общежитием и 
постельными принадлежностями.

3. Проработавшие один год получают надбавку к зарплате 10% ,’ 
проработавшие 2 года — 20%. Ежегодный стпуск — 1 месяц, на 3-й год 
работы — 2 месяца.

4. Рабочие могут иметь подсобное хозяйство, обеспечиваются сено
косными угодиями, землей для огородов, освобождаются полностью от 
сельхозналога и на 50% от молокопоставок и мясопоставок.

справок (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора редактора—37-70,
»дьсвого хозяйства — 37-39. ором.-транспортвого — “ “
стевографясткв — 33-94, директора твпографив—37-72, бухгалтерии—42-42.

ответ, сеиретаря—31-19.Адрес редакиии: гор. Томск, проси, епя. Ленива, Лй 13. Телефоны: для , w.»,... — с— —  ----- *—"——■— — - ~ о о  ____ я
жязив — 37-77, пропаганды — 47-45, вузов, школ в вУ'Льтуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. пром.-гранейортвого — 37-7S. советского строительства и ввфориаивв — 42-46, отдела шясем — ооъявлевня —

секретариата — 42-40, отделов: партийной 
-------- '  37-36,

К3037.24 С. Томск. Твиографна .«Краснов Знаия».,« Заказ 1921
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