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Р а д и о ф и к а ц и и —  
большевистский размах!

в  оосыие Б И. В. Огалшу 19 пая 
1922 года Влади1Пф Ильич Лешин писал: 
« _  в нашей те;шик« вполне есуществииа 
вознойшость передачи на вонножно дале- 
Бое расстояние по беспроволочноиу радио
сообщению живой человеческой речи; 
вполне осуществим также пуск в ход мно- 
1ИХ сотен приемитвав, которые были бы 
в состоянии пе1редавать речи, доклады и 
лекции, делаеосые в Москне, во многие 
оогаи мест по Республике...».

Ия письма видно, какое большое значе
ние придавал В. И. Ленин быстрейше(ау 
раэиитню радиофикации советской страны.

Благода1ря заботам партии и правитель
ства радиофикация в нашей стране сейчас 
приняла невиданный размах. Радиофика
ция стала у нас общенародным делом. 
Сейчас трудно найти такую отрасль хозяй
ственной, культурной и научной деятель
ности трудящихся нашей Родины, где бы 
не использовалось радио, 

f Радиофицируется и наша область. Если 
'еще несколько лет назад у нас насчитыва
лись единицы радиостанций, то сейчас 
количество их увеличилось в десятки раз. 
Вое они оснащены совершенной отече
ственной аппаратурой, позволяющей ве
сти четкий прием передач из Москвы и 

> других городов Советского Сонхза. Только 
за время, прошедшее со дня последних 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся, работшиБИ связи установили в 
городах и районах свыше десяти тысяч 
радиотрансляционных точек и приемников. 
Мы имеем колхозы, предприятия лесной и 
рыбной промьппленности, полностью радио
фицированные.

Однако, несмотря на специальное реше
ние Томского областного комитета пар- 
тищ в котором намечена программа сплош- 

радиофикации нашей области, этомуной
взжнейшеагу политнческаму делу у вас не 
придан большевистский размах.

Газета’ «Правда» в передовой статм от 
22 ноября 1948 года писала: «Темпы ра
диофикации страны не могут нас удовле
творить. Невиданные прежде масштабы 
электрификации колхозшюй деревни, строи
тельств многих сотен селыжих электро
станций создают новую базу и для пшро- 

^{айшей радиофикации села. Как много 
^ож но для этого сделать, показывает при

мер Московской области. Инициатива мо
сквичей заслуживает всеобщей поддержки. 
Их опыт свидетельствует, что наши воз
можности в этом деле громадны и нужно 
только умело использовать их».

Как же добились москвичи сплошной 
радиофикации в кратчайший срок?

После обгеднненвого пленума Московско
го областного и городского комитетов 
ВКП(б), обсуди'вшего вопрос о радиофика- 
'Ции, каждьШ колхоз получил четкий план, 

, мероприятий, необходимых для того, чтобы ■ 
■ в каждой артели организовать радиоузел. I 
Колхозники боевыми темпами заготовляли , 
и вывозили столбы для трансляционных 
линий, проводили другую работу. Обще
ственность городов и деревень устроила 
несколько массовых воскресников. В боль
шинстве районов сессии райигаолкомов 
установили календарные сроки радиофи
кации не только каждого насе.иенного 
пункта, но и каждой десятидворши села. 
Повсеместио этому важнейшему делу был 
придан характер народиой стройки. Каж
дый завод, фабрика, мастерская, каждое 
предприятие местной промьгшлеянюсти 
О'Казывали помощь колхозам.

В нашей области радиофикация развер
тывается медленно. Крайне недостаточное 
внимание уделяют ей районные партий
ные и советские органы, председатели сель
ских Советов ч колхдаов. секретари пер
вичных партийных организаций. Далеко 
не все колхозы, имеющие все возможности

для быстрой радиофикации, заключили со
ответствующие договоры с органаэш связи.

Укрупненные колхозы имеют особенно 
благоприятные условия для быстрого 
внедрения радиофикации; но и в укруп
ненных колхоза! радиофикация населен
ных пунктов идет медленно.

Бесспорно, например, что многие колхо
зы Кривошеинского района могут быть 
радиофицированы уже в этом году. Но так 
как райисполком, районная контора связи 
не занимаются как следует радиофикаци
ей, дело стоит. Еще в начале этого года 
конторе связи было поручено разработать 
меры и помочь ряду крупных колхозов в 
радиофикации сел. Но это решение так и 
осталось на бумаге. Работники конторы 
связи ограничились перепиской и даже не 
выезжали в эти колхозы.

Исполком Белостокского сельсовета ре
шил построить радиоузел, который мог бы 
обслуживать четыре населенных пункта, 
ню ни райисполком, ни контора связи не 
поддержали это начинание. И сейчас даже 
в клубе села Белосток радиощшемшшк не 
ра)ботает.

Значительная часть радиоприемников, 
имеющихся в районе, не работает —  то 
из-за неисправности, то из-за отсутствия 
питания.

Ясно, что такое безразличное отноше
ние к радиофикации мы не можем терпеть. 
Надо вести радиофикацию высокими тем
пами. Надо в колхозах выделить необхо
димые средства, боевьши темпами вести 
вое работы по радиофикации, привлечь к 
этому делу общественность ваших сел.

Не видно боевой работы и со стороны 
Томского' областного управления связи. 
Генеральный план радиофикации области 
управлением связи до сего времени не раз
работан, а подготовка механиков и линей
ных надсмотрщиков не организована.

Совершенно неправильную позицию в 
отношении радиофикации области заняли 
работншга торговли До сих пор в боль
шинстве районов нет радиоаппаратуры, 
проволоки и изоляторов, снабжение радио
питанием по вине облпотребсоюза, как 
правило, производится нерегулярно. Даже 
в областном центре нет специального ма
газина по продаже радиотоваров.

Серьезная вина в медленном развитии 
сельской радиофикации лежит на област
ном комитете комсомола, до сих поп не на
правившем внимание членов БЛКСМ и 
колхозной молодежи на решение этой важ
нейшей задачи.

Немалую помощь радиофикации области 
могут и должны оказать Томское отделе
ние Боеооюзното общества по рашростра- 
нению политических и научных знаний, 
областное лекторское бюро, организуя 
чтепие лекций в районах области о значе
нии радио в деле коммунистического вос
питания трудящихся.

Городские организации должны оказать 
селу помощь в радиофикации.

Районные комитеты партии и райиспол
комы обязаны пгироко развернуть социали
стическое соревнование между колхозами, 
предприятиями лесной и рыбной про
мышленности. за досрочное выполнение 
плана радиофикации области.

Сейчас, в период подготовки к выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся, 
радиофикации нужно придать подлинно 
большевистский размах.

Мы должны по(ннить слова 
М. И. Калинина; «Радио по свое(иу 
охвату, по своей массовости является, по
жалуй, самым сильным средством .пропа
ганды и агитации».

Советское правительство. Центральный 
Комитет партии уделяют большое внима
ние развитию радБофикации. Наша зада
ча— преодолеть недооценку этого важней
шего дела и вести ради}офи1кацию боевьши 
темпами.

Докладываем Бая, дорогой Иосиф Ваесариовович. что колхозы и осюхозы Бе®>- 
русстмй Советской Социалистическ(й Республики досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок из урожая 1950 года. Сдача зерна государству колхозами 
по врученным счетж  за работы МТС продолжается.

Б нынешнем году колхозы Белоруссии вырастили 6 ojrae вьимжий ургасай и 
колхозники получают на трудодни хле& больше, чем в прошлые годы. *

Борясь за высокий урожай будущего года, колхозы и совхозы реопубллш орга- 
иивованно провели сев озимых культур и значипельно перевыполнили государствен
ный план сева.

Колхозы республики, занимающиеся воэдвлываяием кок-сагыза, вырастили хо
роший урожай этой культуры, едали государству семян кок-сатьш в 7  раз больше, 
чем в 1949 году, и  принимают меры в быстрешпе1му завершению уборки и выполне
нию задания Правительства по сдаче корней кок-сагыза. Колхозы республики в на- 
стоящ№ время борются за досрочное выполнение своих обязательств по сдаче госу
дарству картофеля и овощей, махорки, льна-долгунца, конопли и других техшиче- 
СЕИХ культур.

Б 1950 году значительно возрос уровень мнханиващш сельского хозяйства. 
Объем тракторных работ, выполненных мапганно-трактсрными станпнями в колхо
зах республики, повысился в оравнеиии с 1949 годом па 1 миллион 300 тысяч гек
таров мягкой пахоты.

Б колхозах и совхозах республики ведется большая работа по развитию обще
ственного продуктивного животноводства. По всем видам продуктивного скота кол
хозы республики превзошли довоенный уровень: по крупному рогатому скоту на 
27 процентов, по овцам на 33 процента, по свиньям на 61 прощеит. План развития

общественного животцоводства на 1950 гоя будет полвостью выполнен. В 1950 году 
колхозы заготовили кормов для скота на 550 тысяч тонн больше, чем в 1949 году.

Рады также доложить Вам, дорогой товарищ Сталин, что основная маеса 
крестмн Барановичской, Брестской, Гродненской, Молодечвеиской. Шшской и По
лоцкой областей Белорусской ССР, убедившись на опыте в преимуществах сталин
ского колхозного строя, объединилась в колхозы и вместе с колхозным крестьян
ством всего Советского Союза активно участвует в борьбе за дальнейший подъем со
циалистического сельского хозяйства. Молодые колхозы успешно выполняют свои 
обязательства перед государством, развивают общественное хозяйство и значительно 
повысили материальное благосостояние колхозников.

Все эти успехи достигнуты в результате самоотверженного труда колхозников, 
работников МТС и совхозов и специалистов сельского хозяйства Белоруссии, в ре
зультате огромной помощи, оказанной Союзным правительством и ПК ВЕП(б) сель
скому х<шйству Белорусско-й ССР, благодаря лично Вашей, дорогой товарищ бгалин, 
отеческой заботе о белорусском народе.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозники и колхозницы, 
работники МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства и все трудящиеся Сог 
ветской Белоруосии под руководством великой партии Ленина— Стаагина и впредь 
будут неустанно бороться за новый расцвет социалистического сельского хозяйству 
за дальнейшее укрепление могущества нашей любимой Родины, за мир во всем мира

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссии Н. ПАТОЛИЧЕВ.
Председатель Совета Министров Белорусской ССР А. КЛЕЩЕВ.

Уполномоченный Министерства заготовок по Белорусской ССР А. КАРПОВ.
Министр сельского хозяйства Белорусской ССР С. ИОСТЮК.

Выдвижение кандидатов в участковые избирательные комиссии
а

Отличники боевой 
и пoлиJичecкoй подготовки 

выдвинуты кандидатами 
в состав участковой 

избирательной комиссии
Б Томском артиллерийском училище со- 

стоялжь ообр5пш по выдвижению каиди- 
датов в состав участковой избирательной 
комиссии по выборам в ыестиые Советы 
депутатов трудящихся.

На со1брации первичной комсомольской 
оргапизации в состав участковой избира
тельной камнссши выдвинут отличник 
боевой и полшической подготовки курсант 
Ю. М. Медведев!̂

Боышмолец С. Д. Чубар», выдвигая 
кавдидатуру тов. Медведева, заявил:

—  Я выдвигаю кандидзлтоу тов. Мед
ведева, как лучшего курсанта нашего 
училища. Б течение всего периода учебы 
он имеет только отличные оценки и по
могает в учебе другим курсантам. Тов. 
Медведев пользуется среди к^тжантов боль
шим авторитетом. Я уверен, что он с 
честью оправдает наше доверие.

На собрании личного состава ■училища 
в состав участковой избирательной комис
сии бы.ла выдвииута кандидатура отлич
ника боевой и политической подготовки, 
сек'ретаря комсомольегош организации стар
шего сержанта Б. И. Болчашского. За вре
мя своей службы он имеет ,30 благодарно
стей от комаидования.

И. КЕДА.

•А: -tc.

У томских речников
Ва Тоисхой ппЕктаая состоялось ообра-

У энергетиков Томска
Враспый утолок ГЭС-1. Рабочие,

служащие н инженерно-технические ра- 
бочпики станции собрались здесь для то
го, чтобы выдвинуть своих кандидатов в 
участковые избирательные комиссии.

Управляющая энергокомбинатом тов. 
Еочергина предлагает выдвинуть в состав 
избирательной комиссии 54-го избира
тельного участка начальника теплотаме- 
ритальной лаборатории тов. Маркшана.

—  Тов. Маркмап. —  говорит она, —  
опытный организатор, хороший общест- 
веиннк. Он сумеет оправдать наше дове
рие.

Техник городских электросетей тов. 
Иванова рекомендует в состав участковой 
комиссии инспектора отдела кадров тов. 
Манушко.

Собрание постановило: 'выдвинуть в 
состав участковых избирательных комис
сий от коллектива ГЭС-1 тт. Маркмана, 
Манушко, Геллерштейна и Белокопытова.

иив рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих по выдвижению 
кандидатов в состав избирательных ко- 
миюснй по выборам в местные Советы де
путатов трудящихся.

Открыв собрание, председатель при
станского коаштета тов. Попов предоста
вил слово диспетперу погрузочных р з ^  
тов. Потапчук.

—  Волдектив пристани, —  говорит 
тов. Потапчук. —  в нынешнюю навигЗ' 
пню хорошо сшсравился с поставленными 
задачами. Годовой плаш по переработке 
грузов мы вьшолнили к 15 сентября. В 
ДОСРОЧНОМ вьгаолвепни плана большую 
роль сыграло прав’ильпое руководство ра- 
ботамп со СТОРОНЫ главного инженера 
пристани тов. Власова. Cefiniac, в послед
ние дни навигации, под руководством 
тов. Власова ведется подготовка пристан
ского хозяйства Б зиме. Я рекомендую 
выдвинуть в состав участковой комиссии 
избирательного участка iNi 9 по выбо(рам 
в местные Советы кандидатуру Василия 
Карповича Власова.

Заместитель директора базы плавсоста
ва тов. Савченко рекомендовал в состав 
участковой избирательной комиссии ди
ректора базы плавсостава Ивана Ефимови
ча Бандаевского.

От имени молодых (рабочих слово взя
ла тов. Бойко. '

— Среди нашего коллектива, —  говорит 
тов. Бойко, —  имеются молодые специа
листы, недавно окончившие специальные 
учебные заведения. Они показывают вы
сокие образцы работы на производстве и 
активно участвуют в общественной жиз
ни коллеколва. Я вношу предложение вы
двинута в состав участковой избира
тельной кюмиюсии молодого специалиста, 
члена ленинского комсомола Зинаиду Пав
ловну Завражнову.

Секретарь партийной организации при
стани тов. Чернявский, поддерживая вы
двинутые кандидатуры, рекомендовал так
же в состав участковой избирательной 
комиосии одну из активных ynacTHnn 
прошлых избирательных кампаний, до
машнюю хозяйку Полину 1^айлоЕну 
Максимову.

Один за другим поднимаются с мест 
рабочие, инженеры, техники, служащие. 
Лучших производственников и обществен
ников выдвигают (ШИ в состав избира
тельных комиссий. Среда выдвинутых: 
молодой специалист, диспетчер движения 
флота __10рий Александрович Тулупо'В, 
старший диспетчер погрузочных работ 
Зиновий Григорьевич Бабьшш а другие.

Коллектив рабочих, инженерно^ехни- 
ческих работпиков и служащих пристани 
единодушно проголосовал за всех этих 
кандидатов в состав участковых избира
тельных комиссий по выборам в местные 
Советы.

Кандидаты от работников искусств
в  томских ■учреждениях искусств np<w 

шли партийные, профсоюзные я общие соб
рания коллективов по выдвижению канди
датов в участковые избирательные комис
сии, общие по выборам в районные, город-' 
ОКОЙ и областной Советы депутатов таг-* 
дящихся.

Кандидатами в участковые шбиратеаь-> 
ные комиссии единодушио выдвинуты: за^ 
меститель начальника областного отдела! 
по делам искусств М. П. Трунов. i»6othh!R 
бухгалтерии областного драматического 
театра К. Т. Макарова, аттистка Tearpai 
Т. П. Лебедева и другие.

В
Собрания

зооветеринарном
техникуме

На в1вейвой фабрике №5
Состоялось общее собрание рабочих ж 

служащих швейной фабрики 5, посвя
щенное выдвижению кандидатов в уча
стковую избирательную комиссию.

Первой взяла слово начальник 4 ^  
цеха тов. Гетианенко. Она предложила в 
состав участковой комиссии избиратель
ного участка iNs 36 кандидатуру началь
ника закройного цеха Марии Федоровны 
Берпганиной.

—  Коммунистка тов. Берпшиица —  
отличный работник и активная общест- 
вепннца. Можно быта уверенными, что 
она оправдает доверие, ооказанное ей кол
лективом.

БьБдвигается кандидатура начальника 
лаборатории фабрики Ксении Михай
ловны Хватовой. Она принимала ак
тивное участив в предыдущих избира
тельных кампаниях и показала себя уме
лым организатором.

Участники собрания единогласно вы
двигают кандидатами в участковую изби
рательную комиссию тг. Берпшшшну, Хва- 
тову и рабючшика отдела кадров 
Августу Федоровну Бноровскуго.

В сельскохозяйственном
техникуме

На днях в Томском селъскохозяйствея- 
цом техникуме состоялось собрание пре
подавателей, учащихся, рабочих и служа
щих техникума по выдвижению кандида
тов в сотгав участковых избирательных 
комиссий по выборам в местные Советы! 
депутатов трудящихся.

Слово веяла член месткома тов. Додоно- 
■ва. Она иредложила выдвинуть в состав 
участковой избирательной комиссии изби
рательного участка iN5 6  преподавателя 
черчения Всеволода Михайловича Шиш- 
ман.

Заведующая библиотекой тов. Быстриц
кая внесла цредложение выдвинуть в со
став избирательной комиосии заведующе
го камерой геодезических инструментов 
Владимира Николаевича Соколова.

Учащиеся техникума рекомендовали в 
состав ■участковой избирательной комис
сии лучшего общественника, учащегося 
третьего курса Юрия Николаевича Соко
лова.

Коллекчив единодушно проголосовал за 
эчнх кандидатов.

В Тоневом эооветерииаюнш те>хиавуне 
состоялось общее собрание учащихся, т н  
священное выдвижению кандщатш в « и  
став избирательных комиссий по выбора* 
в местные Советы депутатов трудящихся.

Секретарь комсомольской организации 
техникума тов. Арапова рекомендовала в 
состав участковой ивбнратель'вой комиссщ 
14-го избирательного, участка отличника 
учебы тов. Н. В. Зверева. Она сказала:

—  Председатель профсогоаного комитета! 
техникума тов. Зверев пользуется бояь-< 
шшм авторитетом среди учащихся. Дове  ̂
рие, которое мы ему оказываем, оя б 
честью оправдает.

Секретарь паргийной организации Фея- 
никуиа тов. Дмитриевский, учащийся тов.’ 
Жуков также потдержа.1И кандидатуру т(®. 
Зверева. Тов. Жуков рекомеидовал, кроме 
того, кандидатом в состав участковой из
бирательной комиссии тов. Е. А. Арапову.

Учащиеся единодушно поддержали все 
выдвинутые кандидатуры.

Б коллективе состоялись также собр»-' 
ЛИИ паргийной и комсомольской организа- 
ций, членов профсоюза рабочнивов МТС и 
земельных органов, коллектива преподавав 
телей, рабочих и служащих техникума. , 

На этих собраниях были выдвинутаД 
кандидаты в состав избирательных ко
миссий. Среди них: директор техникума 
тов. Н. Б. Мастрюков. преподаватель 
М. П. Плеханов, отличницы учебы 
тг. А. А. Болховекзя и Н. А. Яковлева, 
преподаватель К. Д. Порфишенко, старей-! 
пшй член коллектива кассир тов. М. 
Усольцева и другие.

-iiiiiiiiiiii-

Д е л о  м и р а  п о б е д и т !
На предприятиях, в колхозах и учреж

дениях страны проходят собрания трудя
щихся.^ посвященные итогам Второй Все- 
союзн'ОЙ конференщш сторонников мира. 
Рабочие, колхозшти. инженерно-техниче
ские работники, учителя, домашние хо
зяйки единодушно заявляют о своей твер
дой решимости отстоять дело мира во 
всем мире.

В механическом цехе Киевского 
завода «Укркабель» на многолюдном соб
рании выступил кадровый рабочий, уча
стник Великой 0твчестве(нной войны 
Н. Кияница. Он сказал:

—  Паша могучая Родина стоит на пе
редовых .позициях в борьбе за мир во 
всем мире. Мы строим коимупизм. Нам 
нужен мпр для того, чтобы сооружать ги
гантские гидроэлектростапции и каналы, 
дворцы культуры и детские сады, учеб
ные заведения и жилые дома. Каждый 
советский человек гневно осуждает про
иски американо-английских нинериаля- 
стов. пытающихся втящгть народы в но
вую мировую войну.

В Академ1ш наук Грузинской ССР с со- 
0  работе Второй Воесоюзвой^

конференции сторонников мира выступил 
член Советского комитета защиты мира, 
президент Академии наук Грузинской ССР 
Н. Мусхелишвили.

—  Глубодюе. неизгладимое впечатление 
произвела на меня твердая уверенность 
В!сех участников конференции в победе 
сил мира, —— сказал он. —  В выступле
ниях всех делегатов была одна главная 
мысль —  дело мира, несомненно, победит, 
потому что возглавляет борьбу за мир мо
гучий советский народ, руководимый ге
ниальным вождем грудящихся товарищем 
Ста.чжшм.

В принятой резолюции ученые Грузии 
едшо:п’'шно одобрили наказ советским де
легатам на Второй Всемирный конгресс 
СТОРОННИКОВ мира.

С большой активностью прошли собра
ния строителей Сталинграда, преподавате
лей и студентов Кишиневского сельско- 
•хозяйственного института имени Фрунзе, 
рабочих и служащих Рузаевского железно
дорожного депо (Мордовская АССР'), на 
предприятиях столицы Коми ACCiP —  
Сыктывкара, а также в других городах и 
селах страны.

(ТАСС).

Об итогах выполнения государственного плана развития народного 
хозяйства за третий квартал 1950 года по Томской области

Сообщение Статистического управления Томской области
I.

Вьшолнецие плана производства по ва
ловой продукции промышленными пред
приятиями за III кв’артал 1950 года и из- 
М1енепие производства валовой продукции 
в третьем квартале 1950 года по сравне-. 
шш с третьим к.Бярта.том 1949 года ха
рактеризуются следующими данными:

108
102

121
134

87 106
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О ®_  as — о .«та . ил е; еэ ^  -лCQ С а ю — И

я и 
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150
106
113
109

94
94
84

100
216
132
130
113
151
119

Предприятия Министерства Ф
электропромышленности 
Предприятия Министерства 
промышленности

85 130

средств связи 109 130
Подшипниковый завод 
Р ем онтно -подшипниковый

8 8 1 1 0

завод 108 97
Облпромстром 113 114
Трест «Томлес» 75 115
Асиновский лесозавод 106 1 1 2

Кетскнй лесозавод 82 139
Могочинский лесоза’вод 99 91
Сннчфабрика «Сибирь» 124 1 1 2

Обллепгоом 84 8 8

Рьгбтрест 114 117
Маслопром 108 8 8
Мясотрест 96 131
Гормолзавод 94 137
Ликеро-водочный завод 1 0 2 1 2 1

Махорочная Фабрика 71 173
Трест «Росглавхлеб» 106 1 2 2

Предприятия облпжщепрома 
в том числе:

104 89

пивоваренный завод 106 96
дрожжевой завод 130 126
фабрика «Красная звезда» 105 92

Завод «Рекшублика»
Батуринская судоверфь 
Самусьский судоремонтный 
завод
Моряковский 
судоремонтный загвох 
Химфармзавод 
Весовой завод 

.4 -Ка'Ра'Ндан1ная фабрика 
Промкооперация 
Лесохимическая кооперация 
Облкоониясоюз

Электромеханшчвскжй завод, завод рези
новой обуви, инструментальный завод, ма
нометровый завод, предприятил облтопа, 
облмесгцрома. выполнив план по выпуску 
валовой продукции, не вьшолнили плана 
по заданной номенклатуре изделий.

План производства валовой продукции 
промышленности, находящейся на терри
тории Томской области, вьшолиен в III 
квартале 1950 года на 95 процентов, 
объем валовой продукции в III квартале 
1950 года по сравнению с соответствую
щим периодом прошлого года составил 
116 продентов.

II.
Выполнение плана производства по 

важнейшим видам промышленной продук*” Карандаши 
ПИИ за III квартал 1950 года и изменение 
производства важнейших видов промыш- 
лепной продукции в III квартале 1950 
года по сравнению с III кварталом 1949 
года характеризуются следующилгн данны
ми:.
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Электросверла 96 85
Пускатели 103 174
Палильные машины 97 230
Отбойные молотки 1 0 0 73
Фрезы 150 99,9
Сверла 70 76
Метчики 99,8 104
Плашки 109 180
Подшжгнжюн иовые 89 109 
Пошпшшиюи
реставрированные 1 0 0 113
Манометры 93 118
Тахометры 162 137
Калоши 99 115
Шахтерская обувь 1 0 0 55
Заготовка деловой
древесины 75 140

в том числе:
трестом «Томлес» 77 161

Бывозка деловой
древесины 6 6 132

в том числе;
трестом «То(млес» 67 139

Спички 1 2 1 159
Махорка 71 175
Карандаши 108 199
Карандашная дощечка 107 105
Кирпич (обжиг) 104 119
Улов рыбы 115 134

в том числе:
рьгбтрест 117 135

Макаронные изд1еогия 99.7 1 1 2
Кондитерские изделия 1 1 1 1 0 0 .

в том числе: 
фабрика «Красная 
звезда»

Дрожжи 
Кожаная об’увь 
Грнкотаж 
чулочпо-носочвый 
Трикотаж верхний 
Трикотажное белье 
Валенки

115
122

78

96
129

91

60
108
105

70
III.

93
97
97
71

Объем централизованных капитальных! 
pa6 i0T, выполненный стройками, находя
щимися на территоши Томской области, 
за 9 месяцев 1950 года составил 155 
процентов к 9 месяцам 1949 года, в том 
числе: по предприятиям союзного подчи- 
ценил —  156 процентов, республиканско
го и местного подчирения —  136 процен
тов: по Министерству угольной промыш- 
ленпости —̂  103 пррпепта. Министерству 
электростанций —  184 процента. Мини
стерству э.дектропромышленнрстн —  164 
процента, Мшшстерству лесной и бхтаж- 
ной тмшышлепности —  143 процента.

Ввод в эксплоатапию жилой площади 
по области за 9 месяцев 1950 года, соста
вил 188 процентов к соответствующему 
периоду прошлого года.

IV.
План розничного товарооборота торчуш- 

ппопт организапиями области за III квар
тал 1950 года вьшолнен на 99 процеитов, 
в том числе (в процентах);
Горпищеторг 9 3

Горпромторг 104
Колцашевто!рг Ю2
«Гастроном» 9 1

0б.ттотоебсоюз 104
Облрыболовпотребсоюз 1 1 1
Орсы 97

Статистическое управление 
ТзнскАй области.
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Местные Советы в борьбе за дальнейший подъем хозяйства
культуры Томской области (1948 — 1950 гг.)

[щися волявой Сталянетсой Бонста- Т Иг 'ie I

И
Вреадпг?!! Вещчввмгб Сомта ЮФСР

Вазнатал на 17 декабвя 1950 года вы- 
ie<>9 bi в Еоаввыв. областью, овртасные, 
рзйонлью, готюзсвие. сельские и поселко
вые Советы депутатов трудящихся.

В воскресенье, 17 декабря, все трудя
щиеся Российской Оошетекой Фед1Сратив- 
ной Сопшлистпческой Республики наира- 
вятея на избирательные участки для то
го, чтобы избрать лучших сыпов и доче
рей нашей Родины, переловиклз нро- 
иышленностн, сельского хозяйства и 
транспорта, выдающихся деятелей науки 
и КУЛЬТУРЫ в иостныв Совоты депутатов 
трудящихся.

Во всех городах я  селах республики 
развешулась подготовка ко дню выборов.

Тысячи агитаторов, передовых людей 
Щромышленных предприятий, МТС, вллхо- 
80В. работников науки и искусства раз
вернули огроииую работу но разъяспевшв

трудящийся волпвой Сталинской Бонстя- 
туцЕЧ я Положеиия о выборах в кест- 
ныо Советы депутатов трудящихся.

Советские и общественные организации 
npHCTyroiXH к большой и сложной оргаатн- 
зационпой работе по подготовке в при
ближающемуся дню выборов.

Прошло по’гги ТРИ года с иояента вы
боров в мостпыо Советы депутатов трудя
щихся. Под руководством большевистской 
партии и великого вождя народов Совег- 
свогэ Союза и всего прогрэссивпого чело
вечества товарища Сталина местные Со
веты нашей страны проделали за эти го
ды большую работу по дальнейшему раз
витию хозяйства, улучшению материаль
но-бытового Положения и культурного об- 
с.туживапия трудящихся. Немалу'ю работу 
нрол)елали. поя руководством партийной 
организации, и местные Советы нашей об
ласти.L Развитие промышленности, транспорта и связи

’ За Tin года предприятия еоншой, рес- 
Ьуйликапской. кестной и кооператяпной 
кпхшышленпости области увеличили щх>- 
взведетво промышлевиой продукции более 
ЯВЫ на 42 пропента.

С каждый годом рзснгаряют орошвод- 
ётво металлообрабатывзюпгае я электро- 
яехиические заводы г. Томска, освоившие 
■а это время производетво десятков новых 
рядев изделий.

Ведущей отраслью хозяАггва области 
Дюляется лесная промышленность. Вьшол- 
вял указания ПК ВЕП(6 ) и Совета Мшга- 
iBTpoB СХХР о всемерном уволиченин за- 
тхггорок древесины в Томской области для 
нужд народного хозяйства страны, пар
тийные организанш, местные Советы и 
работники лесной промышлениостп про
делали за эти годы большую работу по 
развитшо десной промышлеппоети.

В области создан за это время ряд ио- 
вых предприятий лесной промышленно
сти. Строятся новые лосозаготочитель- 
Вые предприятия в бассейне реки Чулым.

В результате огромного внимания и за- 
1боты ПК ВКП(б) и Совета Министров 
СССР о развитии лесной промышленностм 
в Томской области, предприятия основной 
лесозаготовительной оргализащш —  тре
ста «Томлес» получили за последние 
три года бо.тьше двухсот новых трак- 
TOIX®. большое количество парово- 
вов. нотововов. автомаплш, передвиж
ных электросташшй, электропил, ле '̂е- 
дек, погрузочных кранов и другого обо
рудования. ^

В невиданно короткий срок лесная нро- 
нышлепность области из самой отстающей, 
целиком базирующейся па ручном труде 
й живом тягле, отрас.щ производства прё- 
вратилась в передовую, высоко технически 
©снащенную отрасль промышлеппоети с 
высоким уровнем мсханнванни всех основ
ных процессов производства. В 1950 году 
предприятая треста «Том-тос» подняли 
уровень мехаяизацнп заготовки древеси
ны до 35 процентов, подвозки —  до 52 
процентов и вывозки древесины —  до 40 
вюонситов.

Вое ПГИР9  внедряются в практику ра
боты првдпр|нятий треста «Томлес» но
вые. более совершенные методы организа
ции лесозаготовок (поточный метод веде
ния лесозаготовок, почасовой график рабо
ты поточных линий, организация трслев-' 
ИИ и вывозки древесшы хлыстами с по- 
следуюшей разделкой ее на нижних скла
дах и т д.).

На предприятиях лесной нромышлетно- 
сти области созданы постоянные кадры 
квалифицированных рабочих, хорошо вла
деющих повой техникой и даюп(их высо
кие ноказатели пронзвоиггельпости труда 
на заготовке, подвозке и вывозке древе- 
еипы. Электролебелчнк Тимирязевского 
леспромхоза треста «Томлес» тов. Поте- 
кин Н. Е. ежедневно перевьшолняст уста
новленные нормы трелевки древесины 
лебедкой ТЛ-3 больше, чем в два раза, 
тракторист тов. Шуклип М. в Берегаев- 
ском леспромхозе треста «Томлес» выпол
нил сентябрьское залашю по трелевке 
древесины трактором ЕТ-12 на 200 про
центов и т. I.

За последние три года лесная промыш- 
лсшгость области увеличила общий объем 
заготовок древесшы в два раза.

Областной, районные и сельские Сове
ты депутатов трудящихся все это время 
систематически занимались вопросами 
улучшения работы и оказания помощи 
лесоой нромышленности. Па постоян
ную работу в лесную промышленность 
пришло свыше 6 . 0 0 0  новых рабо
чих. Каждую зиму для работы в лесной 
промышленности направляется семь— во
семь тысяч Еолхозников-сезояпнков и 
больше двух тысяч колхозных лошадей.

Значительно окреп.ла за эти годы рыб
ная промышленность. Под руководством 
партийных организаций и местных Сове
тов работники рыбной промышленности 
проделали за эти годы немалую работу по 
механизации добычи и переработки рыбы. 
Конная тяга неводов все в большей и 
большей степени заменяется иехаяиче- 
екой.

Значительно увеличилась за эти годы
производительность труда рыбаков па про
мысле Если в 1947 ГО.ТУ вылов рыбы н.л 
одного рыбака состав.лял в го,л 28,8 
центнера, то в 1950 .году только за 9 ме
сяцев средний вылов на одного рыбака 
составил 33,4 центнера

На рыбозаводах Томского тосрыбтроста 
построены новые засольные пункты, хо- 
лолильники и коптильны© пехи. С-оздан 
рефрижераторный мелкотоннажный Флот 
для транспортировки свежемороженой 
рыбы.

В результате технического перевооруже
ния предприятий улучшения лчхнологии 
переработки рыбы и широкого развертыва
ния на рыбояаво.дах. в пыболовепких кол
хозах социалистического соревнования за 
досрочное выполнения пословоенпой ста
линской пятилетки, работники рыбной' 
нромьшлеаности ешр в 1949 roisy шер*

Д . Ф И Л И М О Н О В ,
цждеедатель Томского обдисподхожк.П. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов и подъем сельского хозяйства

выми в области дасюочно выполнили пя
тилетний план по добыче рыбы.

С каждьш годом увеличивают объем 
производства предприятия пищевой про
мышленности области.

Вьтоляяя указания Совета Министров 
РСФСР, сделанные им в постановлении от 
29 сентября 1948 г. «0 неудовлетвори
тельном руководстве Томского об.тисполко- 
мз местной и коонератнв1пой промышлен
ностью области», областной, городские и 
райоипые Советы денутатов трудящихся 
добились за последние годы некоторого 
улучшения работы предприятий местной и 
кооперативной промышленности. За три 
последние го,да предприятия местной и 
кооперативной нрамьтшленпостп увеличили 
ПРОИЗВОДСТВО промышлеппоп продукции на 
16,8 процента.

В городах и рзйо>нах оргаташвап целый 
ряд новых предприятий и цехов по произ
водству товаров широкого потребления. 
Промкомбинаты и артели промысловой ко
операции освоили производство зеркал, 
алюминиевой посуды. шннк.овых иузы- 
кальпых инструментов, резиновой обуви, 
оипнковашой посуды, кроватей и десят
ков других изде-тий.

Польшая работа проведена местными 
Советами в эти годы по развитию произ- 
водегва местных строительных материалов. 
Реконструирован кивничный завод Л1 10 
облнромстрома в г. Томске Расширен кир
пичный заво'Д томской артели «Еорамик», 
восстанотеп томский кирппчпый завод 
Ms 17 В 1950 г. в г. Томске начато 
строительство новых крупных предприя
тий по производству кирпича, шлакобло
ков и других' стронтрльпых иатевпалов. 
Построеп Молчаиовский череппчшай завод 
и десятки небольших кпппичпых и лесо
пильных заводов в райнромкомбипатах, 
ПР0 МЫС.ЛОВЫХ артелях и колхозах.

Чтобы улучшить хозяйственно-финансо
вое состояние предприятий местной и 
кооноративпой прочышлеитпости, област
ной, городские и районные Советы депута
тов тру.дящихся проделали в эти годы 
большую работу по укреплетпо хозяйст
венного расчета, ликвидации излишних 
звепьев управления местной и кооператив
ной промншлрТ1Иоетьго, по объединению 
мелких артелей, сокващепию штатов 
адмпииетратпвио-обслуживающего персона
ла, ускорению оборачиваемотд оборотных 
средств, улучш1ению органлзатдип щюиз- 
водетва, финансового хозяйства и учета 
па предприятиях и в артелях.

В результате этого в настоящее вюемя 
по.давляющее боль1НИВство предприятий 
местной и кооперативной промыгалеапости 
работает рентабельно и вютолпяет уста- 
иовленпые пм планы по снижению себе
стоимости продукции и накоплениям.

Большую работу проделали местные 
Советы по развитию всех видов тран
спорта и сЕя:щ В строительство и 
ремонт дорожной сети за три иослетиие 
гота вложено свыше 16 млн. руб.тей. В 
1950 году в областдд организована первая 
мащиппо-дорожпая станция, котопая уже 
приступила к еаботам по строительству 
тракта Томск— Шегарка— Еолпашево.

Зпачитсльпо вырос объем работы водно
го транспорта. Западно-Сибирское управле- 
пие речного пароходства за три гола уве
личило объем грузоперевозок по рекам об
ласти больше, чем в два раза. Общий 
объем грузоперевозок, вьшолняемых фло
том областпого управления по транспорт
ному освоению малых рек. увеличился за 
это же время более, чем в 3(3 раз.

С каждым годом увеличивает перевозки 
грузов и пассажиров гражтанская авиа
ция. За период с 1947 по 1950 год объем 
перевозов груз.тв воздушным транспортом 
^шеличился более, чем в 4 раза, перевоз
ки пассажиров возросли более, чем в 2  

раза.
В эти же годы в области создан тресг 

«Союззаготтраис», автопарк которрго за 
9 месяцев 1950 г, перевез 46,6 тыс. тонн 
разли'гных грузов.

Мпогое сделано за эти годы но развитию 
всех видов связи В г. Томске построена 
и вве.депа ? действие автоматическая те
лефонная станпия. В г. Еолпашево смонти
рована и работает полуавтоматическая 
телефоганая станция.

Значительно улучшена телеграфно-теле
фонная связь обла1Г'Ного пентра с район
ными центрами. В 1948 году установлена 
постоянная телефонная связь между гор. 
Томском и районными центрами Парабель 
FI Еаргзсок. В 1950 году закапчивается 
строительство тедеграфно-телефонно'й ли
нии Томск— Бакчар— Парбиг и начато 
строительство телеграфно-телефонной ли
нии Зырянка— Тегульдет. которые долж
ны связать г. Точек с райпентрам"' Бак- 
чар, Парбиг в Тегульдет Телефонизирова
ны 53 сельских Совета и ряд машинно- 
тракторных станпий. В концу 1950 года 
60 пропентов сельских Советов области 
будет иметь постоянную телефонную 
связь с районными центрами.

Значительно возросла сеть рагиоетвнплй 
и радиоузлов Больше чем в полтора ра
за увеличилось количе-'тво действующих 
радиот]>аисляцшшнш тидюк.

Вьшолняя историческое решедш© фев
ральского Пленума ЦЕ ВЕП(б) «0 мерах 
подъема сельского хозяйства в послевоен
ный период» и постановление Совета Ми
нистров СХХР и ЦЕ ВЕП(б) «о трехлетпем 
плане развития общественного колхозпего 
в совхозного продуктивного животновод
ства», местные Советы провели за послед- 
нио три го.да под руководством партийных 
организаций большую работу по оргаии- 
зационно-хозяйственпому укреплению кол
хозов и подъему всех ^ а с л е й  сельского 
хозяйства области.

В целях офгапнзационно-хозяйственного 
укрепления колхозов областной, районные 
и сельские Советы депутатов тру.дящихся 
провели ряд мер по выявлению и ликвида
ции Езрушений 1''става садьскохозяйствеп- 
ной артели в кадхозах,' ликвидации звень
ев по зерновым культурам и укреп.денню 
постоянных производственных бригад кол
хозов, улучшению оргапшадии и оплаты 
труда, пересмотру действующих норм вы
работки и сокращению излишнего админи
стративно-управленческого персонала в 
колхозах.

Особое иттгание было обращено на 
укрепление состава и повышение кватифи- 
кацни руководящих кадров колхозов. С этой 
цадью в области организованы и работают 
4 одногодичных сельскохозяйственных 
шкалы. В 1947 году в г. Томске были ор
ганизованы двухго.игчпая школа по подго
товка руководящих кадров колхозов, 
6 -месячные курсы по повышению квали- 
фиканни председагадей колхозов, выпу
стившие за этот перпод около 2 0 0  пред
седателей колхозов, и трехго.тичпая агро
номическая школа, которая в 19^1 г. 
сделает первый выпуск младших агроно- 
ион.

Партийные ортанкзанин и местные Со
веты провели в 1950 году работу по ук
рупнению мелких колхозов. В результате 
объединения 840 мелких колхозов в обла
сти создано 267 крупных колхозов. Боль- 
щдгаство из них представляет собой круп
ные социалиспгчеекпо хозяйства со значи
тельными площадями посевов, большим 
поголовьем общсстпенпого скота, широко 
нримеияющие во всех отраслях хозяйства 
соврезгеяную технику и новейшие достп- 
жепия советской агротехники.

Местные Советы и земельные органы 
провели в эти годы пелый ряд мер но 
строитадьству и улучшению работы иа- 
шннно-трактоппых станций. В Бакчарском, 
Пачбпгскон, Папабадьском и Молчаповском 
районах органпэовапьт новые МТС. 
Общая мощность тракторного парка МТС 
возросла на 93 процента. В МТС построе
но 13 новых типовых машшто-трактор- 
ь(ых мастерских, бадьшое катпчсство гара
жей, сараев для садь'чсохозянстпепных ма
шин, нефтебаз и других прошшохствешьых 
построек, а также жп.дищ для рабочих.

Значительно улучшилось за эти годы

IV. Народное образование и культурное обслуживание трудящихся
использование тракторного и комба^ового 
парка.

Лучшие трактористы МТС области доби
лись в 1950 г. высокой ироизво- 
.тите.дьпости труда. Трактористы тов. 
Попарин, тов. Раченко (Парбигская МТС) 
выработали на тракторах HATH за сезон 
по 800 гектаров в переводе на мягкую 
пахоту. Комбарйнеры тов. Баганов (Зырян
ская МТС) и тов. Михеев (Громышевекая 
МТС) убради в 1950 г. па комбайнах 
«Стали1(еп-6 » по 750 гектаров зерновых.

Увеличение мотдтости тракторного парка 
МТС и улучшедтие его использовання да.до 
возможность МТС области увеличить об
щий объем тракторпьгх работ, вьшолняе- 
мьгх в колхозах, почти в два раза.

Оргаиизацпонпо-хозяйственное укрепле- 
пие колхозов, » одной стороны, и значи
тельное улучшение работы машинно-трак
торных станций областп —  с другой, яви
лись основой подъема сельского хозяйства 
области.

Опираясь на помощь МТС, внедряя тра
вопольную систему зрмлрде.ткя и новые 
приемы пегедовой советской агротехники, 
колхозы области за три после.дпие года уве
личили размеры посевных площадей боль
ше, чем па 25,7 пропента, в том числе 
посевы ненпепшей культуры —  яровой 
пшеннны —  на 25,9 процента, льна —  
на ПО пноцетгтов. ка1ртофеля и овопцей 
—  на 14,7 пропента.

Значительно уве.тичллзсь урожайность 
зешовых. технических и овощных ку.ть-
TVP.

Вьшо.дняя постановлопие Совета Мини
стров СССР и ЦЕ РЕП(б) о трехлетпем 
плаие развития обществонного колхозного 
и совхозного про.дуктнвпого животновод
ства, колхозы области организовади 230 
новых товарных ферм. Поголовье крутгаого 
рогатого скота в колхозах уве.дичилось за 
эти годы на 33 процента, овец —  па 6 6  

процентов и свиней —  на 167 нроцеито». 
В настоящее время ко.дхо.яы области име
ют продувтиддпого скота больше, чем ояа 
имели его в довоенном. 1940 году.

В результате раеншрения посевных пло
щадей. повышения урожайности и нродук- 
тнвпости жнвотповодства колхозы области 
с каждьш годом увеличивают поставки го
сударству зррпа и других продуктов сель
ского хозяйсяна.

Мпогое сделало за эти годы по разви
тию нуншого промысла. В целях увеличе
ния сырьевой базы для заготовок пушни
ны и обогашенпя промысловой фауны об
ласти проведеш ряд мер по изучению 
охотшпьих уго.тий. р,аосело1пта и акк-лима- 
тизации новых пушных зверей. Проводятся 
работы по гаггеленпю ондатры, сибиоской 
поркп. В 1951 Году в ряде районов будут 
вьгаущепы бобе© и соболь.

В колхозах области создано эначитель- 
ное количество зветюводческих ферм чер- 
посеробшьстой лиеппы. Общее поголовье 
лисиц и колхозных звероводческих ферм 
увеличилось в эти годы в полтора раза.

Успех! хозяйственно го строительства 
во многом зависят от рабопд местных 
Советов по повышеаппо культурного уров
ня трудящихся.

В своих постановлениях по идеологиче
ским вопросам НЕ ВЕП(б) потребовад от 
партийных и советских органов сосредото
чить свое вииманио на улучшении идеоло
гической работы с массами, па решитель
ной ликвидации во всей культурной 
работе элементов аполитггчности, безидей- 
пости, на воспитании масс в духе бсяза- 
ветпой преданности делу партии Ленина^— 
Сталина.

0еущесяи.дяя эти указания ЦК ВКП(б), 
местные Соиеяял депутатов трудящихся 
развернули под руководством партийных 
организаций большую работу по народно
му образованию и культурному обслужива
нию трудящихся.

За период с 1947 по 1950 год количе
ство школ в горо.да.д и районах области 
возросло до 1.160. Количество учащихся 
в школах увезгичилось со 103.4 тысячи 
человек до 113,9 тыс. человек.

Местные Советы провезти в 1949 и 
1950 гг. реоргаштапиго 78 начальных 
школ в сехгалетпие школы. В результате 
этого количееяво семилетних шкал увели
чилось со 169 до 247.

За 1948— 1950 гг. в обласятт построе- 
кы 42 новых школы, в том числе новые 
большие шкалы в гг. Тохтске, Еолпашево, 
в садах Парьш, Белый Яр, Молчанове и 
целом ряде других.

Общее количестш) школьных интернатов 
увеличилось с 33 в 1947— 48 учебном 
году до 72 в 1950— 51 учебном году.

Значительная работа проведена в эти 
годы по укреплештга матернальпой базы 
школ. Школы патучили большое количе
ство учебников и учебпо-паглядпых посо
бий.

Резко возросло в эти годы значение 
г. Томска, как базы по подготовке 
квалифиттироваштых ка,дров средней 
и высшей ввалификатги для районов Си
бири и Дальнего Востока.

Высшие учебные заведения г. Томска 
(Томский государственный университет 
имени В. В Куй(1ытева, падптехпичеекий 
институт имени С. М. Кичова, хтедицип- 
ский ипстнтут имени В. М. Иодотова, 
электромеханический институт ппжеперов 
железнодорожного тоанспорта, педагогиче
ский и учительский инстптуттл) за пос
ледние три года увеличили общее количе
ство студентов до 10.600 чаловек. Отквыт 
ряд новых факультетов и отделепни. Ву
зы получили большое каличестго нового 
оборудования; радширепы библиотеки, 
попо.тпоны лаборатории, значительно по
высился уровень учебпо-вогннтателг.пой и 
нау'тно-иселсдевательеклй работта вузов.

С каждьш годом расширяют подготовку 
спепиалистов д.'"' нужд наро,тпого хпаян- 
ства страиы тсхникухты города. Еолттчество 

1 учащихся в техчнкухгах г Томска возрос
ло до 7.853 человек. В 1950 году техни
кумы и специальные сре.дпие школы го
рода вынустли 2,039 молодых слециоли- 
стов.

Ш . Забота об улучшении материальнобытового положения трудящихся
Забота об улучшении материальяо-быто- 

пого положения трудящихся всегда яв
лялась и является одной из главных задач 
местных Советов. Сознавая это, областной, 
городские в районные Советы депутатов 
трудящихся проделали за эти годы нема
лую работу по ремонту существующих 
и строительству новых жилых доига, рас
ширению сети коммунальных предприя
тий, организаггии снабжения насатештя 
топливом, улучшению работы_ розничной 
торговой сети и сети предприятий об- 
ществеппого иптаиия. органнзации иеди- 
цгайского обс.тужпвапия трудящихся.

Особое внимание было обращено на рас
ширение лсилого фонда в городах, рабочих 
посадках и районных пептрзх. За поадед- 
trae 3 года в г. Томске катгта-дьпо отре
монтировано 340 домов местш.гх Советов. 
Па капитальный ремонт и воссталтовлеппе 
жилого фонда местных Советов израсходо
вано свыше 14 мпллпопов рублей.

Силамн П!ромыш.Л1епньтх предприятий, уч- 
режтриий и органпзатгип за период с 1948 
по 1950 гот в гг. Томске и Еатнашево 
иосгросно 130 одпоквартинных и 33 мно
гоквартирных дома общей площадью окадо 
20 тысяч квадратных метров. Кроме того, 
рабочими и с.тужаштпгч за этот период 
построено 358 новых домов.

Улучшилась работа коммунальных 
ное1 пт)1ия'птй. Вольнпгаство коммунальных 
предприятий гг. Томска. Еолпашево и рай
онных центров бесперебойно обслужи
вает бытовые нужды трудящихся и из 
месяпа в месяп перевьгао.тняет устанав
ливаемые им прошводствепные планы.

В 1949 году в г. Томске введена в 
эксплоатациго первая очередь городского 
трамвая. 28 октября вводится в действие 
трамвайная линия от площади Ватень- 
кова до Дальне-Ключевской улицы. 
Ведется строительство городской канали
зации. Начато стпоительггво очистных со
оружений водопровода. Про.должаготся ра
боты по строительству городских теплофи- 
капионных сетей.

В г. Еолпашево заканчиваются работы 
по расширенпю городской электростанпии. 
В селах Асино Каргасок, Еожевниково, 
Молчанове, Парабель и Шегарке построены 
новые элрктростаипни, в Александрово, 
Васюгане Зырянке. Еаргзске, Кожевнико- 
во построены и введены в эксплоата- 
цию новые коммунальные бани. В 
Васюгане Кожевникове. Бривошеиио. Мол- 
чаново, Парбиге. Тугане и других район
ных центрах построены и работают ком- 
жувальщде гостиницы.

Оадастаой. городские, районные и сель
ские Советы добились некоторого улуч- 
шешня культурно-просветительной работы 
среди насатсяия. Значительно расширена 
сеть действующих кульгу'рно-просвети- 
тельпых учреждений. В 1948 г. в с. Па
рьш открыт Музей И. В. Сталина. В садах 
Новый Васюган, Белый Яр. Ерквошешю, 
Александрово построены районные дома 
культуры. Строятся дома культуры в се
лах Парьш, Тетльдет и Молчанове. Боль
шинство изб-читадея рборганизоваЕ» в 
сельекпе клубы. Сеть государственных 
массовых библиотек увеличилась с 58 в 
1947 году до 97 в 1950 году. В ряде 
районов местные Советы сумели привлечь 
к работе по расширению сети культурно- 
црооветательпых учоеждепий промьталеп- 
ныо предприятия, МТС и колхозы, котооыв 
построили за эти годы ряд новых клубов, 
красных уголков и библиотек.

Расшпрепа сеть профсоюзных культур-; 
по-нроевотптельчых учреждений. С, каж-- 
дьш годом обогащается содержаппе куль- 
туфпо-просветитмьпой работы среди насе- 
ледшя. Улучшена постановка лекциотюй 
пропаганды. Си.дами Томского отдадения 
Всесоюзного общеетва по раснространени]^ 
по.тптпческих и научных знаний при noi. 
держко партийных и советских органов в 
1950 году в городе Томске созданы город- , 
скоп лекторий и планетарий.

Пз года в год улучшают свою работу 
учреждения искусства. Томский об.д.астной 
драматический театр имени В. П. Чк-г’оваг 
создал ряд высокохудожественных, идейно- 
целеустремленных спектаклей. Постепеппо 
улучшает свою работу областная филармо
ния. Улучшилось обслуживание насадения 
вино. Общая сеть государствеппых стацпо- 
нарпых я передвижных звуковых кино- 
установок в городах и районах обласп.( 
возросла с 91 в 1947 го.ду до 157 в 
1950 году. В г. Томске в 1950 году ззг 
копчено СТРОПТСЛ1.СТВО летнего кинотеатра 
на Белом озере. Заканчивается строитель
ство нового кинотеатра в с Шегарка.

Заметно улучшилась работа по физиче
ской культуре и спорту. Подготовлен© 
большое количеств© спортсменов-разрядни- 
ков. Спортивные кадлективы вузов и про-' 
мы тленных поетприятий г. Томска заняли 
в 1949 и 1950 гд" высевие места на рес
публиканских в межобластных спортивных 
соревнованиях.

Большая работа, проведенная местными 
Советами по развитию хбвяйства и куль
туры области, пазила свое выраже-i 
НПО в росте бюджета об.дзстн. Бюджет об
ласти за три года уватичнлея с 252,2 
мп.длиопа рублей до 285,3 миллиона руб
лей.

С каждым го.дом увеличивается в рас
ходной части бюджета доля расходов на 
соцпальн©-культурные мероприятия. Еади 
в 1947 го.ту расходы на просвещение, 
здравоохранение, сопиальпое обеспечение, 
физическую культуру составляли 73,4 
процента в обшему объему расходной ча
сти бюджета, то в 1950 году по предва- 
ритедьньш данным они составят уже 
79,7 процента.

Опираясь на активную поддержку тру
дящихся. местные Совепы организовалп в 
эти годы работы по благоустройству горо
дов и районнтлх п“нтров. Трудящиеся гор. 
Томска за три поодедпие года отработали 
па благоустройстве своего города свыше 
760 тысяч человеко-дней.

Начиная е 1948 годя в г. Томске раз-
вертгуТы работы по асфальтированию улиц 
и площадей, в г Ко.тпашево —  по строи- 
тальству торцовых мостовых. Значительно 
изменился внепптай облив большинства 
районных центров.

Улучшена работа городского транспор
та. Автобусный парк г. Томска увеличен 
с 9 машин в 1947 году до 27 автомашин 
в 1950 году. В 1949 году организовано 
автобусное сообщение в г. Еелпашево. В 
1949 году в г. Томске начали работать 
легковые и грузовые такси.

Немалая работа гтродалана за эти годы 
мостит,пга Советаят по разверп.гванию роз- 

I яичной тооговли в говорах и сельской ме
стности. С 1948 по 1950 год в гооодах, 
райопттых центрах и селах области откры
ты 434 новых магазина, ларька и сто
ловых.

Досрочный, за'воз товаров в северные и 
отдаленнтле районы области за последние 
три года тве.ттгчплся на 38 процентов. 
В навигацию 1950 года в ссперпые и от- 
далепные районы областп завезено щзедо- 
вольстиенньгх и пююмыш .лепных товаров 
более, чем на 320 миллионов руб.лей.

В целях улучшетгая ме.дицинского об- 
служива%я трудящихся областной, город
ские и районные Советы провали в 
1949— 50 гг. объе.динедгае поликлиниче
ской и больничной помощи, значительно 
расширили сеть спеииализированных ме
дицинских учреждений, особенно в осль- •
ской местности, улучшили работу учрежде
ний скорой помощи на дому.

Органы социального обеспечения оказа
ли в эти годы бальшуго помо,щь семьям 
военнослужащих и инвалидам Отечествен
ной войны. За 1948— 1949 гг. и 9 меся
цев 1950 года органами ©одиального 
обеспечения выдано пенсий и пособий 
семьям погибших воелгаослужащих и ин
валидов Отечественной войны 217,4 мил
лиона рублей.

Отделы по государстеенным пособиям 
за этот же период выдали многодетньш и 
эдииоким матерям государственных посо- 
бш  свьшю 40 миллиашхв рублей.

Говоря об итогах рп(5оты местных (V  
ветов области, мы не можем ни на мину
ту забывать, что значитадьные усиехп, до- 
стипгутьм местньши Ссветамп, стали воз
можными только благо.даря повсе.тневпой 
заботе и огромной помощи, которую ока
зали и оказывают Томской области прави
тельство, Центральный Комитет больше
вистской партии и великий вождь совет
ского народа товарищ Сталин.

Стремясь обеспечить быстрое развитие 
промышленности области, организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов, 
подъем всех отраслей сельского хозяйст
ва и улучшение натериа.льио-бт,ттового по
ложения трудящихся, ПК ВКП(б) и Совет 
Министров СССР постояшто оказывают 
большую помощь нашей области. За по
следние три года Томской области на новое 
промышленное, ж.ялищно-коммупальное и 
культугчпо строительство был© выделено 
свыше 310 миллионов рублей.

Поашттельство Союза ССР и Правительст
во РСФСР выделили проиьппленньга пред
приятиям, торгующим организациям, ком- 
иунадьпьга и культурню-нросБетптрльпым 
учреждеяпям большое ко.личество оборудо
вания, трапспорлиых средств и строп- 
тальных катсриалов и оказали огролшую 
помощь новыми кадрами спеииа.дистов для 
работы во всех отраслях хозяйства и куль
туры области.

Серьезные успехи в работе местных Со
ветов по развитию хо.зяйства и культуры 
стали вовчожными также и потому, что 
местные Сонеты в своей работе все время 
оттирались и опираются на поддержку и 
помощь пгироких касс трудящихся, на
стойчиво требующих от своих депутатов 
авттгаой работы в местных Советах.

Хорошо работали в эти го.дтл ностояггная 
сельскохозяйственная комиссия Иштанско- 
го сельсовета, Кривошеппского района, 
возглавляемая тов. Корисевым, постоянная 
сельскохозяйственная комиссия Кожввпи- 
коБСКого садьского Совета, возглавляемая 
денутатом тов. Щеюбатовым, постоянная 
комиссия по тоюговлэ и общестпенподгу пи
танию Кировского районного Совета депу
татов трудящихся, возглавляемая дену
татом тов. Еовригиным. постоянная ко
миссия Томского городского Совета по 
здравоохвапеяию. возглавляемая депутатом 
тов. Янович, и многие другие постоянные 
Егомиоспи местных Советов.

Большое значение в улучшении работы 
местных Советов имело раявортыванио ши
рокого социалистического соревповаиия го
родских, районных и сельских Советов за 
досрочное выполнение государственпых 
плаяов, дальнейший по.дъеа1 местного хо
зяйства и досро>иое выполнение основных 
заданий послевоенного пятилетпего плана.

Подводя итоги работы Советов об,тастп 
за три го.да. птошедшне со дня пссле.тппх 
выборов в месгные Советы денутатов тру
дящихся, н Д1 я забывать о серьезных 
недостатках в работе Советов по руко
водству хоз) йстведшьш и культурным 

; стромтельством.

Областной, городские и болыштаство
райошпых Советов депутатов трудящихся 
до настоящего времени не добились ко- 
ренпого улучшения рабоыл лесной про
мышленности, до сих пор не выполняющей 
устанавливаемых ей правительством пла
нов лесозаготовок, и местной и коопера
тивной промыга.денности, которая все еще 
выоабатывает большое количество изде
лий низкого качества, вызьгеагощих sa-f 
концов недовольство трудящихся.

Серьезные ошибки и недостатки в ра
боте обласрного и ряда районных Советов 
депутатов трудящихся по руководству кол
хозами области привели к тому, что об- > 
ласть в дечение ряда лет не вьтолияет 
устанавливаемых правительством заданий 
по расширению посевных площадей, с ,за- 
ноздаппем проводит основные сельскохо
зяйственные работы, допускает большие 
потери при уборке ур>тжая, не выпо.дняет 
планов воепропзводства стада и не обес
печивает выполнение установленных прз- 
нитадьством планов по хлебопоставкам и 
поставкам государству ряда других про
дуктов садьского хозяйства.

Испо.дком областного Совета и многие 
районные Советы депутатов труляшихся 
до сих пор не использовали все имеющие
ся ВО.ЗМОЖНОСТИ для организапионно-хо- 
зяйственпого укрепления отстающих кол
хозов, повышения культуры земледелия и 
ЖШ50ТН0В0ДСТОЗ, развигия в колхозах под- 
собньп предприятий и промыслов, строи
тельства в колхозах новых производствен
ных построек и благоустройства колхоз
ных сад. .

Томский и ЕолизгаевскиЙ горисиолкоиы 
и многие райисполкомы до сих пор не на
вели должного порядка в эксплоаташш 
жилого фонда, нс обеспечили полного ис- 
пользовапия выделяемых государством 
средств на развертывание нового жилищ
ного и коммунального строительства, все 
еще недостаточно привлекают в работам 
по бдагоустройетву городов предприятия, 
учоеждеиия и организации.

Немало недостатков имеется в работе 
Советов по руководстау школами, куль
турно-просветительными учреждениями в 
учраждениями здравоохранения.

Нет сомнеппя. что в период подготовки 
в выборам в областной, городские, район- 
m.ie, поселковые и сельские Советы трудя
щиеся области подвергнут серьезной кри
тике работу меетпых Советов области, 
вскроют до конца недостатки в их работе 
и в своих наказах будущим депутатам 
развернут широкую программу работ по 
да,дьпейшему, еще. более быстрому па.зви- 
тию всех очфаслей хозяйства и культур
ного строительства области.

Широко развернув критику ве.тостатков 
в работе областного, городских, районных, 
поселковых и сельских Советов, трудяшио- 
ся добьются дальпейшего улучшения рабо
ты (Советов, повышения их роли в хозяй
ственном и культурном строительстве в 
на этой основе обеспечат еще “шлее быст
рый подъем хозяйства а культуры нашей 
области.
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Работать по часовому графику!
Передовые механизаторы лесной промышленности призывают всех 

лесозаготовителей области развернуть соуиалистическое 
соревнование по профессиям 

★  ★  ★
Натаяех лцянц оеев0 »-зяэппх хесовапггакж. В ныяеш- 

aeaf сезоне объем работ значительно увеличивается. Государ- 
етво создало вое условия к тому, чтобы мы могли выполввть 
п.тан леоозадетивоа и в этом воэвосиоем объеме. Уюршилась 

техиичестсая база кжппй вромьшглеяности. шшолиилзсь армия 
хвзлифидироватгаыл кадровых рабочих. В таких условиях 
успех дела будет решаться правильной организацией труда.

массовым еоциалистичеевшг еоревшвавиев лесовагопяпгедей.
Передовые люди иредприяшй предлагают органвэовагь 

социалистическое ооревпование работников лесной промыш- 
леяности по профессиям и вести это соревповапне под ло
зунгом. «Работать по часовому графику!».

Ниже мы печатаем выступления передовых механизато
ров ряда леспрсшхозов.Машинисты паровозов, к вам мое слово!

я . старший каапвяет паравоашь 
1ч napiKa Берегаеиского леспдкпаова, 
вожу поезда па вяжлий склад. Свои эна- 
Еия передаю другим товарищам. За время 
работы в леспромхозе я подготовил 5 ма
шинистов и 8 помощииков матипистов. 
Стараюсь обучить их делу так. чтобы оял 
ве только зпали паровое и правила вожде
ния его. а умели бы работать по графику, 
перовьтолцять верны.

Это достигается примевепиен лунип- 
«ских методов труда. Ремонт паровоза про- 
взводится силами бригады, и благодаря 
втомт мы имеем экономию иатешгалев, 
средств при отличном качестве ремонта. 
Каждый из нас поиимает. что отличное 
техническое состояние локомотива и пути 
обеспечивает успех в социалистическом со- 
ревновзиии, способствует выполпению и 
перевьшоотенин» сменной нормы вьпю.зки 
древесины. Паша бригада производит меж- 
врбмьгоочпый ремонт паровоза без захода 
В депо.

Хорошее энанвв машины н пути помег- 
jn  нам наладить регулярную вывозку ле
са, обеспечить вождение поездов без про
стоев. Теперь мы имеем возможиостъ внед
рить у себя на до|роге почасовой график 
работы в, таким образом, добиться даль- 
пойшего петевьиюлнепия сменяых и су
точных заданий.

R . началу оеенве-зимиего сезоша мы 
провели все подготовительные мероприя
тия. чтобы зимой вывозка леса шла бес- 
перебойпо. Паровоз полностью подготовлеп 
к работе в зюгних условиях. С сентября 
вы по,тписали акт о том. что берем его на 
социалистическую сохрапность.

Мы взяли на еебя обязательство вывез
ти в течение осенне-зимнего сезона 
35.000 кубометров леса. Правда, на пути 
к достижеятию этой цели мы иногда встре
чаем помехи. Бывает, что погрузка или 
выгрузка задерживаются. В такие ддги гра
фик движевтия леса па нижиий склад па- 
рушается Но мы надеемся, что атмдгап- 
страпия примет меры к устрапеишо этих 
ведостатков. чем поможет вам выполнить 
обязательство.

Иы обещаем содержать парошз 
в отличном гостояпии. Кроме того, я в.аял 
ва себя обязательство подготовить за се
нов двух помоппшков ыаптаниста.

Стране пужпо миото леса. В вьшолпе- 
к п  еевояпого плана важное значение 
нмеет вывозка дашшсииы. Поетому я вы- 
нываю ва оопиалистичеокое соревнование 
всех машинистов паров(шв и работников 
узкоколейных допжг леепромхоэов. Давайте 
бороться за 35 000 кубометров древесины 
ва паровоз за сезон! Будем водеть поезда 
строго по часовому графику!

А. КНЯЗЕВ, 
машинист паровоза Берегаевского 

леспромхоза.

Выве.зу на тракторе 30 тысяч 
кубометров

ВозроеппЛ о<^ыд| левонаготевок, нведе-
аие новой технологии на базе механизации 
ОСНОИИШХ процессов производства обязыва
ют нас, механизаторов, подумать о том, 
как лучше использовать машины, увели- 
'пггь их проиэвадительность, продлить 
срок их службы.

Восьмилетпий опыт работы на тракторе 
подсказывает мне, что даже незначитель
ное улучшение организации труда повы
шает производительность машины и у,дли- 
ияет межремонтные периоды.

За сезон 1950— 51 гг. я обязуюсь вы
везти иа тракторе С-80 30.000 кубометрО'В 
леса, сэкономить горючего и смазочного на 
30 машино-смен, обеспечить работу машин 
в течение сезона без среднего и капиталь
ного ремонта, полностью сохранить весь 
по.двнжпой состав.

11режде чем взять таяя» обязательства, 
я посоветовался с техническими работни
ками нашего леезтромхоза и они мне рас
сказали, как нужно добиваться этого. В 
любом деле нужна предварительная подго- 
топгл. Закрепленный за много трактор я 
постарался хорошо отремонтировать и до
говорился с администрацией леспромхоса, 
чтобы подготовку колеи тракторно-ледя
ной дороп! поручили мне. Хорошее состоя- 
иив дороги и трактора дает возможность 
1Ьсгш)льзовать маш1шу на полную мощ
ность, достичь высокой выработки и рабо
тать по графику.

У нас. в Пнбвгинрком лосзгромхоае, ор
ганизовала поездная вывозка трактором

С-80. Чтобы обешеч1пъ бесперебойную по
грузку и разгрузку древесины, дирекция 
создает постоянную бригаду ра|5очих и ме
ханизирует их труд. Во избежание про
стоев и холостых пробегов машины за 
мной закреплено достаточное количество 
тракторных саней: один состав нахо.дится 
под ПО1РУЗВ0 Й, другой —  под выгрузкой, 
а третий -г— в ПУТИ. Таким образом, вы
возка леса будет организована по потоку, 
вся работа будет осуществляться тмько 
по часовому графику, как это делается в 
Пышкнно-Т^ицком и других леспромхо
зах об.наети

В лесной промышлепностя наступило 
боевоо время —  сезои осенне-зимних лесо
заготовок. Перед нами, мехаппзаторами, 
стоят болыиие и ответствеппые задачи. 
Мы можем успешно разрешить их только 
в том случав, если широко развернем со
циалистическое соревнование за высокую 
выработку, сохраловие механизмов, если 
будем работать четко, организованно, по
могать друг другу своими знаниями, опы
том.

Я вызываю на социалистическое сорев- 
новаяше тракториста нашего леспромхоза 
тор. Чериавова, который также водит поез
да трактором С-80 Хотелось бы, чтобы в 
эта соревнование включились все трак
тористы нашего предприятия и других 
леспромхозов области.

К. КУЛИКОВ, 
волитель грантора С-80 

Нибегинского леспромхоза.

По две нормы в смену
Мы «ргяпвем работу с 6 часов утра. 

Вместе с прицепшикои тов. Чураковым 
прежда всего проверяем, в каком состоя
нии находятся мотовоз и желешгодорожныс 
платформы, производим заправку машины. 
При осмотре проверяем почти калсдую де
таль. чтобы обеспечить бесперебойную ра
боту в течение всей смены.

Ровно в 8 часов утра подаем порожний 
состав на верхний ок-шд. на что затрачи
вается пе более 40— 50 минут. Тем вре
менем нам успевают по.тготовить там гру
женый состав, и мы его вывозим на ма
гистраль, чтобы дать возможность порож
нему составу пройти к складу для погруз
ки древесины. Затем прилепляем груже
ный состав и уводим его на нижний 
скл,ад. Яз один рейс у пас уходит 3 часа 
—  зпачителкпо меныше нормы.

До перехода н,ашего нре,тнт1иятия на ра
боту по часовому графику мы вы
полняли НОРМУ, вывозили в смену по 
НО— 120 кубометров леса на расстояние 
11 километров. Теперь же. с переходом на 
часовой график, стали вывозиггъ леса 
больше —  по 130 кубометров древесины 
в «юедпем. а в отдельные дни —  150—  
170 кубометров.

По это далеко ве предел, ибо, так пока
зала практика, иы еще не иопользуем 
всех наших возможностей. Теперь условия 
созданы такпе, при которых можно сэко- 
но5И1ть немало времени ва каждом рейсе.

Иы с папариикок подробно рассчит.алн 
затраты промепи па каж.тую операцию и 
нашлаг, что можем в орэ.тном вывозить по 
140 кубометров леса за смену. Эта —  ' 
.две НОРМЫ. Такое обязательство мы и взя
ли па период осенне-зимних лесосагото- 
пок. Администрация нашего доспромхова 
обещает улучшить работу на склЗкДах̂  что
бы пе лоогуокать задержки составов rnMi 
погрузке и разгрузке древешгаы. Тогда 
перед нами откроются доно.ттттельные 
возможности и мы сможем вывозить леса 
еше больше.

Мехаинзаторы —  большая сила в лес- 
пой промышлсЕности. Государство довери
ло пам первоклассные машины и требует 
от нас отличимо использования тех
ники. Я и мой папавигик по мотовозу 
тов. Жечев ваяли машину на сопиалисти- 
ческую оохраниость.

М. ПАВЛИКЕВИЧ, 
мотсрист мотовоза 

Пышкино-Троицкого леспромхоза.

Что тормозит хлебозаготовки в Пышнино-
Троицком районе?

Еолххшнки передовых сельховартелей 
«Пролетарская креиость» и имени VI 
съезда Советов, регулярно участвуя в по
ставках зерна государству, досрочно вы
полнили годовой план хлебоааготовок.

Успех дела решала четкая организация 
труда на полевых работах, полное исполь
зование всех наличных сил и средств, хо
рошо поставлеинао массово-политическая 
работа среди колхобшгклв. Коммунисты и 
комсомольцы возглавили соревнование кол
хозников, обеспечив слажентгую работу на 
очистке, просушке и транспортировке зер
на.

Получая коокрвгаюв ежедневное зада
вив, каждый колхозник стремился не толь
ко вьтолнить, но и значительно перевы
полнить его. Применяя индиш,дуаль- 
ную н групповую сдельщину, допол
нительную оплату труда, руководи- 
телн передовых сельхозартелей добились 
иеукдоипого повышеагая произво.дительпо- 
сти труда на всех участках борьбы за 
хлеб.

Но опыт передовых сельскохозяйствен
ных автелей не стал достояагаем всех кол
хозов Пышкино-Тропцкого района.

Несмотря на то. что все сроки на исхо
де, многие сельхозартели х.тебозаготовкп 
по^стоящему не развешгули. Так, кол
хозы «Повый путь». «Северный пчело
вод», «Северная тайга» не выполнили и 
половины годового плана хлебопоставок. 
Колхоз «Путь Ильича» выполнил план 
хлебозаготовок лишь на 27 пропентов, 
«Белка» —  на 15 8 процента, а колхоз 
«Красный факел» за все время едал госу
дарству только 39 пентнеров зерна, не 
выполнив и одной пятой часта плана.

С удовлетворением отмечая успехи пере
довиков, руководягапе работники района 
ровно ничего не сделали д.дя распростра
нения их опыта, упустили из поля зре
ния отстающие колхозы.

Район располагает мощным парком 
СЛОЖП1ЛХ и полусложяых молотилок. 25 
комбайнов Пышкинской МТС успешно 
производили уборку урожая, а по оконча
нии уборки могли быть использованы на 
стационарной молотьбе, 0,днако. пользуясь 
бесконтрольностью, руководители МТС и 
отдельных колхозов затянули обмолот 
хяебов, не добвлись накмьэаванвя моло

тильных средств на пошую мощность. 
11 комбайнов по распоряжению директора 
МТС тов. Бахарева доставлены на усадьбу 
и стоят без де.та. 6 «хлоталок МК-ПООи 
поставленпые на стациопарагую молотьбу 
комбайны из-за технических неисправно
стей, а также из-за того, что председате
ли обслуживаемых колхозов не укомплек
товали постояппых молотильных бригад, 
больше бездепствуют, Ч1см работают. На 
полях колхозов лежит в сюгрдах хлеба 
более чем с 1 000 гектаров. Почти такое 
же количество зерновых все еще остается 
в рядках и суслонах. Охрана хлебов не 
организована.

Модлевпо подрабатывается обмолоченное 
зерно. Па 27 колхозов в районе имеется 
47 зерносушилок. Но и в сушильном хо
зяйство нет должного порядгса. Например, 
самый крупный из колхозов района —  
«Путь в коммунизму»— имеет 3 сушилки 
типа «Колхозница». Но все сушилки, вме
сто взятые, просушивают в день пе более 
20 центне1>ов, так как часто простаивают, 
то пв-за отсутствия топлива, то из-за не
регулярной подвозка зерна, то из-за того, 
что правление колхоза не выделило людей. 
Эта сельхозартель в истекшую пятиднев
ку в два раза снизила темпы хлебосдачи, 
отправив на ссыпной пункт всего лишь 
40 центнеров зерна.

Нет недостатка в в транспортных сред
ствах. Некоторые колхозы имеют соб
ственные автомашины, но используют их 
плохо. Пепроизводнтельш используются 
также присланные из Томска 23 автома- 
пигны: только шесть нз них участвуют в 
перевозках зерна.

Многие колхозы едают хлеб в глубин
ные пункты, расположенные в 2— 3 ки
лометрах от токов. Однако и здесь много 
неорганизованвости в безответственности.

Колхоз «Новый мир» должен ссыпать 
зерно в Рождественский глубинный пункт 
Заготэерно. оасположеипый почти рядом 
с конторой артели. В предыдущую пяти
дневку этот колхоз сдал только 12 цент- 

I норов зерна, а в истекшую — ни одного 
I килограмма. Цредседатель артели тов.
I Швецов ссылается на отсутствие подрабо- 
i тайного зерна а очистку и ппосушку хл«- 
1 6 а не организует. Знатный комбайнер 
i НьицкиЕСкой МТС Двнохеитий Грахов:, об

служивавший колхоз «Новый мир», намо
лотил более 4.500 цепгяеров зерна, но 
колхоз медлит с подработкой обмолоченпого 
хлеба. Татая же картина в сельхозартели 
«За власть Советов», на полях которой 
урожай убипал комбайнер Иван Борплло, 
намолотивший около четырех тысяч цент
неров зерна.

Руководящие работники района слабо 
ведут оргапизатоюскую работу и в дела 
отстающих колхозов глу^ко пе вникают, 
.тейственпой помощи им не оказывают. 
Представители районных ортапизашга, 
выезжая на моста, часто не црово,дят 
массово-политическую работу среди кюл- 
хгйшгков, а подменяют собой руководи
телей колхозов.

Пет в Пышкино-Троицком районе и
дейстпенного руководства социалистиче
ским сореаповапием. Итоги соревнования 
подводятся перегуляшо, с большим за
позданием.

Отдельные руководители колхозов беяна- 
казално сдерживают сдачу продовольствен
ного зерна. Правление колхоза «Путь в со- 
цпалггзму» ссыпало в государствеяпые 
закрома в пять раз больше овса, неже.дп 
пшеницы и ржи. вместе взятых. Руково
дители колхоза «Путь к коммунизму» пе
рерасходовали на впутриволхозныо нужды 
11 центнеров пшеницы, 12 центнеров 
ржи и 68 центнеров гороха, а с государ
ством расчет производят фуражпьшп 
культурами. В закромах сельхозартели 
имени Калинина лежит 200 центнеров 
просушенной пшеницы, но она пе выво
зится только потому, что з,десь никак «не 
могут собраться» пропустить ее черст зер
ноочистительные машины.

Время не ждет Необходимо немедленно 
наверстать упущенное, полностью завер
шить скирдование, обмолот и подработку 
убранных хлебов, организовать непрерыв
ный поток зеопз из колхозов па государ
ственные ссыпные пункты с таким расче
том, чтобы каждый колхоз выполнил план 
х^'ебозаготовок в ближайшие дли.

Райкому ВКПСб), райисполкому следует 
обеспечить строжайшее выполиешо зако
на о хлебозаготовках, больше уделять вни
мания отстаюшим колх(»ам, помочь им в 
оргапизапии труда. Подтянуть отстающие 
колхозы до уровня передовых — вот в 
чем задача районных организацийВ. ИВАНОВ.

Медлят е подготовкой 
к выборам

Село Оехановка —  одно из круп ных в
Зырянском районе. Во тщешы будут ва
ши попытки увидеть здесь хотя бы одип 
лозунг, посвященный предстоящим выбо
рам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Таких лозунгов нет даже на зда
ниях селт»совста, клуба. прав.лвиия местно
го колхоза. Агитпункта в селе, по суще
ству, нет, олгределшю лишь помеп1вние для 
него —  одна из двух комнат сельсовета.

Работой агитаторов никто не руково
дит. Их пи разу ве собирали даже на се
минар или инструктивное совещание.

Плохо с НО1 ГОТОВК0 Й к выборам ие 
только в Семеновежом, но и в ряде других 
сельсоветов райоиа. Агитациоппо-мзссовая 
работа среди избирателей развертывается 
медлешю.

Па торритафщ Беряинокого сельсовета 
расположены два колхоза, МТС. В сельсо
вете —  три партийных организации. Од
нако ни лекции, пи доклады для населе- 
пия не читаются. Только небольшая часть 
избирателей слыпгат живое слово агитато
ра.

В сале Богослоэка около 50 коосмуни- 
стов, много комсомольцев, сельской нптел- 
лигонции. Имеется хороший к.туб. Но 
массово-но.титическзя работа среди изби
рателей также разверпута слабо. Для ив- 
бирателей пточитана всего-навоего одна 
локпкя о Сталинской Вопстптуции.

Пе лучше положение и в райцентре. 
Здесь ди.1жиы работать шесть агитаунк- 
тов. Один из них не открыт и до сих пор. 
Другие апгиптгкты все сиге пе стали ошор- 
цьвги цептрадга по.титпческой агитации 
среди населения. В некоторых из них не 
проведено ни о.дпого собрания иэб1тратслей, 
не оргатгазовакы консультации по интере
сующим их вопросам. Семинары агитаторов 
проводятся редко.

В районе есть первичные партор- 
ганиващш. которые широко развегчгули 
подготовку к выборам. Папример, в Город- 
ковском сельсовете коммунисты хорошо 
оборудовали агитпункт. В нем прочи- 
тасгы две лекции для избирателей, выпу
скается стенная газета, дежурят агитато
ры. Руководитель агитколлектива тов. 
Максимова проводит с агптатора.чи семина
ры. Но таких парторгапизапий мало,

—  Залаэдт.1вают наши первичные парт- 
организашгп с рззвертьшзнием предвыбор
ной политической апгтаплп. —  соглагаа- 
ЮТС.Я товарищи из райкома ВКП(б), но 
тотчас же обычно оправдывают их: —  
Трудно им сейчас, нс завершены еще пол
ностью палевые работы, нс закончен рас
чет С государством по хлсбоиоставкам, да 
и других дел уйма.

С такими рассуждешями работнидиш 
райкома согласиться никак иельзя. Про- 
сто-цапросто большипство первичных 
паптовгагпиаций все еше -«‘раскачивает
ся» и иоимер в этом им подзеп’ райком 
парыга. До последних дней в районе не 
былп подобраны заведуюпше агитпунктами. 
Группа демздчпкоБ при райкоме бездей
ствует. После онубликовапия Ука.аа Прези- 
дища Верховного Совета РСФСР о выбо
рах с докладами и лекциями перед изби- 
ратолях!!! в:ыстуии1 и всего три— четыре 
работника райкома.

Медлить с развертывавшем политической 
агпташга среда избирателей района даль
ше нельзя. Пало превратить каждый агит
пункт в центр политинеской работы среди 
избирателей, оживить деятельность культ- 
просе етучреждеиий.

В раГюпо иного клубов и изб-читалеп, 
номещеашя которьа не отремонтированы, 
по обеспечены дровами. Многие куль- 
ту1шо-проснетительные учреждения ра
стеряли , свой актив, кружки ху- 
дожествэпи'ой самодеятельности раслались.

Не в:ключвлись в подготовку к выборам 
районный Дом культуры и библиотека. 
Правда, у заведующей районной библиоте
кой тов. Говчаровой составлен план рабо
ты на время пзбхгратсльпой кампании. В 
плане иредусмотрено скомплектовать 24 
передвяжпьа библиотечки, организовать 
стол справок, составить рекомендательный 
снпсок литературы, провести вечер вопро
сов и. ответов и многое другое. По сроки 
исполнения некоторых мсфоприятий уже 
iscTOiuu. а мероприятия пе проведены.

Сейчас необходимо радаофшдароватъ 
агптпупикты, клу’бы, избы-читальни. Во 
•многих из них есть радиоприемники «Ро
дима», по часть приемников бездействует, 
та'К как нот питаггия. Купить батареи 
негде, —  в магазинах райпотребсоюза их 
нет.

Сколько же еще потребуется времети 
Зырянскому райкому ВКЙ(б), чт(йы по-на- 
стящему начать подготовку к выборам, 
иптроко развернуть политическую агита
цию сррди избирателей?

Л. ВОЙТЕНКО,
М. СТЕПАЧЕВ.

Беседа Я. А. Малика с делегацией 
женского комитета в защиту мира 

района Челси (Нью-Йорк)

Помощь агитаторам
Еяеяеделыю апггаторы парторгализа- 

цин ГЭС-1 собираются на илструктавные 
совощлиия. Они получают на ш п  план 
работы па следующую неделю, высказы
вают свои предложения и иожелалия.

В библиотеке предприятия организован 
«Стол агататорз». Здесь имеется литера
тура К предстоящим беседам и другие 
материалы, необходимые агитаторам.

Школьники участвуют 
в подготовке к выборам

Учащиеся 3-й мужской школы (г. Томск) 
активно участвуют в подготовке в выбо
рам в местные Советы депутатов трудя
щихся. Они помоглш в художествениом 
оформльшш агатиуцкта, расположенного в 
здании школы. Члены кружков художе
ственной самодеятельности готовят кон
церт для избирателей.

Интересный литературно-музыкальный 
монтаж на тему «Молодежь в борьбе за 
мир» показали изб'ирателям ученицы 4-й 
женской средней школы имепи Пвапа 
Чешых. Они тоже помогали в оборудова- 
дши агатдушЕха.

НЬЮ-ЙОРК. 23 октября. (ТАСС). 
Выражая чувства и стремления простых 
людей США к обеспеяекию мира, жен
ский комитет в защиау мира района 
Челси (Нью-Порк) обратился к предста
вителю СССР в Организация Объеди
ненных Наций Я. А. Малику с пись
мом, в котором содержится просьба 
принять делегацию этого комитета.

Комитет обратился также с просьбой 
принять его делегацию к представите
лю США в ООН Остину, представите
лю Индии Рау, председателю Генераль
ной Ассамблея Энтезаму и генеухально- 
му секретарю ООН Трюгве Ли.

ёо втором письме, полученном после 
согласия, данного Я. А. Маликом при
нять делегацию, представительница 
женского комитета Миллер поблагода
рила Я. А. Малшса н выразила жела
ние получить ответы иа следующие 
три вопроса:

1. Возможно ли сейчас мирное уре
гулирование корейского конфликта?

2. Каи отразилось и отражается на 
способности Совета Безопасности со
действовать делу мира во всем мире 
недопущение представителей Китайской 
народной республики в Организацию 
Объединенных Наций?

3. Возможно ли, по Вашему мнению, 
достигнуть в настоящее время соглаше
ния о разоружении и запрещении ору
жия массового уничтожения?

21 октября Я. А. Малик привял де
легацию женского комитета в защиту 
мира.

Д4иллер. возглавлявшая делегацию,
рассказала о том. что несколько недель 
тому назад этот женский комитет про
вел опрос среди населения своего райо
на на основании заявления, подписанно
го 462 видными служителями различ
ных религиозных культов и призываю
щего к мирному урегулированию ко- 
рейстюго конфликта и к допущению 
Китайской народной республики в 
ООН. В результате выяснилось, что из 
437 человек взрослого населения, опро
шенных комитетом, 399 человек, или 
92 проц , высказались за мирное уре
гулирование корейского конфликта и 
предотвращение новой войны. Делегаты 
рассказали, что женщины, с которыми 
они беседовали в этом районе, не жела
ют новой войны и горячо стремятся к 
миру. Одна из делегаток рассказала, 
что она беседовала с одной матерью из 
этого района, которая потеряла своего 
сына в Корее. Эта мать, обращаясь к 
своим соседям, сказала: «Меня не ин
тересует. назовут ли меня коммунист
кой или нет, но моего сына убил Тру
мэн» Эти слова матери, потерявшей 
сына в Корее, отражают отношение 
широких слоев амершсанского народа к 
американской вооруженной авантюре в 
Корее.

Я. А. Малик в своем ответе сказал, 
что народы, борющиеся за мир. одер
жат победу в этой борьбе и что в борь
бе большую ро-чь должны играть жен
щины. Пеобходхпяо. отметил далее 
Я. А. Малик повысить роль женщин 
всего мира в борьбе за мир.

Касаясь первого вопроса делегации, 
представитель СССР заявил, что совет
ская делегация на Генералыюй Ассам
блее внесла на рассмотрение Генераль
ной Ассамблеи единственно правиль
ную и отвечающую интересам корей
ского народа и обеспечения мира peso- \ 
ЛЮЦИЮ, предложив тем самым справед-. 
ливое решелше корейского вопроса. 
Принятием советской резолюции Гене
ральная Ассамблея обеспечила бы спра
ведливое решение корейского вопроса и 
создание независимого объединенного 
корейского государства.

Касаясь второго вопроса, Я. А. Ма
лик указал что все понимают, что толь
ко правительство, осуществляющее дей
ствительную власть в государстве, со
стоящем членом ООН. может иметь 
своих представителей в ООН, и поэто
му только Центральное кародаюе пра
вительство Китайской народной респуб
лики имеет право представлять в ООН 
Китай и его 475-миллиоиный народ, 
завоевавший свою свободу и независи
мость в длительной и тяжелой борьбе. 
Отсутствие законных представителей 
правительства Китайской народной рес
публики в ООН и узурпация места Ки
тая в этой Организации остатками реак-1 
ционной гоминдановской клики серьезно 
мешают решению вахкиых международ
ных проблем и укреплению дела мира.

Один член делегации опросил совет-. 
окого представителя, будет ли резолю
ция, именуемая «Объединенныо дейст- [ 
ВИЯ в ПОЛЬЗУ мирч», внесенная совмеет- ■ 
но делегациями Канады, Англии, США, ■

Франции и другими, способствовать 
укреплению ООН как инструмента мира. 
Советский представитель разъяснил 
смысл и цели этой резолюции, нанося
щей удар по принципу единогласия ве
ликих держав в Совете Безопасности—- 
самой основы Организации Объединеи- 
ных Наций. Эта резолюция грубо на
рушает Устав, предусматривая созда
ние вооруженных сил в распоряжения 
Генеральной Ассамблеи, а не Совета 
Безопасности, как это предусимотренв 
Уставом ООН. Совет Безопасности дол
жен действовать на основе принципа 
единогласия между постоянньгаи члена
ми Совета Безопасности — СССР, 
США, Англией, Фрагшией и Китаем.' 
Опыт принятия Организацией Объеди
ненных Наций резолюций, противоре
чащих Уставу показывает, что они под
рывают престиж ООН и не служат делу, 
укрепления мира.

Отвечая на третий вопрос, представа- 
тель СССР .указал, что Советашй Со
юз всегда стоял и стоит за разоруже
ние н запрещение атомного оружия.

Я. А. Малик стгазал, что советская 
делегация внесла на рассмотрение ны
нешней Генеральной Ассамблеи «Дек
ларацию об устранении угрозы новой 
войны и об .укреплении мира и безопао- 
пости народов». Эта декларация на
глядно свидетельствует о стремлении! 
советского правительства и советского 
народа устранить угрозу новой войны 
и обтспечить МНР во всем мире.

Б ходе беседы выяснилось, что Ь 
рез.ультате антисоветской пропаганды, 
которая ведется в американских газ»- 
тах, у членов делегации сложилось' 
ложное впечатление, будто бы Совет
ский Союз выступает против установле
ния контроля над запрещением атоммси 
го оружия.

Я. Л. Малик напомнил, что еще Ь 
1947 году советское правительство 
внесло на рассмотрение комиссии ООН 
по атомной энергии предлозкеше, пр»  ̂
дусматривающее создание международ
ной контрольной комиссии. которая 
должна осуществлять строгий междуна
родный контроль над производство* 
атомной энергии и осуществлять ин- 
спе1ГП«рование предприятий, производя
щих атомную энергию.

Советское предложение, как известе 
но, предусматривает с целью осущест
вления строгого международного кои- 
троля над предприятиями атомной 
энергии создание международной кон
трольной комиссии и то'шо определяет 
права и обязанности этой комиссии

В свою очередь американский пред^ 
стапнтель в комиссии ООН по атомной 
энергии внес предложение, известное 
как план Баруха. Это предложение яв
ляется неприемлемым потому, что оно 
предусматривает емдание по существу, 
международного атомного треста. кот№ 
рый фактичеезги находи.пся бы в руках 
амершансних монополий. В соответс» 
ВИИ с  этим планом такой международ
ный трест являлся бы фактически* хо
зяином и владел бы всеми атомньгмк 
предприятиями во всех странах мира, 
что является недопустимым и неприеы- 
леиым для суверенных государств.

Говоря о стремлении американского 
народа к миру, члены делегации спро- 
сали Малика, хочет ли советский нартд 
мира.

Ни один народ в мире, ответ** 
Я. А. Малик не вынес таких нсльп»' 
ний, как советский народ, ведя во вре  ̂
мя второй мзгрэвой войны самоотвер^ 
жезщуго борьбу против фашистских ар
мий во имя свободы, независимости Ш 
мира между народами Ярким показа
телем стремления советского народа t  
укреплению мира, указал Я. А. Малик, 
является тот факт, что советский народ 
единодушно откликнулся на Стокгольм- 
скоо воззвание, которое подписали свы
ше 115 млн. советских людей. Совет
ский народ не хочет войны я занят 
мирным сози.дательным трудом.

Я. А. Малик напомнил о своей бес»-' 
да с лелегаччей комитета борьбы за 
мир штата Мэриленд. Оп указал пр* 
этом, что км были даны по.ложительныв 
ответы на все четыре вопроса згой де
легации.

В ходе беседы выяснилось, что ук»' 
занная вьппе делегация от штата Мэри
ленд. посетившая Малика 25 сентября, 
обещала посетить также после этого 
П'Редставите.ля США при ООН Остина.- 
Этого, однако, до сих пор не произо
шло ввиду того, что представитель США 
отказался принять делегацию.

В .заключение беседы, протекавшей 
в теплой и дружеской обстановке, деле
гация выразила свою благсцдарносяь 
Я. А. Малику за радушный прием.

Сообщение главного командовзнив Народной армии 
Корейской наооднс-демократичсской республики

в  переданном 26 октября сообщшии 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики говоргггся, что на всех уча
стках фронта войска Народной ' армии 
продолжали вести оборонительные бои с 
наступающими амершгаискими и южно
корейскими войсками.

В районах севернее и северо-восточ
нее Пхеньяна части Народной армии 
удерживали свои оборонительные пози

ции. Противник, не считаясь с понесен
ными потерями, не прекращает атак н 
вводит в бой свежие силы пехоты н тая- 
ки.

На восточном побереакье, севернее 
Хамхына (Канко) части Народной армии 
ведут бои с наступающим противником 
на прежних рубежах Северо-восточнее 
Бугтхенга под давлением противника 
части Народной армии отошли на новые 
позиции.

Военные действия во Вьетнаме
ПРАГА, 26 октября. (ТАСС). Как пе

редает сайгонский корреспондент агент
ства Телепресс, после отступления 
француэишх войск нз крепостей Муонг- 
Хуонг, Ланг-Сон. Лок-Бинь, Шок-Фай- 
Шан наступление вьетнамской Народ
ной армии усиливается во всех направ
лениях. Продолжается наступление на 
французские посты Ан-Дуен. Тьен-Ен и 
Ши-Дье.

Лица, сотрудничающие с французами, 
эвакуируются из Лао-Кай. Части вьет
намской Наоодной армии активгю дей
ствуют на юге от Ханоя и в районе 
Ха-Донга. Железнодорожные и шоссей
ные линии между Ханоем и портом Хай- 
фонг во многих местах перерезаны пар
тизанами.

Возросла активность вьетнамской На
родной apNraH на юге Вьетнама (Кохин
хина). Важный французский пост Бинь- 
Лук в течение нескольких дней нахо
дится под ударом. Французский конвой, 
сопровождавший автоколонну с продо
вольствием. подвергся успешной атаке 
в 60 милях к северу от Сайгона. Ком
муникационные линии французских 
войск в этом районе во многих местах 
перерезаны вьетнамстюй Народной ар
мией.

«Власти» марионетки Бао Дая во 
Вьетнаме црошю взывают в америцац-

ской вооруженной интервенция. «Премь
ер-министр» Тран Ван Хуу обратился 
на днях непосредственно к американцам 
за военной помощью.

V
НЫО-ИОРК 26 октября. (TACC)j

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс передает из Сайгона, что, как 
заявил представитель французского 
командования фращузскиа войска эва
куировали Муонг-Хуонг и отступили на 
19 миль по направлению к Лао-Каю.

Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
Пресс из Сайгона подтверждает что из 
Лао-Кая эвак.уируются на самолетах ли
ца, сотрудничавшие с французами.

Вьетнамская Народная армия ведет 
операции против позщий. фpaн”vзoв 
вблизи военно-морской базы Туран.

V
ШАНХАЙ, 26 октября. (ТАСС). 

Вьетнамское информационное агентство 
передает, что 23 октября в Централь
ном Вьетнаме французские войска под 
сильным давлением вьетнамской Народ
ной ар.мии оставили многие из своих 
аванпостов в районе Бинь—Три-Тяня.

2 и 3 октября войска Народной ар
мии предприняли сильные атаки на 
французся?ие поэтщн в районе Тра- 
Винь, южнее С!айгона. Б<да продолжа- 
ктса,
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
Утреннее заседание Политического 

комитета 25 октября
НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСС). 

Сегодня на заседании Политического ко
митета возобновилось обС50кденив проек
та «Декларации об устранении угрозы 
новей войны и об укреплении мира и 
безопасности народов», предложе^ого 
делегацией СССР.

Первьш выступил представитель Рре- 
цои Касиматис, который пытался ква
лифицировать советское предложение 
как «пропаганду».

Он утверждал, что предложешшй 
проект декларации имеет какой-то 
1«скрытый смысл» и якобы направлен 
на «прикрытие» ка1шх-то «особых за
мыслов» Советского Союза.

Послушно следуя американской указ
ке, греческий представитель выступил 
против запрещения атомного оружия. 
Вопее того, он старательно оправдывал 
применение атомного оружия и другого 
оруясия массового уничтожения в буду
щей войне, утверяэдая, что «всякое ору- 
Исие приемлаио», если оно «предостав- 
Ьшет возможность быстро прекратить 
войну». Касиматис также выступил про
тив содержащегося в декларации пред- 
люжения о сокращении вооружений ве- 
1лвких держав на одну треть.

Греческий представитель открыто вы- 
ккаетлся в пользу ревизии Устава ООН 
с  целью отмены принципа единогласия 
В Оовете Безопаоностн.

Следующий оратор, представитель 
Австралии Спендер, произнес клеветни
ческую речь, в которой обвинял Совет
ский Союз в создании напряжения в 
международном положении. Говоря о 
проекте декларации, Спендер по суще
ству выступил против каждого из содер
жащихся в декларации предложений, 
хотя н утверждал, что эта декларация 
содержит «идеи, против которых никто 
здесь не может возражать». Представи
тель Австралии, выступая против того 
пункта декларации, в котором содержит
ся предложение о запрещении атомного 
Ьружия, пытался оправдать политику 
США в вопросе об атомном оружии. 
Спендер при этом утверждал, что «ис
пользование атомной бомбы против аг
рессора не является преступлением» и 
что он «не видит никаких оснований 
против использования атомной бомбы в 
качестве оборонительного оружия». Хо
тя Спендер и утверждал, что он стоит 
за установление «эффективного контро
ля» над атомным оружием, вся его речь

доказьгеает противоположное — полное 
нежелание установления такого контро
ля.

Представитель Австралии выступил 
также и против содержащегося в декла
рации предложения о заключении меж
ду великими дернсавами пакта об укреп
лении мира. Он заявил, что такой пакт 
является ненужным, так кж  принятая 
недавно Политическим комитетом совме
стная резолюция Ирака и Сирии уже 
призывает великие державы провести 
между собой консультации. СпенДер 
заявил, что заключение пакта мира 
«дало бы пропагандистское оружие» в 
руки «одной из великих держав».

Касаясь предложения Советского 
Союза о сокращении вооружений вели
ких держав на одну треть, Спендер за
явил. что оно является абсолютно не
приемлемым.

Он утверждал, что предложения де
легации СССР расходятся будто бы с 
действительной политикой СССР. Спея- 
дер заявил в заключение, что предло
женная делегацией СССР декларация 
не может быть принята в том виде, как 
она нредставлена. Он сказал, что соби
рается предложить поправки и дополне
ния к этому предложению.

Затем выступил представитель Бель
гии Ван Лакгенхове. Он уклонился от 
заявлений по существу предложений, 
содержащихся в представленной совет
ской делегацией «Декларации об устра
нении угрозы новой войны и об укреп
лении мира и безопасности народов». 
Его речь почти целиком была посвяще
на общим рассуждениям . и пересказу 
старых избитых враждебных вымыслов 
о внешней политике Советского Союза. 
Извращая факты, представитель Бель
гии пытался обвинить Советский Союз 
в нежелании сотрудничать с различны
ми органами ООН. В конце своей речи 
он заявил, что его делегация будет го
лосовать против принятия советских 
предложений. Он даже не пытался вы
ставить никаких аргументов, по кото- 
рьпи его делегация не принимает пред
ложения, внесенные делегацией Совет
ского Союза.

В речах представителей англо-амери
канского блока обратили на себя вни
мание ожесточенные клеветнические вы
пады против Стокгольмского воззвания.

После выступления представЕггеля 
Бельгии заседание было закрыто. На 
дневном заседании будет продолжаться 
обсуждение этого вопроса.

ществления которых навсегда ликвиди
рованы вековые ейоры и трения с со
седними странами

Миролюбивые принципы нашей внеш
ней политики.— заявил Вербловский,— 
проявились также в области экономиче
ских взаимоотношений с другЕШи стра
нами. За последние пять лет Польша 
заключила 137 торговых и экономиче
ских договоров с различными странами.

Представитель Польши указал, что 
предложенная советской делегацией 
декларация дает справедливое и пра
вильное решение самых существенных и 
неотложных международных вопросов. 
Делегация Польши полностью поддержи
вает эту декларацию. Принятие и воп
лощение в жизнь этой декларации, от
метил Вербловский, ослабит напряже
ние в международных отношениях и мо
жет положить начало новому периоду 
сотрудничества между нарюдами, напра
вит нашу организацию по новому пути 
и обеспечит вьшолнение задач, начер
танных Уставом.

Выступивший после Вербловского 
представитель Боливии Диес де Медина 
по существу высказался против проекта 
декларации, предложенной делегацией 
СССР. Однако, обращаясь, повидимому, 
к делегатам англо-американского лаге
ря, де Медина предупредил, что откло
нение проекта декларации в целом мог
ло бы «помочь советской пропаганде». 
Представитель Боливии внес свой про
ект резолюции по рассматриваемому во
просу.

Последним на дневном заседании вы
ступил нредставитель Голландии, кото
рый допустил обычные антисоветские 
выпады. От имени делегаций Ливана, 
Мексики, Голландии, Великобритании, 
США и Франции он в противовес со
ветской декларации предложил собствен
ный проект резолюшш по рассматри
ваемому вопросу.

На этом дневное заседание Политиче
ского комитета было закрыто.

Утреннее заседание Политического 
комитета 26 октября

Дневное заседание Политического 
комитета 25 октября

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСС). Се
годня на дневном заседании Политиче
ского комитета продолжалось обсужде
ние советских предложений, изложен
ных в «Декларации об .устранении угро
зы новой войны и об укреплении вшра 
в  безопасности народов».

Первым на дневном заседании высту
пил представитель Польши Верблов
ский. В начале своего выступления 
Вер)бловский подвер)г критике демагоги
ческие заявления представителей Авст
ралии. Греции, Бельгии на утреннем за- 
ееШяии Политического комитета. Он 
^ м а л ,  что эти представители и в осо
бенности представитель Австралии Спен
дер пытались утешить обсуждение этого 
прюекта в море лжи, клеветы и деше
вых демагогических фраз. Однако, про
должал он. междунарюдное положение 
слишком серьезно, чтобы мы могли 
пойти по такому пути.

Глава делегации Польши подробно 
остановился на каждом из предложе
ний. содержащихся в прюекте деклара
ции, предлонЕенном делегацией СССР. 
Касаясь предлолеения об осуждении прю- 
паганды новой войны. Вербловский ука
зал, что необходимость пршнятия такого 
решения является сейчас еще более 
актуальной, чем когда-либо прежде. В 
этой связи он привел многочисленные 
факты, свидетельствующие о разнуздан
ных выступлениях поджигателей войны 
в США с новыми призывами к войне 
против Советского Союза и стран на
родной демократии.

Он напомнил, в частности, о карте, 
опубликованной в американской печати, 
на которюй нанесен план операций по 
захвату Варшавы войсками западных 
держав.

Вербловский, останавливаясь на пред
ложении о запрещении атомного ору
жия, указал, что против такого предло
жения могут выступать только те, кто

намеревается использовать это варвар
ское оружие в будущей войне. Предста
витель Польши призвал делегатов под
держать это предложение делегации 
СССР.

Вер>бловский обратил внимание на 
несостоятельность и тщетность попыток 
Спендера умалить вредонбеное значение 
прюпаганды войны.

Глава делегации Польши решительно 
поддержал предложение делегации 
СССР о сокращении вооружений вели
ких держав на одну треть. Он привел 
факты, убедительно свидетельствующие 
о бешеной гонке воор>ужений в США.

Значительная часть речи представите
ля Польши была посвящена положению 
в Германии. Вербловский привел много
численные факты, которые свидетель
ствуют о превращении Западной Герма
нии в базу для осуществления агрес
сивных планов США, а также, что аме
риканские и английские оккупационные 
власти не только сами ведут в западных 
зонах приготовления к агрессии, но и 
приступили к организации регулярной 
немецкой армии.

Военным приготовлениям в западных 
зонах Германии, — заявил Верблов
ский, — сопутствует инспирированная 
оккупационными властями военная про
паганда, которая принимает. особенно 
агрессивный характер и направлена на 
ревизию границ Германии.

Одновременно представитель Польши 
привел ряд фактов, показывающих, что 
в восточной части Германии, где обра
зована Германская демократическая 
республика, идет мирная созидательная 
работа. Там созданы такие условия, 
— заявил Вербловский, — которые раз 
и навсегда устраняют опасность восста
новления немецкого милитаризма и 
обеспечивают мир.

В заключение Вербловский изложил 
основные принципы внешней политики 
Польской республики, в результате осу

НЬЮ-ИОРК, 26 октября. (ТАСС). На 
.утреннем заседании Политического ко
митета продолжалось обсуждение «Дек
ларации об устранении угрозы новой 
войны и об укреплении мира и безопас
ности народов», предложенной делега
цией СССР.

Выступивший первым на утреннем 
заседании комитета представитель Анг
лии Янгер изо всех сил стремился ума
лить значение советских предложений, 
изложенных в декларации. При этом он 
счел уместным сделать ряд голословных 
заявлений, содержащих клевету на 
внешнюю политику Советского Союза. 
Выступая по поводу вступительной 
части декларации, Янгер повторил 
провокационные выдумки поджигателей 
войны относительно Стокгольмского 
воззвания.

Возражая против резолютивной части 
декларации, нредставитель Англии от
клонил содержащиеся в ней предложе
ния о запрещении атомного оружия. Он 
заявил, что советские предложения от
носительно контроля над производством 
атомной энергии неприемлемы. По его 
мнению, производство других видов ору
жия и особенно танков представляет не 
меньшую угрозу, чем атомное оружие. 
Он обошел тот факт, что ато&шая бом
ба представляет собой средство массово
го уничтожения мирного населения. Но 
он высказался также я пропш сокраще
ния остальных видов вооружения, от
клонив предложение о сокращении во
оруженных сил великих держав на од
ну треть, как это предусматривается в 
проекте декларации, усмотрев в этом 
препятствие для новых вооружений 
участников англо-американского блока.

Янгер заявил, что английская делега
ция будет голосовать против внесенной 
делегацией СССР «Декларации об 
устранении угрозы новой войны и об 
укреплении мира и безопасности наро
дов». Он высказался за принятие проек
та резолюции, внесенного делегациями 
шести стран.

• После Янгера выступил представи
тель Новой Зеландии Берендсец. Он 
призывал Политический комитет «быст
ро покончить» с проектом резолюции 
делегации СССР, заявив, что «было бы 
опасным» принимать такую резолюцию. 
Новозеландский нредставитель утверж
дал, будто Советский Союз руковод
ствуется какими-то «особыми» целями, 
требуя запрещения атомного оружия и 
сокращения вооружений. Он выразил 
удивление, что некоторые делегации за
трудняются определить свое отношение 
к резолюции СССР, поскольку в ней со
держится ряд правильных положений, 
являющихся неоспоримыми. Берендсен 
объявил, что он будет голосовать про
тив проекта резолюции делегации Со
ветского Союза и за проект резолюции 
шести.

Следующий оратор, представитель 
Швеции Богеман заявил, что он ^при
соединяется» к высказываниям предста
вителей тех делегаций, которые высту
пили против проекта декларации, пред
ставленного делегацией СССР. Он еше 
раз воспользовался случаем для того, 
чтобы извшгаться перед англо-американ
ским лагерем за то, что столица Шве
ции Стокгольм была местом, где было 
принято воззвание о запрещении атом
ного оружия.

Представитель Сирин Эль-Хури под
держал содержащееся в советском про
екте декларации предложение об оезок- 
дешш проводимой в ряде стран пропа
ганды за новую войну. Однако Эльт 
Хури выступил против предложений о 
запрещении атомного оружия и сокра
щении вооружений великих держав на 
одну треть. Он утверждал, что Полити
ческий комитет якобы не является под
ходящим местом для разрешения таких 
проблем и что этим должны заняться 
соответствующие комиссии технических 
экспертов.

Говоря о проекте резолюции, внеся!-; 
ном делегациями шести стран, и проек-  ̂
те резолюции Боливии, Эль-Хури за
явил, что, хотя эти проекты содержат 
«хорошие пожелания», они не указы
вают средств и путей для осуществле- 
нш! содержащихся в них рекомендаций. 
Касаясь проекта резолюции шести, си
рийский представитель предложил ис
ключить содержащуюся в ней ссылку 
на «агрессию», совершаемую «путем 
возбуждения гражданских раздоров». 
Он указал на крайнюю неопределен
ность этого понятия — «возбуждение 
раздоров».

После выступлений сирийского пред
ставителя председатель комитета, деле
гат Бельгии Лангенхове предложил за
кончить в начале дневного заседания 
запись ораторов, желающих выступить 
по рассматриваемым прюектам.

Против предложения председателя вы
ступил глава делегации СССР А. Я. Вы
шинский. Мне представляется, — заявил 
А. Я. Вьппинский, — что сегодня пре
кращать запись ораторов было бы неце
лесообразно. Кроме этого проекта резо
люции, который представила делегация 
Советского Союза, у нас имеются еще 
два проекта резолюций, которые требу
ют внимательного изучения. Нет смыс
ла экономить один — два дня на прения 
по обсуждаемому вопросу ввиду его 
важности, — продолжал А. Я. Вышин
ский. — И поскольку наша задача зак
лючается в том, чтобы нащупать некий 
общий путь, несмотря на все имеющие
ся разногласия, не следует торопиться 
с прекращением прений.

Комитет решил не прекращать запи
си ораторов на сегодняшнем дневном 
заседании комитета.

На этом утреннее заседание быж> за
крыто.

Закрытое заселание Совета Безопасности 
Организации Объединенных Наций

НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед Пресс из Лейк-Саксесса, 
Совет Безопасности 25 октября решил 
прекратить попытки договориться о кан
дидатуре генерального секретаря ООН 
и передать этот вопрос на рассмотреше 
Генеральной Ассамблеи.

По сообщению корреспо!гдента агент
ства Юнайтед Пресс из Лейк-Саксесса, 
Совет Безопасности отклонил две кан

дидатуры на пост генерального секрета
ря ООН—Ромуло (Филиппины) и Мали
ка (Ливан). В обоих случаях за канди
датуру было подано четыре голоса. 
Семь членов Совета Безопасности воз
держалось от голосования, никто не го
лосовал против. Корреспондент знсазы- 
вает, что Советский Союз, Индия, Еги
пет и гоминдановец голосовали за обоих 
кандидатов. Кандидатура ливанского де
легата д-ра Малика была предложена 
советским ■ представителем Маликом.

Телеграмма министра иностранных дел Китайской народной 
республики Чжоу Знь-лая генеральному секретарю ООН

Трюгве Ли
ПЕКИН, 26 октября. (ТАСС). Как

передает агентство Снньхуа, с 13 по 25 
октября авиация американских агрессив
ных вооруженных сил в Корее снова 
неоднократно вторгалась в китайскую 
провшщию Ляодун, подвертая бомбарди
ровке и обстрелу территорию этой про
винции. '

В связи с этим 26 октября министр 
иностранных дел Центрального народно
го правительства Китайской народной 
республики Чжоу Энь-лай направил ге
неральному секретарю Организации 
Объединенных Наций Трюгве Ли для 
передачи председателю пятой сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН Энтезаму и 
председателю Совета Безопасности 
Остину телеграмму следующего содер
жания:

Согласно сообщениям нашего Северо- 
Восточного народного правительства, 15 
октября в 14 часов 25 мин, по пекинско
му времени 4 военных самолета амери
канских агрессивных вооруженных сил 
в Корее появились над .Аньдуном и с 
небольшой высоты обстреляли город. 16 
октября в 19 час. 50 минут один воен
ный самолет американских агрессивных 
вооруженных сил в Корее появился над 
деревней Дякоу уезда Цзиань в провин
ция Ляодун. 20 октября в 23 часа 00 
мин. один военный самолет американ
ских агрессивных вооруженных сил в 
Корее появился над районом Чандянь 
уезда Куаньдянь в провинции Ляодун и 
сбросил одну бомбу. 21 октября в 14 
часов 07 мин. два военных самолета 
американских агрессивных вооруженных 
сил в Корее появились над деревней 
Дикоу уезда Цзиань в провинции Ляо
дун. 22 октября в 14 час. 10 мин. три 
военных самолета американских агрес
сивных вооруженных сил в Корте по
явились над деревней. Хайгуань уезда 
Цзиань в провинции Ляодун. 22 октяб
ря в 15 час. 07 мин. три военных само
лета американских агрессивных воору
женных сии в Корте появились над Ла- 
кушао уезда Куаньдянь. 24 октября в 
10 час. 36 мин. три военных самолета 
американских агрессивных вооруженных 
сил в Корее появились над деревней 
Дикоу уезда Цзиань в провинции Ляо
дун. 25 октября в 7 час. 25 мин. четы
ре военных самолета американских аг
рессивных вооруженных сил в Корее 
появились над Эрдаокоу в районе Вэй-

шахо уезда Линьцзян в провинции Ляо
дун и в течение одной минуты вели об
стрел, ранив ребенка и одного больно
го. 25 октября в 7 час. 26 мин. четыре 
военных самолета американских агрес
сивных вооруженных сил в Корее по
явились над деревней Хуанбайдяньцзу 
уезда Цзиань.

Четыре раза — 27 августа, 30 авгу
ста, 24 сентября я 18 октября этого 
года я заявлял Совету Безопасности Ор
ганизации Объединеьшых Наций протест 
и выдвигал обвинение в связи с нару
шениями военными самолетами амери
канских агрессивных вооруженных сил 
в Корее воздушных границ Китая и со
вершенными ргаи злодеяниями, выразив
шимися в убийстве и ранении китайских 
граждан, а также в повреждении китай
ского имущества. Однако вследствие то
го, что Соединенные Штаты контролиру
ют большинство в Совете Безопасности, 
последний до сих пор не принял ника
ких мер к применению санкций против 
американской агрессии в Корее и про
тив раздувания пламени войны на Во
стоке. Напротив, Генеральная Ассам
блея ООН приняла незаконную резолю
цию в поддержку Соединенных Штатов, 
которая расширяет масштабы их агрес
сивной войны против Кореи. Учащение 
в течение 13 дней — с 13 по 25 октяб
ря — случаев нарушения военными са- 
молеггамн американских агреишвнйх 
вооруженных сил в Корее воздушных 
границ Китая и обстртла и бомбарди
ровки ими китайской территории дока
зывает, что преступные действия Соеди-  ̂' • 
ненных Штатов, имеющие целью рм:- 
шнрение войны, продолжаются и на
правлены против северо-восточной части 
Китая. Этого китайский народ ни в 
коем случае не потерпит. От имени 
Центрального народного правительства 
Китайской народной республики я на
стоящим еще раз вношу в Организацию 
Объединенных Натщй это обвинение и 
требую, чтобы Совет Безопасности 
немедленно принял эффективные меры к 
прекращению нродолжающегося пре
ступного нарушения военными самолета
ми американских агрессивных вооружен- ( 
ных сил в Корее воздушных границ 
Китая и к немедленному вьтоду апяери- 
канских агрессивных вооруженных сил 
из Кореи с тем. чтобы предотвратить 
расширение войны.Подготовка в Италии ко Второму Всемирному конгрессу сторонников мира

РИМ, 26 октября. (ТАСС). Итальян
ские сторонники мира активно готовятся 
ко Второму Всемирному конгрессу сто
ронников мира. ЕЗжедневно в различных 
городах страны происходят собрания и 
митинги, на которых обсуждается Праж
ское воззвание Постоянного комитета 
сторонников мира о созыве Второго 
Всемирного конгресса.

В провинциях Пистойя (Тоскана), 
Кальярш и Нуоро (Сардиния), уже со
стоялись провинциальные конференции 
сторонников мира, на которых происхо
дили выборы делегатов на Второй Все
мирный конгресс. В Милане (в городе и 
провинции) в связи с предстоящим со
зывом провинциальной конференции 
сторонников мира уже состоялись: 557 
митингов, 124 конференции, 34 общин
ных собрания, 664 открытых собрания 
комитетов защиты мира, 8 межобщин

ных собраний. На ближайшие дни нвие- 
чено еще 230 общинных и районных 
собраний сторонников мира. Во время 
состоявшихся собраний и митингов бы
ли приняты сотни резолюций, осуждаю
щих гонку вооружений и требующих от 
ООН запрещения военной пропаганды и 
прекращения американской интервенции 
в Корее. По инициативе комитетов за
щиты мира десятки тысяч жителей Ми
лана подписали и послали в адрес Гене
ральной Ассамблеи ООН открытые 
письма, в которых требуют прекраще
ния варварских бомбардировок и разру
шения корейских городок.

Особенно а'иивно проходит подаотсхв- 
ка к конгрессу в городах и вельских 
центрах областей Пьемонт, Тоскана, Апу
лия, откуда ежедневно поступают сооб
щения о сотнях собраний и митингов.

Положение детей в США
НЬЮ-ЙОРК, 25 октября. (ТАСЮ). 

Председатель «американской лиги охра
ны детей» Мейо в реяи на заседания 
совета этой лиги обрисовал положение 
детей в современной Америке. Он за
явил, что тысята детей и четыре мил
лиона матерей вьшуждмш работать для 
пополнения крайне скудного семейного 
доЖ)да, что жителя трех миллионов до
мов лишены элементарных условий са
нитарии и гигиены. Еще более катастро
фично положение в сельских местно
стях. 1.200 графств не имеют пунктов 
здравоохранения.

По словам М ^о, из 150 тыс. чело
век, содержащихся в психиатрических 
больницах, 40 тысяч — дети и подрост

ки. Почти два 1шллиова детей страдаюо^
хроническими заболеваниями. '

Указав на очень высокую преступ
ность среди детей, Мейо отметил, что 
шесть миллионов мальчиков в девочек 
принадлежат к «разбитым» семьям в' 
результате разводов, самоубийств и т. щ 

Хотя Мейо не пытается вскрьггь ос
новные причины бедственного положе
ния детей трудящихся в США, однако 
его заявление резко противоречит раз
глагольствованиям делегатов США на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
восхваляющих «американский образ 
жизни», который на деле приносит тру
дящимся США безрабопщу, обнищание, 
болезни.

Ответствёввый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТО.МСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

2R октября
«ВОЛКИ и ОВЦЫ»’

29 октября утром и вечером 
«СЕМЬЯ»
31 октября

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»:
Готовится к постановке 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»’
В. Вишневский 

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
28 октября

Новый художественным ботгяоский фильм 
«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ»

Начало: 11 ч.. 12 ч. Во м„ 2 ч. 10 м.,
3 ч. 45 м , 5 ч. 30 м., 7 ч. 05 м., 8 ч. 40 м„ 

10 ч. 15 м„ 11 ч. 40 м.
т о м с к и й  д о м  ОФИЦЕРОВ 

СОВЕТСКОЙ АРМИИ
28 октября

Демонстрируется художественный 
кинофильм 
«ВЕСНА»]

Начало в 10 часов.
Касса с 8 часов.

ТРЕБУЕТСЯ: начальник отдела ка
питального строительства.

Обращаться: проспект им. Тимирязе
ва, 68. 3—1

ТОМС1аЯ^ОБЛАСТИАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОШ1Я

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМЯ ОФИЦЕРОВ
29 октября 1950 года

заслуженного артиста РСФСР, лау- А и т п и о  I I I R A P I I  
реата всесоюзного конкурса чтецов Н П 111П а и Ю Н Г Ц

Начало в 18 часов. Касса с 12 до 18 часов.

т
тя

□

□

АРТЕЛЬ „ОБУВЩИК"
т о м с к о г о  ГОРПРОМСОЮЗЯ

О Т К Р Ы Л А  М А С Т Е Р С К У Ю
по ремонту кожаной и паленой обуви и заливке калош.

Адрес мастерской; г. Томск, Пушкинская ул., Ф6 8. 2—1

□

□

Томский областной комитет радиоинформации
Р а сп и са ни е  передач н а  субб о т у, 28  о к т яб р я

Томская областная контора .Главкинопрокат* на днях выпускает на экравы 
города и области новый художественный фильм

„ В Е Л И К А Я  С И Л А “
Постановка ф. Эрмлера. Режиссер К. Гакхель.

В главных ролях артисты: В. Бабочкин, В. Хохринов, Ю. Толубеев,
Н. Боголюбов, Г. Инютина н другие.

Производство ордена Ленива киностудии .Ленфильм* 1949 года. 
Выпуск .Главкинопрокат*.

07.50 — Объявления; 1 2 .15— Обзор 
областной гаэеты «Красное Знамя»; 
18.00 — Объявления и информации; 
18.05 — Увертюра к оперт Бетховена 
«Эгмонт»; 18.15 — Передача; «По на
шей области», вьшусн 103-й; 18.45 — 
Концерт ансамбля Технекого горпрои- 
союза; 19.00 — Передача: «Трибуна 
участников предоктябрьского ощиали- 
стичеокого соревновашш». У микрофона 
производственники Кировского района; 
19.15 — Отрывки из оперы Глинки

«Руслан и Людмила»; 19.30 — Беседа 
с председателем Томской городской Ок
тябрьской комиссии тов. КафтанЧико- 
вым о подготовке к великому праздйн- 
кл  19.40 — Вальс из сюиты для двух 
фортепиано композитора Аренского; 
19.45 — Беседа: «Фашизагщя Соеди
ненных Штатов Амершщ — подготовка 
тыла к агрессивной войне». Автор бе
седы — кандидат экономических наук 
тов. Мошенский: 20.00 — Концерт по 
заявкам избирателей: с 21.00 — Пере
дачи из Москвы.

2-

НЯ РЫНКАХ ГОРОДЯ ТОМСКА
С 1 по 6 ноября 1950 года

ПРОИЗВОДИТСЯ ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Участвуют с широким ассортиментом промышленных товаров: 
горпромторг, Главунивермаг, ,Роскультторг“, горпищеторг' 
.Главгастроном*, горпромсоюз, облместпром, военторг, арте

ли системы облкоопинсоюза и другие организации.
Для участия в предпраздничной торговле приглашаются колхо
зы, колхозники области с сельскохозяйственными продуктами.

Все на предпраздничные базары!
Управление рынками.
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