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трудящиеся Советского Союза! Смелее внедряйте 
изводство достижения науки, техники и передового 
Неустанно повышайте производительность труда-  
дальнейшего роста и процветания нашей социалистической 
державы!

в про
опыта! 
основу

16 219 (8526) I Суббота, 4 ноября 1950 г. Цена 20 Ш,
призывов ЦК в  КП (б) к 33-й годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции).

За победу великого 
дела мира

с  опюмной тазюстыо встретают 3 3 -ю 
годовщину Великой Октийрвекей социаля- 
ститеской революции шкроды Советсюого 
Союза в  ооети шишюиов хнудеА за итве- 
аш ш  вашей стрзвы.

Трудящиеся всенс стваи гориио зная», 
™  Советское гостдарстюо, рождеиноо в ов
не я  буре Великой Октябрьской социалн- 
стоиеск10й революции, является тесонру- 
ншиым оплюггом иира и беэопасяости на
родов. К Ооветсаммгу Союзу, в вешшигу 
вождю народов, знаменосцу мира товаршцу 
Сталину обращены взоры миллионов про
стых людей всех стран, борющихся за 
великое дело мира, против изшериаллстн- 
ческнх подасигателей войны.

Беснрйдсльвал любовь трудящихся к 
вашей сооталистической Родине завоевана 
негустатной бовьбой Советского Союза за 
МИР. за свободу и независимость всец ва- 
ооиов —  больших и малых.

Товарищ Сталин еше в 1924 году гово
рил: «Теперь все признают, и враги, и 
друзья, что наша страна является единст- 
^ н ой  страной, которая по праву может 
рыть названа оплотом и знаменосцем по
литики мира во всем мире... Советская 
власть стала действительно популярной 
в широких массах капиталистических го
сударств. Но ничему тан не обязана со
ветская власть своей популярностью, как 
политике мира, честно и мужественно 
проводимой ею в трудных условиях ка
питалистического окружения».

Мшюлюбивая внепшяя политика Совет- 
еяото Союза органитосви вытекаегг из са
мого характера социалистического госу
дарства, в КОТОРОМ навсегда ливввдярова- 
яы эксшгуатзторсгоие классы, в котором 
нет и не молоет быть сторонинков агрес- 
сия. J3oBCTCKHe люди, вкладывающие ве
ликий труд в восстановление и дальней
шее развитие народного хозяйства, осу
ществляющие грандиозные планы подъема 
яромышлшности. сельского хозяйства, 
Еультуры, кровно заинтересованы в дли
тельном ПРОЧНОМ мире, в обесаючении 
межд уиаро дной беэопаспоста.

Неиссякаемые силы нашего народа, 
весь его огромный творческий гений наг 
правлены па оетшёствленве мирных сози
дательных це.т1ей. И это —  одето ш  исто
рических завоеваний Октябрьской рено- 
лютш. о , т  из великих заслуг парши 
Л е и ^ — Сталина, неязмеяяо воспитыва
ющей трудящиеся массы в духе глубокой 
иредаяностн делу мира.

Тридцать ТРИ года существованш со
циалистического государства —  это годы; 
иеустанной, последовательной борьбы со
ветсюого правительства за мир во всем 
дгире. Советское государство, пастойчиво 
разоблачая агрессивные планы поджига
телей вониы. не ваз спасало мир от кро
вавой боЙЕш, которую готовили империа
листы.

В годы второй мировой войны, когда 
вскормленный американским империализ
мом фашистский зверь заливал кровью по
ля Европы и Азии, только оониалистиче- 
СКО0  государство, рожденное Великим Ок
тябрем, оказалось в состоянии сокрушить 
агрессоров, спасти мир. свободу и незави
симость народов.

В послевоенный период Советский Со
юз твердо и неуклонно проводит сталин
скую миролюбивую внешнюю политику.

Наша страна является светочем мира, 
неугасимым маяком, указывающим всему 
человечеству надежные пути к всеобщему 
миру и к великому прогрессу народО'В. В 
предоктябрьские дня советский народ об
ращается с ГОРЯЧИМ призывО'м:

Трудящиеся всех стран! Разоблачай
те и срывайте преступные планы поджи
гателей новой войны! Расширяйте и ук
репляйте могучий фронт сторонников ми
ра! Отстоим дело мира во всем мире!

М|1ролюбнвыв народы отвечают на этот 
призыв еше большим сплочением своих 
рядов, усилением борьбы против империа- 
листггческих поджигателей войны. В пере
довых шеренгах борьбы за мир вместе с 
Советским Союзом идут страны народной 
демократии, прочно вставшие на путь 
строительства новей, сопиалистнчесюой 
жизни, идет великий китайский народ. За 
короткий сро'К трудящиеся народно-демо
кратических государств добились круп
ных успехов во всех областях хозяйствен
ного и культурного строительства. Все 
миролюбивые народы приветствуют герои
ческую борьбу корейского народа против 
американских агрессоров, за свободу и 
иезависимость своей страны.

—  Братский привет трудящимся стран 
народной демократии, успешно строящим 
социализм!

—  Братский привет великому китай
скому народу, завоевавшему свободу и 
независимость своей страны и успешно 
укрепляющему народно - демократический 
строй!

•— Братский привет корейснему наро
ду;. героически защищающему независи
мость своей страны!
. Важным фактором м«к1тнаро®вой борь
бы за МЕР является Германская деагасра-

твчесзсая республяка, аптсрая уже за вщ>-
вый год своего существования добилась 
значительных уешехов в стротвяьстве ос
нов едвшюй, донавраткчесвой, миролюбивой

—  Да здравствует Германская Демокра
тическая Республика! Привет демократи
ческим силам Германии, борющимся за 
единую, независимую, демократическую, 
миролюбивую Германию!

Всемирная армии боритов за мир объе
диняет также сотни миллионов простых 
людей капнталисотческнх стран, ненави
дящих поджигателей войны. Народны© 
массы Франция. Италии. Западной Герма
нии и других стран подымаются на борь
бу за мир. Движение в защиту мира ши
рится также и в Англии и в Соединен
ных Штатах Аиерикя. Народы этих стран 
вс© более убеждаются в том, что их жиз
ненные интересы требуют репштельной 
борьбы против политики агрессин и раз
вязывания войны, проводимой американо
английским изшериалнвмюм.

—  Да здравствует дружба народов 
Англии. Соединенньпс Штатов Америки и 
Советского Союза в их борьбе за прочный 
мир, против поджигателей войны!

Подготашеа ко Второму Всемирному кон
грессу сторошнилюв МИРЗ повсеместно вы
лилась в боевой смотр сил мира, привела 
к еще большему укреплению н расшире
нию органиэовапного фронта сторонинков 
мира. С каждым днем растет ч;всло подпи
сей под Стокгольмским воззванием о зап
рещении атомного оружия. Полмиллиарда 
подписей под воезванием —  выражение 
воли всего прогрессивного человечества. 
Сторонники мира требуют также сокраще
ния всех видов вооружений и установле
ния контроля за этим сокращением. Они 
настапвают на осуждении всякой агрессии 
и вмешательства извне во внутренпие де
ла народов, штазывают к запрешеншо 
пропагашы. войны.

Происходящие сейчж в© всех странах 
народные собрания в защиту irapa, мест
ные н национальные конгрессы сторон
ников мира наглядно свядетельствугот, 
что эта программа, выдвинутая на Праж
ской сессии Бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира, 
поддержана сотнями миллионов людей д^- 
рой воли во всех странах. Участники на- 
родньгх собраний, конгрессов н конферен
ций сторонинков мира не только одобряют 
преиюжеиЕи Постоянного комитета, но и 
вносят новые предложепия, направленные 
на увренл1ени8  мира, прннимают наказы 
делегатам на Второй Всемирный конгресс 
сторонников мира —  усилить борьбу за 
мир, заявить о непреклопной решимости 
народов всех стран отстоять дело мира.

Силы, борющиеся за дело мира, ншеог- 
да еще не были столь могучи и органнзо- 
ваяны, как в настоящее время. Теперь 
все видят, что идея борьбы за мир, про
возглашенная Великой Октябрьской рево
люцией. овладела сотнями миллионов лю
дей во всех странах.

Призывы Ц К  ВКП(б) вдохновляют всех 
трудящихся на новые трудовые подвиги

О ЗН А М Е Н У Е М  33-ю  ГО Д О В Щ И Н У  В Е Л И К О Г О  О К Т Я Б Р Я  
Н О В Ы М И  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы М И  Д О С Т И Ж Е Н И Я М И

трудовой 
подарок Родине

В коллектирв Товгакого лееаоереваючио- 
го комбината широко раавериулоеь социа
листическое соревнование в честь 33-й 
годовщины Октября.

В 1950 году комбинат добвася заачи- 
■мьных успехов. Боллевтив предприятия 
разхрузил с барж и вьырузнл леса вз во
ды на 87 тысяч кубометров больше, чем 
в прошлом году. 29 октября успешно раз
гружены последние баржи в счет заверше
ния месячного плана. Октябрьский план 
по разгрузке барж и выгрузке леса из во
ды выполнен на 115,6 процента. 31 ок
тября вся принятая древесина вьпружена 
полностью из воды и стабороваяа в штабе
ли.

В эти напряженные для коллектива
комбината дни с особей опветствввиостью 
за порученное дело трудились механик 
тов. Головупгкин и мотористы тт. Отепа- 
нюк и Ананьев. Они обеспечили бееяере- 
боЙЕгую работу бревнотасок. Разгрузочные 
бригады, где бригадирами тт. Вонарко и 
Лукьянов, систематически перевьшолшяли 
СБОИ дневные нормы.

На 1 ноября потружеоо в жеяезводо- 
рожпые вагоны и отправлено леса на 
5.022 вагона больше, чем в прошлом го
ду. Цех погрувкн в октябре выполнил 
план на 108 процсячт Шахтам Ку^асса 
коллектив цеха в прошедшем месяце от
правил 298 вагонов леса сверх плана. С 
высокой трудовой активностью участвова
ли в предоктябрьском соревновании 
элвкгррояебедчкки бригадиры погрузочных 
бригад тт. Дорожжо, Черных, Плохих. Их 
бригады систематически в полтора раза 
перевьшолняли задания по механизирован
ной погрузке леса в вагоны.

Значительно перевыполнен ш ав  ок
тября по цеху пшалониле(Егиа.

Подводя итоги октября, коллевгав Том
ского лесоперевалочного комбината принял 
на себя новое обязательство —  вслед за 
ледоставом смонтировать и пустить в зке- 
плоатацию капатно-санную дорогу, обеспе
чить досрочную погрузку леса в вагоны н 
переработку древесины.

ic

Выполнили годовой 
план

Включившись в предоктябрьское социалистическое соревнование, то
карь Томского ремонтного завода «Республика» Василий Кирчанов выпол
няет по две с половиной нормы в смену. Обрабатывая крупные детали 
запасных частей к сельскохозяйственным машинам, он постоянно обеспечи
вает отличное качество обработки их.

На сянике: токарь-стахановец В. Кирчавов.
Фото Ф. Хитриневячаи

-------------------------.jf ______________________

Производственные успехи нюлодых рабочих

ЗЗ-ю годовщину Велахой Овпябрьасой
оопиалистической революции коялектв 
лакокрасочного завода единодушно решил 
ознаменовать досрочным завершениек годо
вого плана.

В итоге развернувшегося еоревноваяи* 
коллектив завода выполнил свое обяз»-
тельетво досрочно

Лаковар тов. Савовидченто ушепшо оо  ̂
воЕша производство ВОВОЙ продукции и еже
дневно вьшолняет задания на 130 прмтев- 
тов. Полторы норны в день дает лаковаф 
тов. Цепеяева.

В цехо организовано еореввоваяив 
за экономию сырья и материалов. Началь
ник цеха инженер тов. Гуляева разработа
ла новую рецептуру и технологию прояз- 
водства, что позволяет экономить до 20 
продентов дефицитного сырья.

В честь Великого  
О кт ября

Зыряшевого райпроюпжбннзта 
успехами встречают праздник

Больше продукции 
отличного качества

Миллионы МУЖЧИН и женщин, активно 
выступающих против угрозы новой вой
ны, охвачены единодушным стремлением 
добиваться дальнейшего расширения ря
дов сторонников мира, еще большего объ- 
адивешЕЯ людей доброй воли, борющихся 
против происков поджигателей войны. 
Нет сомнения, что предстоящий Второй 
Всемирный конгресс сторонников мира 
будет способствовать дальнейшему росту 
и сплочению сил мира во всем мире.

Неугасимую волю в миру в сердцах со
тен миллионов трудящихся зажег вели
кий вдохновитель и организатор борьбы за 
мир товарищ Сталин. Имя великого зна
меносца мира окружено беспредельной 
любовью народных масс всех стран Со 
всех кондов земного шара в эти пред
праздничные октябрьские дни стекается в 
Москву потов писем, приветствий, горя
чих , поздравлений советекюму народу, 
товаршцу Сталину.

«Дорогие советские товарищи! —  гово  ̂
рится в одном из писем, пришедших из 
далекой Аргентины. —  Мне хочется вы
разить в этом письке горячую любовь и 
признательность Советскому Союзу и 
вождю трудящихся —  товарищу Сталину 
за мужественную защиту мирз. Мои ро
дители с детства привили мне любовь к 
дорогому другу всех народов —  Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Мы его полюби
ли потому, что никогда на земле не было 
человека, который бы сделал так много 
для людей и заслужил бы такую благо
дарность народов. Для нас, аргентинцев, 
Сталин —  отеп».

Передовики манометрового завода ветре- 
чают приближающийся праздник Великого 
Октября высокими показателями в труде. 
По-стахаиовоки овладев мастерством, они 
максимально иснадьзуют технику.

Станочник-обрубщик тов. Косолапов дав
но вьшошил свое пятилетнее за дайне и в 
дни предоктябрьского ооревнования работа
ет в счет 1951 года. Ежедневно он выпол
няет 3— 4 нормы. Не отстает от него ста
рейший модельщик завода тов. Белов.

Добиваясь увеличения количества вы
пускаемых изделий, коллективы цехов за
вода стремятся улучшить качество про
дукции. Успешно борются за звание 
бригад отличного качества продукции рабо
чие цеха № 7. Инициаторы этого движе
ния в цехе тг Бочкарева, Еоблова, Старо
дубцева перевыполняют нормы.

Среди »ыняежя города Томска широко 
развернулось оопиалистическое соревпова- 
нне в честь 33-й годовпщны Великого 
Октября.

Сейчас на промышленных предприятиях 
города работает около 500 ковесемольско- 
нолодежшых бригад.

На заводе резиновой обуви соревнуются 
36 комсомольско-молодежных бригад. Луч
ших показателей добилась бригада 6-го 
цеха (бригадир тов. Першажова), которая 
93 процента ефодукции выпускает пер
вым сортом. Бригады Морозкиной и Миро
новой из закройно-намазочного цеха вы
полняют производственные за,дапия на 
135 процентов.

На Томском электромеханическом заво
де из комсомольско-молодежных бригад 
лучшими являются бригады тг. Домо- 
невского, Шпакова. Малковой, выпол
няющие произво'дствеиныв задания на 
170 —  200 процентов.

На электромеханическом заводе слесарь- 
лекальщик тов. Бутаев и токарь-скорост
ник тов. Шпаков работают в счет третьей 
послевоенной пятилетки. Слесарь 6-го 
разряда манометрового завода комсомолец 
Анатолий Абдулов также завершил два 
пятилетпих задания. Фрезеровщица Том
ского инструментального завода Нина Фо
нарева выполнила десять с половиной го
довых норм, шлгсфовпгица этого же завода 
комсомолка тов. Ушакова —  восемь.

Широко распространяются среди моло
дежи скоростные методы резания метал
лов. Более 200 юношей и девушек про- 
мьпплеиных предприятий города уже при
меняют скоростные режимы.

На промышленных предприятиях горо
да создано 210 комсомольско-молодежных 
контрольных постов. Они Егроверяют рас
ходование материалов, энергии, топлива, 
правильность использования оборудования, 
выпускают степные газеты, остро бичую- 
пще расточителей народного добра. Конт
рольные посты ведут дневники, в кото
рых записывают итоги работы. На завода 
резиновой обуви —  82 контрольных ком
сомольских поста. Лучший из них —  ком
сомольский пост Головиной из цеха 3 
только за сентябрь сэкономил 750 квад
ратных метров материала.

Широкий отклик среди рабочей молоде
жи нашел почин' ,1идии Корабельни- 
ковой. Бригада лакировщиков завода рези
новой обув-и сэкономила за сентябрь 1.386 
килограммов лака. Бригады Якимовой, Че- 
чн, Горб^шовой на швейной фабрике 3 дня 
в месяц работают на сэкономленной фур- 
Есшуре.

В 1950 году кешеомольпами и молоды  ̂
ми ;рабочими города внесено более 240 ра- 
цнона.1Гизаторских предложений, многие из 
которых внедрены в производство. Рацио
нализаторское предложение комсомольца 
Локтионова (электромеханический завод) 
дает ежегодпо .33 тысячи рублей эконо- 
Mira. 87 ращгонализаторских пред.ложений, 
внесенных молодыми рабочтги Вокзально
го района, дали экономии около 200.000 
рублей. Р. ЛУНЬКО,

ИНСТРУКТОР Томского обкома ВЛКСМ.М. ОЛЕЙНИКОВ, 
инструктор Томского горкома ВЛКСМ.

Рабочие
трудовыми 
Октября.

Коллектив пошивочной мастерской, ру^ 
ководимый тов. Завьяловой, брал обяза
тельство вьшолшпъ план о к т я ^  вз 115 
процентов. К 1 ноября план вьшолвев lut 
178 процеятов. За 10 месяцев работы кол
лектив пошивочной мастерской вьшолнял 
годовой план на 360 процентов. В эти дня 
выработка мастеров пошива И. Романов- 
исого, Е. Романьшиной и В. Емельянович 
составляет 140— 160 процентов нормы.

Мельничный цех, руководимый ют. 
Ажусипьш, п.тан октября выполнил на 192 
проценту перевьгаоляил ов и годовой 
план.

Высокими ЕГроизводсгееинъога показате
лями встречают праздник Октября рабочие 
механического цеха тг Кузьмин, Поданер^ 
машинисты тт. Грудин, Дратковская. Их 
дневные произоводствеявьге показатели —  
130— 160 процентов. Ежедневно перевы
полняют дневные задания столяры та. 
Фролов и Лоскутов.

В целом райпроЕкомбинат октябрьокЕЕ! 
план вьшолнил на 169 Егроцеитов.Л. ВОЙТЕНКО.

Начали ремонт 
тракторов

ЕОЖЕВНИКОВО. (По телефону). Меха
низаторы Ювалинской МТС организованно 
приступили в  осенне-зимнему ремонту 
тракторов и прицепного инвентаря.

Готовясь достойно встретить праздЕгша 
Октября, они решили к 7 ноября отремои- 
тировать 6 тракторов и значительную 
чаеть прицепного иивеятаря. Среди ремонт- 
1ГИКОВ развернулось социалистическое со
ревнование за выполнение взятых обязан 
тельств.

А. ВАНИН.--- ----------------------  —^----  ---- riilwi Mjn IVM I umunui и I ирпима u/iiimiti* a , DHrlflrla

Самоотверженный труд-наш вклад в дело мира
Дело мира победит

Трудящиеся всего еениюго шаря авают, 
что. гда Сталин —  там победа. Сотни 
миллионов ПРОСТЫХ людей всего мира еще 
теснее сплачивают свои ряды вокруг мо
гучего • Советского Союза, вокруг великого 
вождя и учителя всего прогрессивного че
ловечества товарища Оталииа.

—  Братский привет всём народа1ц бо
рющимся за мир, за лемократию, ха со
циализм!

(Переловая «Правяы» за 3 ноября).

В Совете Министров СССР
____ Совет Минеров СГГГ постановил ввреиести в 195ft году день ш-дша’
«вкдесешл 5 ноября м  ионеделшвд 6 !Шмб!Л| "•> а мхдыда с во-

С большим политическим подъемом 
прошли на Томском электромеханическом 
заводе митинги, посвяшешшв итотая ра
боты Второй Всесоюзной конференпии сто
ронников мира. В литейном цехе рабочие 
дневной и вечерней смен с 01громным вни- 
маетем прослушали сообщение о работе 
конференции.

Взволнованно говорят о своем таердом 
намерении отстаивать дело мира литей
щики та. Клименко, Голубея, Вторнна, 
парторг цеха старый мастер Бодвиков.

—  Мы никому . не позволим здашать 
нам строить свою счастливую мирную 
жизнь. Пусть поджигатели войны не ду

мают, что они сумеют сорвать наши 
планы мирного строительства, —  силы 
мира во сто крат сильней сил войны,. —  
заявил тов. Голубев.

—  Вы все помните. —  обратилась к 
собравшимся тов. Вторина, —  какие бед
ствия принесла нам война. Мы будем ак
тивно бороться за мир! Стахановской ра
ботой, выполнением и перевыпо-лнением 
наших заданий будем защищать дело ми
ра.

Собравшиеся единодушно одобрили ре
шения Второй Всесоюзной конференции 
СТОРОННИКОВ мира.

Трудовыми подвигами крепить дело мира

Будем работать еще лучше
Многолюдное собрание, посвященное ре

шениям Второй Всесоюзной конференции 
сторонников мира, состоялось в калошно- 
сборочном цехе завода резиновой обуви.

—  18 октября закоЕшила свою работу 
Вторая Всесоюзная конференция сторонни
ков мира. —  оказала в своем выступле
нии секретарь комитета ВЛКСМ завода 
тов. Мусящикова. т— За ее работой следи
ло все прогрессивное человечество, ибо 
вопрос борьбы за мир —  самый жгучий 
и жизненный вопрос современности.

—  Мы, молодые труженики советской 
<Я8»ны. будем работать еще лучше, кре

пить СБОИМ трудом дело мира, усиливать 
мощь нашей великой Родины.

На собрании выступили стахановки це
ха тт. Сваровская и Стукалова. Об© работ
ницы горячо одобрили решения Второй 
Всесоюзной конференции сторонников мира 
и взяли на себя новые, повышенны© со
циалистические обязательства.

Собрание единодушно приняло решение 
о солидарности с наказом делегатов 
Второй Всесоюзной конференции стороннп- 

jKOB мира советским делегатам па Второй 
(Всемирный вонтреос сторонников мира.

Во всех цехах и отделах подшипниково
го завода прошли многолюдные митинги, 
посвященные итогам работы Второй Все
союзной конференции сторонников мира.

На митинге в кузнечном цехе кузнец- 
штамповщик, стахановец тов. Лежнев 
сказал, что советский народ не забу
дет зверств немецко-фашистских головоре
зов. будет последовательно бороться за 
мир.

—  Англо-американские империалисты го
товят новую мировую войну, —  говорят 
он. —  я  вполне созяаю, что лучший 
вклад в дело мдтра —  наш стахановский 
труд. Призываю взять новые, повышен
ные сошгалистическив обязательства.

Лучший стахановец инструментального 
цеха тов.. Шутылев. выполнивший уже 
13 годовых норм в течение пятилетки, 
сказал:

—  Несмотря на все разрушения, кото
рые принесла нам война 1941— 1945 гг., 
советский народ сумел восстановить народ
ное хозяйство Этим мы обязаны нашей 
большевистской партии и дорогому 
товарищу Сталину. Я присоединяю свой 
голос к наказу Второй Всесоюзнюй конфе
ренции сторонников мира советским деле
гатам на Второй Всемирный конгресс сто
ронников мира.

Старший мастер дюлуавтоматло'го 
цеха тов. Пушкарев, первым выполннвпшй 
план октября по своему отделению, в своем 
выступлении подчеркнул, что лучшим от

ветом поджигателям новой войны будет 
выполнение и перевьшолнение производ
ственных планов.

С большим вниманием было выслушано 
на митинге в полуавтоматном цехе М» 2 
выступление тов Ягодкина, участника 
Первой Всесоюзной конференции сторонни
ков мира.

Гневом и ншавистью к поджигателям 
войны прозвучали выступления комсомолок 
шлифовально-сборочных цехов 1 и 2 
Шачневой и Еотомпевай, с честью выпол- 
ниЕших предоктябрьские социалистпче»- 
ские обязательсгва.

Инженерно-технические работники та. 
Путшщев, Глазов. Неюспелов, Кравцов и 
другие призвали инжшорно-технических 
работников завода теплить работу 
по расирострашению стахановских прие
мов труда и внедрению новой техники 
и технологии в производство.

На митингах единодутппо были приняты 
решения о солидарности с наказом Второй 
Всесоюзной конференции сторонников ми
ра советсюш делегатам Второго Всемирно
го конгресса сторонников мира.

Участники митингов обязались самоот
верженным трудом крепить могущество 
своей Родины— оплота мира во всем ми
ре, шире развернуть социалист1гческоб со
ревнование.

А. КИСЛИЦЫН, 
секретарь парторганизации Томского 

подшипникового завода.

'
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Широко развернуть агитационно-массовую
работу среди избирателей

Повседневно, диференпнрованно 
руководить политической работой в массах

17 дем-бря на всей территоряи необъят
ной Россяйскоп Федерации будут происхо
дить выборы в ыестпые Советы депутатов 
трудящихся. С огромным воодушевлением 
готовятся советсяше люди к этому зяамена- 
тельпсогу дао Вьрборы у пас, как указал 
товарищ Сталин, это действительно всена
родный праздшш наших рабочих, иапгах 
крестьян, пашей нптеллигепцни.

Успеи выборов в местные Советы во 
многом будет зависеть от того, иасколько 
широко сейчас будет развернута агита
ционно-массовая работа среди избирателей.

После опуб.тикованпя Указа Президиума 
Верхоожого Совета РСФСР о проведении вы
боров в местшле Сюветг.1 Кировский район
ный комитет ВКП<6) поставил задачу пе
ред всеми партпйными организациям —  
развернуть апггационно-масоовую работу 
сре.ди насалеятия, дойти до каждого трудя
щегося как по месту работы, так и по ме
сту жительства. Потребшалось укрепить 
состав агиткел-iieiKTHBOB, шире привлечь в 
агитационной работе коммунистов, комсо
мольцев и беспаотийных, руководящий со
став претприятий. учреждений и учебных 
заведений, cnocoonbt.x обеспечить высокий 
идейный уровень политической агитации.

Для проведения наесоБО-политпческой 
раббты среди насалепия в партийных ор- 
ганнза1щях подобраны и утверждены 
2.900 агитаторов.

В составе згитвашжтива Томского 
электромсхаипческого института инженеров 
ж.-д. транснонта' —  23 KOODiynncTa, 17 
комсомольцсв. Лучшие агитаторы коммуни
сты этой паото-рганизацпи лт. Глотов, Фа
теев, Гололобов, Баранов, Маалов умало 
проводят беседы, строят свою работу ди- 
ферсгацпровапно, учптывая запросы раз
ных групп населения.

Массоне-полнтичеокая ра>бота среди из
бирателей нй ограничивается здесь беседа
ми агитаторов. При институте создана 
группа докладчиков, в которую вошли чле
ны партийного бюро, научные работники, 
преподаватели кафе,дры марксиома-лени- 
нпзма, студеигы старших курсов. Они 
выступают с док-ладами перед населением.

Хорошо работают многие агитаторы Том
ского госудаостпеяного улгиверсилета. 
Тт. Задепипа, Пепгун, Сахарова, Казан
ская, Г>ерейкнов регулярно бывают у своих 
избирателей.

На пнстру^гснтальиом заводе имеется 
группа докладч1Дков, в которую входят ру
ководящие рабопгпки. Начальники цехов 
лт. Таравец, Еулгчик, члены паотийного 
бюро тт. Ву,то1нкпн, Суходольский, секре
тарь бюро тов. Сечшд уже не раз высту
пали с докладами перед рабочими в цехах, 
общежитиях и в агитпункте, .^п тц п о тю - 
массовая р;Д.1ота на заводе втдзывает среди 
рабочих трудовой подъем Цех, которым 
руководит коммунист тов. Тренделев, до
срочно завершил вьто.лнепие годового 
плана, а в це.лом коллектив заво̂ да успеш
но выполняет соццалистичеекпе обяза
тельства, взятлде в честь 33-й годовщины 
Волийото Октября.

Еоллевтшз манометрового завода в ок
тябре рапортовал е выполнении пяти.лет- 
вего государственного плана . по выпуску 
Баловой цродукцнп. Электромеханический 
завод завершил свою пятилетку по выпу
ску ва,лов>ой и товзрпой продукции.

Высокий ИД8.ЙПЫЙ уровень агитации 
зависит от теоретической и методш1еской 
подготовки агитаторов. Партийные органи
зации уделяют большою впимжие учебе 
агитаторов. В университете с ипструктнв- 
ньши докладами на оемтгаарах агитаторов 
выслушают цаужые работники, члены пар
тийного бюоо. Па районном семинаре ру- 
ководиталеп агиткал.лективов и заведую- 
вдр агп'Ш5’Л11кгамп был прочитан доклад 
па тему «Как стропть работу апггаункта»,- 
Как правило, во многих павтийпых орга- 
низацпях еженедельно проводятся семина

ры, на потофых «гитаторал даются мето
дические советы, практикуется обмен опы
том работы.

В районе отирыто 23 агнллгушста. Агит
пункт партийной организации ТЭМИИТ’а 
провел несколько массовых мероприятий. В 
октябре здесь прочитаны лекции: «Между- 
народпый обзор», «Валнкие слойки ком
мунизма», .«Борьба корейского народа за 
свою неаависимость». Была организо-вана 
йстреча избирателей с депутатом городско
го Совета.

Неплохо работают агитпункты парторга
низаций государствзшюго университета, 
подагогич)еского института, ГЭС-2, мано
метрового и электромеханического заводов.

Однако было бы неправильным улворж- 
дать, что сделано все для ра.звертывания 
широкой агитационно-массовой работы. 
Размах и идейный уровень предвыборной 
агитации среди избирателей района далеко 
еще не отвечает требованиям п задачам 
дня.

Отдельные парторгалгшации недопустимо 
ме.длят с развертьшанием политической 
агитации. Агитаторы из облаетпого управ
ления трудовых резервов, артета «Канат», 
шкоды № 10, типографлш Л! 1 и дру
гих оргагшзаций па усадьбах у избирала 
.ЧОЙ были только по одному разу.

Па некоторых промышлепш.1Х предприя
тиях запущена политико-маесовая работа 
в цехах; таким сбрапом, там, где пепос- 
редетвешю решается судьба плана, це- 
леустромлетюй, действенной и злободнев
ной агптащш нет Это один из крупных 
недостатков, который надо немедленно нс- 
правпть.

Отдел пропаганды и агитации райкома 
БКП(б) мало зан1шается обобщением и 
распространением опыта массово-политиче
ской работы. Агитпункты не используют 
всех многообразных форм работы с нзб1гра- 
тедяии. Не практикуются, оапример, 
встречи со знатными лю,ть.лга нашего горо
да: Героями Советского Союза, учеными, 
лауреатами Сталинской поевши, стаханов
цами. Не проводятся собрания молодых 
избирателей. Организация этих и других 
мероприятий в значительной степени ожи
вила бы работу с избирателями.

Одной из причин низкого уровня нас- 
сово-полиллгческой работы на участках 
является слабое руководство агитколлекти
вами 0 0  стороны партийных организаций и 
райкома ВКП(б). Семинары агитаторов не 
всегда хорошо готовятся, и иногда прово
дятся наспех.

До сих пор многие руководители алит- 
ЕО-ллективов «ищут формы» контроля за 
работой агитаторов, хотя эти формы пв- 
В8СТНЫ и оправдали себя в предыдущих 
кампаниях. Вот взять, к примеру, руково- 
Д1ГР0ЛЯ агитколлектива парторгаппзацпн 
педагогического института тов. Сперап- 
ского. Он с помощью коммунистов, выде
ленных партийпг.ш бюро, осуществляет 
контроль за работой апггаторсв не по 
сводкам, а пепоередственно па усадтубах, у 
избирателей. Коммунисты присутствуют на 
беседах, указывают агитатору на недо
статки и, если подобные недостатки 
inteioT место и у других, то на оче
редном семинаре рассказывают, как цх 
yerpaiiHHTb.

Чем шире будет развернута организа- 
пионная и мзесово-полити41оская работа 
среди избирателей, чем шире будут вовле
чены массы трудящихся в проведение из
бирательной кампанпи, тем ерганизованпсе 
пройдут выборы.

Вся агитационно-массовая работа долж
на способствовать улучгаешш деятель
ности местных Советов, дальнейшему раз- 
вертьгоанию ооппалпстического соревнова
ния за достойную встгючу 33-й годовпщны 
Октября и дня выборов Б местные Советы.

П. ЛИТВИНОВ,
секретарь Кировского райкома ВКП(б),

Как я веду агитацию иа десятидворке
Адющаторок на десятидворяо т  Лосвой 

у л и ц е  райцеитра Александрово я работаю 
второй год. Поело выборов в Верховный 
Совет СССР агитационную работу не 
прекращал.

Слтшатели —  домохоояйки В. Усыяи- 
на. 0. Кузьменко. А. Еалиндаа, С. Тип- 
сш а, А. Комарова, М. Чщигеэора и дру- 
гае всегда охотно посещают беседы и 
принимают в них активною участие. Я хо
рошо знаю своих слушателей, держу с 
ними ностояшто тесную связь. Это позво
ляет мне полнео удовлетворять интересы 
и запросы слушателей.

Основные темы бесед нам. зтятаторам, 
рекомендуют в агатпупкто и в партий
ной организации. Я составил личный ме
сячный цдан своей работы, в котором оп
ределил тематику бесед е учетом запро
сов своих слушателей

В дни н^ирательной какпакни. когда 
агитационная работа среди населения по 
месту жительства становится еще более 
необходимой, я бываю на дееятидворке 
два— три раза в педелю.

Носколько бесед было посвящено шу- 
чещда Положения о выборах в местные 
Соошты депутатов трудящихся. Я рлсска- 
адд о том, как проведятся выборы в бур
жуазных странах, в частности, в США, 
в Англии. Гогулярпо сообщаю слушате
лям о борьбе трудящихся мира за мир. 
Стараюсь глубже и шире освещать жизнь 
нашей стршиы, рассказываю о великих 
стройках Родины.

Основной Формой анитадиоиной работы 
я избрал беседу. Она помогает вовлечь в j 
обсуждению воогроса всех слушателей, вы
зывает оживлгапый обмой мпепиями. Вот 
педавно, когда мы изучали Положение о 
выборах, одна из слушательниц —  А.лек- 
сандра ‘Комарова попросила поподробнее 
разъяснить, что такое всообщне выборы. 
Я ПОПРОСИЛ слушателей высказать свое 
давние, кто как это понимает. После этого 
Евдокия УсЫ'Шига ееошш с.ловамн обчяс- 
иила тов. Комаро(вой, что такое всеобщие 
выборы. Выкггуплеипе Усыниной допол
нили други» 'слушато.ли. Бесюда прошла 
оживленно. Таких тигморов можно при
вести немало. Особенно ож,ивлвнно проис
ходит обмел мпепиями. когда обсуждаем 
вопросы неждунаролтого положеиия. .

Я оевь"0 ио готовлюсь к каждой 
беседе. Прежде чем итги на деся- 
тидворку, даимательно подбираю необхо
димую литературу, делаю вырезки из га- 

i зет, чтобы использовать их в беседе. Ес
ли встречаются иешопятпыо вопросы, иду

ш  ковсультацвзо в шитагушет я  только 
после того, как сам бываю уверен, что 
сумею просто и понятло ответить на люб(й 
вопрос слушателей, иду проводить беседу.

Агитатор должея шиивидуальио подхо
дить к каждому слушателю. Ведь у каж
дого человека есть свои особенности: одни 
быстро ориентируется в обсуждаемом во
просе. ДРУГОЙ но может быстро понять ос
новную мысль. Поэтому я часто прибегаю 
к иядивидуальньш беседам.

Обычно на беседу все слушатеи явля
ются аккуратно. Но однажды тов. Плот
ников но щншел. Я пошел к нему домой. 
Оказалось, что когда па улице тедао, ему 
ТРУДНО идти (оп —  инвалид Отечественной 
во1Йны). Я помог тов. Плотникову придти 
на беседу, а после— ^проводил домой. В дру
гой раз но пршнла на беееду тов. Тдаси- 
на. Выяснилось, что ей не с кем было 
оставить детей. После беседы я пришел к 
ней на квартиру и подробно рассказал, о 
чем мы беседовали.

Эти пр«еры  я привожу к тому, чтобы 
подчеркнуть, что долг апггатора —  вни
мательно и заботливо относиться к своим 
слушателям.

Пастоящпы «литаторои может быть
только тот, кто любит эту работу, отдает 
ей все свои силы и способности. Тогда и 
беседы будут итересиыми, и слушатели 
ПРИМУТ в них самое активное участие.

Агитациояную работу вообще невозмож
но везти без «ютематичоского повышения 
своего идейношолитического п культурно
го уровня. Я поеешаго кружок по изуче
нию «Краткого курса истории ' ВКП(б)», 
регулярно читаю газеты, журналы, слу
шаю радио. Постепенно подбираю ма
териал Д.1Я предстоящзгх бесед: записы
ваю наиболее интсрееиые факты, ообы- 
тия. подбираю нужные статьи из газет и 
журналов.

Большую помощь в !яботв оказывает 
мне художественная литература. Сейчас 
мы читаем роман Бабаевского «Кавалер 
Золотой Звезды». Это оживляет беседы, 
вослитывает в слушателях чувство гор
дости ра советскую Родину, за наш вели
кий советский на1род.

Работа агитатора дает мне бояъпгое мо
ральное тдовлогоорвшге. Радостно видеть, 
как с каждым днем повышается полити
ческое сознание слушателей, реглет их 
тяга к  газете, квите.

М. ПЕТРОВ, 
агитатор паоторганиз»)ии Алексан
дровской районной конторы связи.

- iin tiiN m

Утвержден состав участковых избирательных
комиссий

Райоиньге исполннтельнш коиятета 'мятетов о еостаяе участковых мзбиратвлъ-
г. Томска утвердили состав участ®о(вых из- | пых комиссий ошечатапы тшгаграфсжим

способом.Решения районных исполпитсльиых ко-

Великая стройка 
сталинской эпохи

12 еентябоя 1950 года Совет Минист
ров Союза ССР вынос решопие «О строи
тельстве Главно'го Туркменского канала 
Аму-Дарья— Ерасново'дсв, об орошении и 
обводнении земегь южных районов При
каспийской ратгапы Западной Туркмении, 
низовьев Аму-Дарьи п западной части пу- 
Стьши Кара-Кумы». Это грлид1юзно0  соору- 
ионие, кокпор будет иметь огромное зна
чение для всей страны, советский народ 
по нраву назвал великой стройкой комму- 
HiBMa

Чтобы понять все значенпе Главного 
Турщинюкого канала, надо хотя бегло 
ознакомиться с геогтафией Туркмении —  
самой южной республики н пашей стране. 
Северная точка Туркмении лежит на 200 
километров Ю7кнее крайней южной точки 
Крыма,' а самый южный насменпый пункт 
Туркмепнп — Кушка на полтора градуса 
б.лижр к экватчхру, чем африканский город 
Алжир.

По площади Советский Туркменистан 
почти равен территорци Пспаннп и при
мерно вдвое превыпыет площадь Велико- 
брйтанпи Осговная масса его населения 
живет в орошенных оаапсах, разбросанных 
па востоке реснуолчки. где течет река 
Аму-.ДаРЬя, и, главным образом, па юге, где 
с гор Копет-Д?' стекают рекп В этих не
больших по сравнению со всей территори
ей Туркмвшти. районах произрастают луч- 
щие сорта aaiinHOBOJioKHncToro хлопка,' 
создавшего Туркмшекои реснуйлпкв славу 
одной из основных бал хлопководства в 
Советском Союзе Большая территория 
Туркмении не обжита на площади в 350 
тысяч квадратных километров здесь рас
кинулась одна из величайших песчаных 
пустынь мира — Каоа-Кумы.

Только весной покрытые скудной зе
ленью, Кара-Кумы три четверти года

представляют собой выжженные солицем 
пески. Громадная территория пустыни яв
ляется источником песчаных бурь и су
ховеев, распространяющихся отсюда далеко 
вглубь страны.

История свидетельствует, что до XVI 
Beica крупнейшая средне-азиатская река 
Аму-Дарья текла двумя рукавами, из кото
рых один —  Оке пересекал Кара-Кумы 
е востока на запад и шел в Каспийское 
море. Of нес в пустыню жизнь. Совремоп- 
ншеп писали, что оба берега этой рекп 
представляли собой воз.дслаш1ыо земли, ви
ноградники и сады Но позднее Аму-Дарья 
изменила свое русло, и деятельность чело
века в Кара-Еумах замерла.

По туркменский народ не остав.лял 
мечты об обволненпи пустыни. С просьбой 
помочь ему в этом оп обращался к рус
скому народу и его государству. Мангиш- 
лакский старшина Ходжа По'лес доносил 
Петру Первому; «Аму-Дарья отведена в 
Аральское море, но, перекопав плотину, 
можно обратить реку в прежнее русло, в 
чем русским будут помогать и туркмены». 
Но в то время не было силы, способной 
вступить в единоборство с суровой приро
дой пустыни и все больше сохла земля, 
все сильнее заносилось песками старое 
РУС.ДО реки — Узбей.

^гаты й солнцем край до последнего 
времени был крайне беден водой. Обра
щаясь к товарищу Сталину, трудящиеся 
Туркмении писали- «Вода... из-за нее в 
былое время жестокий бой кипел, не пре
кращался, аул шел на аул, на племя —■ 
племя...».

Вот почему с первых же дней установ
ления советской власти Владимир Ильич 
Леипп выдвинул, как основную задачу, 
освоение пустыни, обводнеппе засушливых 
рацшоя Закавказья, Поволжья ц Средней

От городской избирательной ком аеат
Городская нзбиратеяшая кошгссня но 

ньгборам в Томский городской Совет депу
татов трудящихся находится в здании гор- 
пшолкома (проспект шюни Ленина,

38), второй этаж, комната >8 18, теле
фон йй 34-01.

Деж;урный члдя вомиссяи щигшпгает 
ежедневно с 10 часов утра до 10 часов 
вечера.

/ /  /С/* // «• л- f /г

Азии. «Орошение особенно важно, чтобы 
поднять земледелие и скотоводство во
что бы то ни стало. —  писал он. —  
...Орошение больше всего нужно и больше 
всего пересоздаст край, возродит его, похо
ронит прошлое, укрепит переход к социа
лизму».

И неудивительно, что уже в 1926 го
ду, когда страна только что начала зале
чивать нанесенные гражданской войной 
раны, в Кара-Кумы была направлена пер
вая геолегическач экспедиция академика 
Ферсмана.

Она положила начало наступлению бель- 
шевиков на пустыню Глухие взрывы дина
мита нарушили царившую здесь веками 
тишину, 23 ноября 1930 года пионер ин
дустрии Кара-Кумов —  серный завод 
выдал первые чушки промышленной серы. 
Не штучайные караваны, а регулярные 
рейсы самолетов п автомашин стали свя
зывать Кара-Кумы со всей страной.

С каждым годом все ■больше осваивали 
пустыню советские люди. За годы сталин
ских пятилеток трудящиеся Туркмении со
здали ряд новых ирригационных систем, 
гектар за гектаром отвоевывая у песков 
землю. Здесь были сооружены Бассагакер- 
кинский, Карабекаульский и другие ка
налы. Они лади возможность трудящимся 
Туркменистяпа освой гь для хлопководства 
тысячи гектаров ио-ьых земель. Старый спо
соб долива земли при помощи чигирей 
был заменен са.мотсчпым орошением с 
насосными установками Постройка в пу- 
стьще новых колодцев позволила каракум

ским животноводам в несколько раз увели
чить отары овец. Но все это было как 
бы предисловием. Коренным образом изме
нит об.тик Кара-Еумекой нустьщд Глав
ный Туркменский канал.

Велика, многоводна, но капризна река 
Аму-Дарья. Четыре пятых всей массы ее 
воды идет в Аральское море и только од
на пятая часть используется на орошение 
полей. С постройкой Главного Туркменско
го канала советский народ, вооруженный 
самой передовой техникой, направит воды 
Аму-Дарьи К Каспийскому морю, проведя 
тем самым обводнение и орошение новых 
земель в Кара-Кумах.

Соглаоно решению правительства общая 
длина Главного Туркменского канала опрвг 
делена в 1.100 километров. Пропускная 
споеобноеть его будет 350--400  кубомет
ров воды в секунду. На плотинах 
Аму-Дарьи и канала предусматривается 
строительство тред электростанций общей 
мощностью в 100 ть1сяч киловатт. Строи
тельство канала позво,дит оросить и освоить 
один миллион 30.0 тысяч гектаров 
новых земель, обводнить до семи миллио
нов гектаров пастбищ, полностью обеспе
чить питьевой и технической водой про
мышленные предприятия и железнодорож
ный транспорт, а также снабдить водой и 
озеленить насел“нпые пункты в Западной 
Туркмении, создать защитные лесные на
саждения и закрепить пески на обшей 
площади около 500 тысяч гектаров.

Чтобы понять вьЮ грандиозность соору
жения Гдавдоро Тущшенского KOBHaai,

НАКАНУНЕ ЗЗ^й ГОДОВЩИНЫ 
В Л  И но  ГО ОКТЯБРЯ

шияофялыш; «Великое зарево», «Ленин в 
Окгябве». «Ленин в 1918 году», «Паде- 

, ние Берлина» и художественшьдокумсш- 
f  тадьвый Енвофадьм «32-й Октябрь».. _М1 ■ шш.тФ. МИЛЕНКО.

Во Дворце пионеров
Чхоны техадаесвих кружков п кружков 

хтдаяестаениой самодеятельности при 
Томкявом Двовне пионеров закалпивают ш - 
слесшие вриготовления к празднику.

7 ноября во Дворце цшхпеоов состоится 
вечер, на котором юные артисты. и юные 
твхишпи продемонстрируют своп достиже
ния.

Кинотеатры области 
в праздничные дни

в MtJKCOiUSHoiVl ШдУЬЕ 
К празднованию 33-й годовщины Ве

ликой Октябрьской социалистической ре
волюции коллектив художественной са
модеятельности Межсоюзного клуба обл- 
профсовета готовит большой концерт. 
В программе — литературно-музыкаль
ный монтаж «На страгке мира» с уча
стием хора, чтецов и духового оркестра.

На снимке; солистка хора, работница 
конторы горпромторга комсомолка Клав
дия Костылева и концертмейстер клуба 
Л. В- Тодушакова на занятиях.

Фото Ф. Хитриневича.

Новый спектакль
театра

Ко1Ллею1т 1 Томского областиото драмати
ческого тсатпа закапчивает работу над 
спектаклем «Незабываемый 1919-й» лау
реата Сталнпской ПРОЮИ1 В. Вшиневского
в постановке главного режиссера театра 
Л. А. Лукашоого.

В спежтакло занят весь ведущий состав 
артистов. Роль В. И. Ленина исполняет 
заслуженный артист РСФСР М. П. Кузне- 
пов, роль П. В. Ста.типа —  артист С. В. 
Зуховицкий. Оформляет спектакль худож
ник М. И. Янковский.

Б. МАЛЫШЕВ.

Выставка
Перед праздником Веялкого Октября в 

Томском Доме офицеров огкоы.тась выстав
ка, поовящеошая достижениям Советского 
государства за 33 года его существования.

В ярких фотографиях отображены мир
ный труд советских людей и руководящая 
роль Советское Согоза в борьбе за мир.

Стенд, посвященный теме «Вот она, 
Адарнка!», разоблачает империалистиче
скую политику амениканских поджигате
лей войны, показывает «образ жизни» в 
стране, являющейся оплотом реакции, на
силия. мракобесия.

В библиотеке при Доме офтгцеров орга
низована книжная выставка. Для агитато
ров и пропагаплистов рабоишкада биб
лиотеки подготовлен список литературы 
да темам: «Ведакоя Октябрьская социали
стическая рвролюния». «Советский народ 
в борьбе за гожтроеиие коммунизма», 
«Вооруженные Силы СССР —  (ш.дот ми- 
ipa н безоиасяости народов» и др,

С 31 октября в Доме офицеров ггрохо- 
дит кинофестиваль, в программе которого

В праэдшчным дням Томская кончуща 
«Главкинопроката» направляет в районы 
<>б.1асти большое юоличостею кипофильмо-в. 
В Александрово. Птдзено и Н.-Ваеюгая яа- 
.чюавлен кинофильм «.Тенин в Октябре», 
в Зырянку и Туган —  «Ленин в 1918 
году», в Еривошешно и Парабель— «Клят
ва». в Пьппкяно-Троишме —  «Великий 
гражданин», в Асино —  «Русский вяг- 
рос», в Бакчар —  «Великий перелом», в 
Шегарву —  «Молодая гвардия», в Колла- 
шево —  «Яков Свердлов».

В Томске на экранах городских кино
театров будет демодатрироваться новая 
вияокаргана «Великая игла», на экранах 
клубов —  «Смелые люди», «Сталдаград- 
ская битва». «Секретная миссия», «Тре
тий удар», «Молодая пзардия» ж другие 
вшобшьмы.

у  студентов
В библиотеке к в датальвом за.де Тон

евого педагогического института пгг>вит- 
ся выставка, посвященная 33-й годов
щине Октября.

Еоллйктив худойсествоялой самодеятеть- 
вости даститута готовит литературно-му- 
зьгкальную юомпознпию «Па страже ми
ра». В кодаозицни будут заняты хор и 
чтецы из вружка выразительного чтелш,

Н. ЩЕРБИНИН.

Концерты артистов 
филармонии

в  ДЕ0 1  хграздяовзлил Ве-хикого Октября 
артисты областной Фшармонии выступят 
с концертами: для школьников города —  
во Дворце пиопеоов. для счудонтов —  в 
областном-драматическом театре. Два кон
церта-карнавала с участием артистов фи
лармонии состоятся в кшочеатре имепх 
Горького н шефский концерт д-хя солдат ж 
офицеров Советской Аржии —  в Тоисяюм 
Доме офицеров.,

Новый заводской клуб
Рабочие Томского ияструмшталыгого

завода получают к 33-й годовщине Вата- 
кого Октября ггразаничный подарок —> 
новый заводской клуб. В оборудовании 
клуба активное участие принимала обще- 
ствеинооть завода. В клубе имеется зри
тельный зал па 300 мест, оборудовала 
снева. I

S открьтго гиуба коллектив художе
ственной самодеятельности завода подгото
вил праздничную программу. К празднику 
выпускается специальный гюмер стенной 
газеты «Инструментальщик». Заново- 
оформляется заводская доска почета.

-Ш11ИНН1-

Изучение трудов товарища Сталина по вопросам
языкознания

В студенчеекпх группах университета 
проходят теоретические собеседования по 
работам товарища Сталина о языкоеда- 
гига.

Ва жсгоржко-фжлологжческом факульте

те провадета теоретичеокая конференция.
В ноябре теоретические конфероптгп по 

работе товарища Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания» пройдут на других 
факультетах университета.

Семинар агитаторов
(Ноетоядея очевешой оемшнар агитаторов 

нарторгапизацин завода резиновой обуви, 
Агитаторы заслушали доклад заместителя 
секретаря пашторгагшзашш тов. Вьюнова

о 33-й годовшше Великой Октябрьской 
социалистической революггин.

Агитаторы тт. Фролов и Ералович в 
сгюих выстунле'тгях поделились опытом 
агитационной работы на десятадворках.

Кара-Калпаискзя АССР. Аму-Дарья у Тахиа-Таш — в районе будущего 
строительства Главного Туркменского канала.

(Фотохроника ТАСС).

надо прадстзвдть его себе в виде огромной 
цолиоводнов реви, по пропуску воды рав
ной Днепру в летние меслщы. Объем зем
ляных работ при прокладке канала изме
ряется 600— 700 миллионами кубометров 
земли. Только для спабгкения водой нзее- 
леиных пунктов и промышленных пред
приятий Туркмении и Еара-Еалпакской 
АССР тут будет проложена 1.000 кило
метров трубопроводов, что по длине пре
вышает газопровод (ягрэтов— Москва. Глав
ный Туркменский канал будет крупней
шим каналом в мире.

Недалеом» от того места, где сходятся 
границы Туркменской ССР и Кара-Калпак- 
свой Автономной Республики Узбекской 
ССР, вблизи города Пувус, широкое тече- 
яие реки Аму-Дарьи сдавливают скали
стые теенцаы. Тут будет сооружена 
Тахиа-Талгсхая плотина, которая вме
сте с дамбами вьггяпется на не
сколько километров. Она заставит воды

[Аму-Дарьи вращать турбины алевтростан
ции. По каналу рева пойдет через Тавда- 
уасетй оазис на юго-запад —  в Заунгуз- 
свие Кара-Кумы. Далее канал будет проло
жен в обход Сарывамыщевой впадины И 
на чеяъгрехеотом километре войдет в древ
нее русло Аму-Дарьи— ^Узбой. Отегода воды 
/му-Дарьи пойдут в Каспийскому морю. 
На Уэбое будут созданы два крупных водо
хранилища с магистральными каналами 
на поля.

Сооружением Главного Туркменского ка
нала решаечея целый комплекс крупных 
народнохозяйственных задач: развитие оре- 
шения в низовьях Аму-Дарьи; обводнение 
пастбищ и закреп.лепие песков; ороше
ние земель в юго-западной части террито
рии Туркменской ССР; соадание новых 
промышленных очагов: электрификация 
.Корезмсвого оазиса и всех районов, приле
гающих к каналу; обра.чова1гие водного пу
ти между Аму-Дарьей и Кзопийсвим 
морем.

Главн^гй Туркменский канал ее всей 
системой оросительных и обводнительных 
каналов протяжсйием в 2.300 километров 
будет оостроеп за семь лет. Для сравнения

стоит сказать, что Суэцкий канал протяже
нием в 166 километров строился 11 лет, а 
Панамский канал длиной в 81 километр—  

I более трети столетия. Это наглядный при- 
I мер прецмуществ социалистической си- 
I стемы хозяйства, когда люди, вооружен- 
; пые новейшей техникой, решают гигант
ские задачи по переделке приподы.

Для строителей Главного Туркменского 
кадала будет сделано все, Ч'тобы облегчить 
их труд. Они получат мощные экскаваторы 
е годовой производительностью около .двух 
миллионов кубометров грунта, мощные 
землесосы, способные за час удадять до 
тысячи кубометров породы. Заводы совет
ской страны обеспечат строительство тыся
чами автомобилей, бульдозеров, тракторов, 
вездеходов. Широков распространецпе на 
стройке получит трапспоютная счгпацпя.

Сооружение Главного Туркменского ка
нала советские люди восприняли как все
народную стройку. Они выражают готов
ность всячески содействовать тому, чтобы 
сталинское задание было выполнено в 
срок. Тысячи доброводьцев уже заявили 
о своей готовности участвовать в гран
диозной сталинской стройке.

Сейчас на трассе строительства работа
ют научные экспедиции и пзыскатольскпе 
царчши, составляются проекты. По пройдет 
несколько лет, и путешеетвеинпк, имев
ший представление о старых Еаоа-Кумах, 
не узнает величайтей пустыни ' земли. 
Там, где сейчас одни пески, зазеленеют 
ноля е хлопком, вырастут рощи тутовых 
деревьев Под тяжестью спелых пло.дов 
согнут свои ветви виноградники, маели- 
|щ , гранаты На обводненных паст
бищах будут нзстись огромные отары ка
ракульских и сараджицских овец. В пу
стыне возникнут десятки новых рабочих 
поселков и промышленных городов. Кара
ваны судов свяжут пустыню Кара-Кумы 
со всей страной По голубому пути, г-юло- 
женному советским народом среди песков, 
пойдут и небит-датская нефть, и туркмен
ские фрукты, и лучший в мире тлинново- 
локнистый хлопок, и ценнейшие ткмпки 
кярадудя.» Ю. РЯБОВ.
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Досрочно выполним план лесозаготовок
Поддержим предложение передовых механизаторов о развертывании

соревнования по профессиям
*

Стахановским трудом укрепим 
дело мира

Для всех советских jTOxefi слово мир 
■— доро1гов слово, с  борьбой за югр связа
ны наши бла1гавалыьР0  стремления, 
наши цдавы тамкшозного строительства 
н подадма народного хоояйства. Пштому 
каждый тре^дящийся Советского Союза го
тов внести и вносит свой трудовой вклад 
в дело укрепления мира, укреиледня мо
гущества нашей Родины.

Для нас. работников лесяой промыш
ленности, выражением нашего стремле- 
Ш1Я укрепить мощь нашего Оточе- 
стаа —  оплота мира во всем мире —  
также будут являться наши трудовые де
да. Дать как можно больше леса государ
ству —  таков наш долг. Выполшггь ого 
можно лишь путем широко разаегазутого 
сощгалнстичоското соревповапия. Поэтому 
правильно постутп1.та мехаштаторы ряда 
леспромхосов, выступиввше па днях в га
зете «Квасное Знамя» с Щ)сдд'0 Т"''пн1см 
(швериуть соревнование лесозаготоритолей 
DO профессиям. Я ноддержпваю призыв 
лереаовых механизаторов так же, как и 
они, включаюсь в это ооревновашзе и бе
ру на себя повышеянее обязательство.

Я стараюсь хорошо нзуч!гть дорогу, 
по которой вожу лес, содержать свою ма
шину в хорошем техническом состояппи. 
Это помогает мяв ежедневно пецювьшол- 
нять нормы вывозки дреозеепцы. 
Каждый месяц я вьтолняю задание 
досрочно, вьгоожу !много ку'бометров 
леса с в ^  плана. За последние че
тыре месяца я выпев на нижний склад 
650 кубометрот лювогашы сверх илаиа.

За это время ве втел ин одного случая 
аварии или простея, сэкодомил много го
рючего и смазочных масел. В этом оорев- 
цовашш механизаторов ш  профессиям я 
решил добиться ежодневного вьшо.твения 
сменной лормы не менее чем на 200 про
центов. чтобы достойно встречать день 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся. Я обязуюсь К этому всенародно
му празднику дать государству 1.000 ку
бометров леса сверх графика, а в течение 
зимних месяцев вывезти сверх сезогаюго 
п.тапа 2.000 кубометров.

Я также хочу сказать свое слово моим 
товарищам по профессия —  шоферам 
предприятий треста «Томлос». Пет такой 
отрасли народного хозяйства, которой не 
требовалось бы много леса. Значит разви
тие паролн‘0(го хозяйства во многом зави
сит от того, как мы, работники лесной 
промышленпости. будем выполнять планы 
заготовки и вывозки древосипы. Вывозка 
1ГМЭЗТ решаюшео значение в доставках 
леса государству. Поэтому я призываю 
всех шоферов включиться в социалисти- 
'юское соревнование за высокую выработ
ку. за паилучшед использование автома- 
ппш, добиваться организанни работы 
транспорта по часовому графику.'

Чем больше мы дадим стране леса сверх 
плана, тем большим будет наш вклад в 
дело борьбы за МНР.

И. ЯКИМЕНКО,
шофер Пиковскоп) лесозаготовитель- 

ного участка Кслпашевского леспромхоза.

Крепить творческое содруж ество  
инженеров и механизаторов

Добиваться повышения производительности труда
Наша партия, ееветшоое правятельстео Я лично товарищ Огалин постоянно забо

тятся о развитей лесной промышленности. 
Это наглядэо видно на нашем Пышкипо- 
Трояцком леспромхоэе. Предприятие все 
больше и больше обеспечивается перво- 
каассвой, высокопроизводительной техни
кой, еамеияющей ручной труд лесозагото- 
вителой. Широкое внедрение механизмов и 
передовых форм организации труда, умелое 
исжм1>зоваяне техники —  все это совдает 
прекрасные условия для роста лесозагото
вок, для подяото удовлетворения вое воз
растающих потребностей народшию ховяй- 
егоа в лесоматериалах.

Овлто года я работаю электромотористом 
НК Тургайском леоовагот(жительн<нг участ
ке а за это время хорошо освоил приемы и 
методы валки леса электропилой. В этом 
мне помогли товарищи по работе. У нас 
выходит многотиражная газета «Борьба за 
ДЦ?»- Недавно в одном из ее номеров вы
ступил лучший электропильщик Копылов 
скоте леооваготовнгельного участка нашего 
леспромхоза Владимир Иванов, кочофын 
рассказал, как оя работает и какими мето
дами достигает высоких производственных 
показателей на валке леса. Я роптал ис
пользовать его методы труда и также до
бился значительного перевыполнения днев- 
вей нормы выработки.

Отвечая на призыв передовых механиза
торов лесной промышленности нашей об
лаете, я решил включиться в соревнова
ние лесозаготовителей по профессиям и 
ваял обязательство добиться ежедиевной

выработки на вдектродилу ив меже 150 
процентов нормы при соблюдении нрадлл 
техники валки леса и техники безопас
ности.

Какие у жеия расчеты н возможности?
Опыт иередовьа электронилыциков на

шего лоепроваова учит, что для иеревы- 
поляеиия смешной норш  большое значение 
имеет предварительная подготовка к рабо
те. Поэтому я заранее подготовляю лесо
секу. произвожу «шкуровку дерева на 
кориго, очистку места для валки леса, спи- 
Л1шаю близстоящие сухие деревья, очи
щаю и смлзьпшо ПИЛУ, заменяю цепи. Та
ким образом, когда я утром прихожу в ле
сосеку, рабочее место у меня уже подготов- 
логго, и я сразу же приступаю к валке де- 
решьев. Большое значение для повышения 
пвэт1зво,тнтелыи>сти труда имеет соблюде
ние правил те.хиики валки деревьев. Яго 
позволяет содержать рабочее место в по
рядке.

С тех пор как наше предириятно пе
решло па работу по часовому графику, у 
каждого элекгропильщика темпы валки 
хлыстов значительно поднялись. За час я 
сваливаю 20— 30 хлыстов при норме 
10— 15 и. таким образом, BitecTO 33 кубо
метров в смену даю до 45 кубометров. Я 
могу заверить, что эта показатели не сни
жу, а, наоборот, буду добиваться дальней
шего повьшеиия проиэводительиоети тру
да.

Д. ЛАРКИН,
вяектропитицт Пышкино-Троицкого 

леспромхоза.

Трактористы вашего лвсиршгхсва горячо 
поддержали призыв перехюых нехаивза- 
торов лесной проиьпплеявости области —  
развернуть сопналистеческов ооревдовоюю 
по профессиям. На днях в газете «Крас
ное Зпамя» я прочитал об оныто тракто
риста Куликова из Нибегинского лосдром- 
хоза и релтл так жя. как я он, прштять 
аюгипшоо участив в оорешовании механи
заторов. Хочу свавата какаю у нас име
ются возможносте, чтобы давать больше 
леса стране.

Я работаю ва повторе С-80 т  первый 
год. Экипаж налганы 1ШУЖный. Мы на
учились дорожить врежепен, любим свое 
дело и стремимся работать так, чтобы 
взять от машмиы все. что она может д,гть. 
Стараемся содержать трактор в хорошем 
техническом оостояшии. правильно его 
эксп-доатитовать. Это очевь важиые усло
вия для перевыполншшя дорн. На подвоз
ке лога мы ежедимшо выпо.таявм норму 
па 120— 130 птопеятов. в отдельные дни 
нам удается сделать больпге, я все же ма
шины вйпользуются ае на полную мощ
ность.

Каждый из вас ияшмзет, что для по- 
вышеипл произволятельяостн труда мы 
имеем стровЕные резервы, но часто не 
знаем, в чем ош заключаются. Здесь тре
буется помощь инженерно-технических 
работшиков. которые, имея зиачитольно 
больше знаний, чем мы. мехатшторы, 
могли бы нам поаскаэать что-то новое. 
При TocHOiM содружестве инженеров с ме- 
хапггааторами ооревловлине может дать за- 
мечате.тьпые плоды. К оожалеяиго, в на
шем иредприлтни такое деловое содруже
ство еще не валажеио^

Когаа в кошю оентюбоя все было поя- 
готовлено к перехоту леспроюова ва ра
боту по часовому графику, мнотее инже
неры на состоявшеака по втону поводу 
Н1ро1изводствечгаом еовеащпви «бяэалвсь

оказывать механизаторам помощь, по свое
обещание ое вьшпххниши.

Работая по-чговому, я должен был под- 
воеить за смену 100 кубометров леса, а 
■в час —  12,5 кубометра. Это не такое уж 
большое залавне для мощного трактора 
С-80, но при условии. ес.ти ира;ннльно бу
дет организована работа. Мы же часто с 
трудом выполняем установленный график. 
Дс.ло в том. что нага участок работы был 
плохо подготовлен, подвозку леса щшхо- 
дится веста на большом расстояиш —  
700 и более мечров. хотя можно было ор- 
гапизовать шжый склад и значительно со
кратить путь ШДБОвКН.

Иногда вехватает в лесосеже готового 
леса, поэтому вавшгкают простои. Бывают 
такие неполадки в тракторе, которые мож- 
по устрапить на месте, однако до сих пор 
па участке нет передвижной механической 
мастерской.

Многие ишоеневы нашего леспромхова 
МЛ.ТО вникают в работу механггзаторов. А 
они, вместе с администоанией, должны 
больше уделять нам вшмапия, разбирать
ся в работе каждого, следить за том, как 
мы используем вверенные нам машины, 
правильно ли раеставлеиы механизмы. В 
■интересах дела нуж'шо крепить деловое со
дружество механизаторов и инжепероо- 
тохничюских работников. Хорошо будет, 
когда паша пражгаика и опыт по-тучат 
техническое обоснование, когда знания и 
советы инженеров помогут механизаторам 
добиться еш» больших успехов.

Сейчас наступил ответственный период 
лаюзаготовов —  ооанве-зпмпий сезон. Я 
н моя помощники пешили включиться в 
соревдажаняв механнвагоров по профессиям 
и взяли ва себя обязательство —  довести 
ожвдвевную выработку до двух норм в 
смену.

Ф. ЛУБОЧНО, 
тракторист 

ВЬаомциыягв леспромхоза.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Улучшить подготовку каучкых кадров

Тракторист ТимирЯоеЕСт’ото леелронхэва М И. 1":ос:-ин 
тельно использует трактор КТ-12. Он организовал трелевку леса в две смены. 
Производительность машшпм увеличилась в два раза.

На снимке: М И, Вреиии. Фото Ф, Хитрияевича.

В хае этсчо пдда газета «Краевое Эна 
мя» опубликтаала статью Л. Ихаяюского 
«В подготонхи научных кадров тр еб у тя  
репштыьяый перелом». Автор привел фак
ты, свидетельствующие о ведостато1Ч!ном 
внимании К этому важнейшему участку 
работы 0 0  стороны партийной организация 
и ректората университета, обратил вгоша- 
нне яа крупные недостатеи в подготовке 
аспирантов. Статья помогла партайно'й 
оргоплзации утшверсятета улучшить дело.

На заседании партийаото бюро науч- 
иьге рзботпяви резво вритаковалн 
недостатки в работе с аспирантами, помог
ли ректорату наметить пути в ее улучше
нию. Ректорат провел ряд мероприятий, 
оапоавлепных на повьппенио отеетствеп- 
носта как рувонодителен, так и самих 
аснирантсв за качество их теоретической 
подготовки, за овладение методикой нзуч- 
пого исследоаапня, за вьтаолиенис в срок 
диосертациошых тем. Бы-ти организованы 
спецпальные про'Изводстввпныв совещания 
аттачаятев, улучшен контроль за их ра
ботой, повысилась ответственность заве
дующих кафедрами и деканов факульте
тов за вьтолнение аспирантами индиви
дуальных планов.

В отличив от прошлых лет аттестация 
аспйрагаггов в текущем году прошла па бо
лее высоком уровне. Во время аттестации 
ученые советы Факультетов детально об
судили работу каждого из них, проконтро- 
лироп,гли работу руководителей. Аспиран
ты 3-го года обучения выступали с науч- 
пьпга докладазш по диссертапиоиньш те
мам. Атгестадяя выявила '' действительное 
состояние подготозвп научиьп кадров, 
вскрыла ряд иедостзтков, тормозящих вы- 
по.тгпеппе дпссерта1та(ишьгх тем.

Рокторат нвирял меры к устранению 
этих нетостатков; обеспечил аспираптов 
необходимым оборудоваппем, реактивами, 
комапдировал несколько человек в научные 
Ц'сттры и экспедиции.

Из 8 чатовек, .окончивгаих аспи- 
гчтптупу 1 октября 1950 года, защи
тил диссертацию аспирант Г. М. Криво- 
ШС1КОВ, закоичита п представи.лз к  залгите 
диссертацию В. Б. Соколович. Аспирантки 
Б. М. Тготгоно, Т М. Соколова-Сычева, 
V п^' И- М. Пономарева,
Е. И. Бельтюкова написали свои диссерта
ционные работы

Т,ак1га образом, у шести аспирантов вы
пуска этого года опоздание с защитой 

I двосертацин будет выражаться в 1— 2 ме- 
! с.яп,1 и у агттаттк.и Е. И. Зайченко —  в 
; 5— б М1есяцев. Это лучше, чем раньше,
' по упиверситет еще не доб'ился того, что- 
I  бы все аспирапты в сро'К оканчивали ас

пирантуру е защитой диссертаций.
Чтобы по допустить такого положения и 

в 1951 ГО.ДУ, нужшю правильно составить 
индивидуальпые планы подготовки аспи
рантов, уже на первом году их обучения 
определить каждому его диссертационную 
тему, еще более повысить ответственность 
как самих аспирантов, так и их руководи
телей, за четкое вьтолнение планов в 
строгом соответствии с календарными сро
ками на цротяжешш всех трех лет.

Нужно ликвидировать такое положение, 
когда руководители и аспиранты третьего 
года обучения встречаются «по мере необ
ходимости». Расписание ежоподельных 
консультаций асцирадртов руководителями 
должно строго выио.1 Няться. Каждый аспи
рант должен иметь рабочее место. Рефера
тивные доклады, введенные во вюемя ат
тестации аспитшнтов летом 1950 года, 
должны стать системой коптррля за ка
чеством диссертационной работы. Обсужде
ние отдельных глав диссертаций на ка- 
федах, в научных учреждениях, заинте
ресованных в вьтолишии той и.та иной 
ди'осертациоиной темн, на производстве ■

необходимо тюктвпмвзть значительн* 
шире, чем это делалось до сих йор. И са
мое главное —  надо повысить требования 
к качеству диоеертаци'ониьп работ. Задача 
состоит в том, чтобы готовить такие кад
ры молодых ученых, которые были бы 
способны двигать вперед советскую науку. 

Сейчас большинство аспирантов 3-го 
года обучения заканчивает экспергасен- 
тальныо исследовапия или сбор материог 
лов по теме, а с ноября большинство из 
них приступает к паппсаншо диссертаций. 
Строгая пршщшгаальная критика работы 
диссертантов в период вьшолнепия темы
—  лучшая помощь им. Иеторшгио такое 
положение, когда аспиранты 3-го года 
тт. Молчжов. Сончнк бП1;е не закончили 
сдачу кандидатского мишгмдтаа. Этот факт
—  свидетельство либерального отношени.я 
к асппралтам со стороны их руководителей 
и ректората.

В пшете «Красное Знамя» указывалось, 
что работа по новому набору в аспираату- 
ру была разБерп>'та слабо. В течение ню
ня— ^августа ректорат ишшял ряд мер по 
организации конкурсного набора в аспи- 
раитуру. Одиако этих мер оказалось недр- 
стагочво. По двум специальностям —  
металлофизика п климлтологая— набор 
не обеспечен. Конкурс состоялся только по 
.двум специальностям: русск’ого язьрка (во' 
3 места дэвлежк) экзамены 5 человек) ■ 
исторатп СССР Сна 2 места держало эк
замены 4 Ч'бловек.а). В целом план набода! 
аспирантов пе вьшолнеп. Принято и пред- 
ставлепо на утверждение в Министерство' 
16 человек, тогда как по плашу нужен 
было набрать 18 человек.

Подбор учеников ве,гущи*я учеными 
университета —  дело огромшюн важноста.' 
Изучение кандшпатов в аспиралтуру долж
но пачпнаться заролго -до объявления набо
ра. Установшиниеся тесные связи ученых 
с производством должны бт.пъ использова
ны и для подбора кандидатов в аспиранту
ру с проговодства Изучешне членов сту
денческого п.гучпого общества, тесная 
связь с В1.туск11нками университета, 
продолжающими научную работу, связь в 
другими вузами —  вот пути подэра та
лантливой молодежи в аспирантуру. Эта 
пути далеко по полностью были вшольон 
ваны нами л этом году.

Дискуссия в «Правде». всторич1ескди 1 

работы товариша Сталина по вопросам язы- 
вознаиия еще раз показали, какое огромное 
значение имеет творческое пзтчение уче
ными маркспстско-леплгаской теории.' 
Пооб.ходттно улучшгггь изучение марке»- 
стско-лентгаской теорагя аспираятаии, шн 
строить его так. чтобы мо.лоды0  ученые 
могли творчески применять теорию мар»- 
сизма-летпгазма в разработке конкретньЛ 
тем по своей епаниальностн.

Участие астгирляггов в ■втодоло!»|< 
ческих семинарах, выступлешю с домад*- 
ми по метололопгчссгагм вопросам должно 
стать одной из форм подготовки молодых 
ученых. Аспиранты еще ма.ло делают до- 
кладов по мето.дологическим вопросам; за' 
истекший год с такими докладами высту
пило только пять человек.

Не р^^решен еще в этом году и воороб' 
об улучшении быта аспирантов. Так, вги 
пример, их жилищные условия не y x y v  
шились.

Подводя итог работы за 4 месяца, еяо- 
дует указать, что университету нужно 
еще многое сделать для того, чтобы nocrai-' 
вить дело подготовки научных кадров чо-' 
рез аспирантуру так, как оно должно 
быть поставлено в старейшем сибирехок 
вузе.

В. СЕНКЕВИЧ.

П О  Р О А М О Й  О Т Р Я Н ЕНа пороге великого праздника
Всего несколько дней отделяют нас от 

светлого и радостного праздника народов 
«шютской страны и трудящихся всего ми
ра —  33-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической револющш.

Свыше грех десятилетий мипу л̂о с того 
исторического дня. копа 1рабочие и кре
стьяне России под руководством парпш 
большевиков и ее гениальных вождей —  
.learmia и Сталина —  свергли власть по
мещиков и капиталистов и основа,1И пер
вое в мире социалистическое государство.

Великая Октябрьская сопиа листа ческа я 
революпия явилась самым выдаюшилгея 
событием в истории человеческого обще
ства.

«...Победа Октябрьской реводюдни, —  
учгет товарищ Сталин, —  означает корен- 
иой перелом в истории человечества, ко
ренной перелом в иставичсских судьбах 
иирово'го капитализма; корепп'ой перелом 
в освободительном движении мирово'го поо- 
лстариата, коренной пере.лом в способах 
борьбы и формах организации, в быту и 
традгщпях, в культуре и идео.тбгии эк
сплуатируемых масс всего Mirpa».

За 33 года наш парод, 'руководимый 
партией Jioonraa—-Сталина, создал могучее 
государство трудящихся. Советский обще
ственный и государственный строй пока
зал свою необычайную силу и жизпеи- 
йосгь, вы.держал не одну пстоэпче’кую 
прогерку. Народы Советского Союза, спло
ченные в единую братскую семью, по
строив еониализм. успешно осуществляют 
переход к К'омдгушгзму. Всенародное сонпа- 
лисгическое соревнование одерживает из 
года в год новые крупные победы во всех 
отр,юлях .хозяйства и кулыу-ры.

Советский Союз еще в годы первой ста- 
лшекой пятилетки перегнал к.апиталиетн- 
ческне страны по темпам экономического 
развития. За последние 20 лет темпы 
развития промышленпости в нятей стргмге 
в десять раз выше, чези в США. В чет
вертом квартале прошлого года средцеме- 
сячшлй выпуск валовой ирпдукпии тю- 
мышлрнпости превзошел уршень говоен- L 
него, 1940 года на 53 процента. В этом 
Г0 .1 У н,ародпое хозяйство страны Советов ■ 
сдслаЛ'О новый шаг вперед. За девять м«- ■ 
сяцев валовая продукция всей пашей про-! 
мыщленносги всвросла на 22 процента по i

сравпшию с тем же период(Я| прошлого 
года.

Четвертый год послеБое1нной сталшекой 
пятилетки характеризуется невиданным 
размахом капитальн'ого строительства. В 
годы первой пятилетки в СССР было по
строено 1.500 промышлеппых предприя- 
тай. во второй пятштетке —  4.500 пред
приятий, а за четыре года послевоеппей 
пятилетки восст,гп'Овлепо и построеио 
5.200 предприятии.

В этом году паша страна приступила к 
строптельству ве.личайших в миле гидре- 
электростаншгй на Во.лге и Днепре, к 
сооружению Главного Туркменского, Юж- 
по-Украпнекого и Северо-Ерымского ка- 
палов. Эти гатаптекпе стройки являются 
новым ЯРКИМ сви.детельством силы и мо
щи ооциалистического строя.

Серьсзпьпш успехами в борьбе за но- 
.еый потаем сельского хозяйства встречает 
33-го ГОДОВЩИНУ Великого Октября кол- 
Х031ШЯ деревня. В этом году, несмотря на 
неблагоприятные условия по'годы, валовой 
урожай зерна получен па уровне прошло
го года, то-ееть более сеага с половиной 
миллшаш.дов ПУДОВ. Значительно выше 
прошлогоднего валовой урожай хлопка и 
сах,арпой свеклы. Новые уснехп достагпу- 1 
ты в развитии обшествеппого животаовод- I 
ства.

Благодаря заботам Советского государ
ства непрерывно р,астет материально-тех
ническая база еоппалистического сельско
го хозяйства. За девять месяцев пыцеш- 
иего года сельское хозяйство получило 
130 тысяч тракторов в переводе на пят- 
надпатисильные. 33 тысячи комбайнов, 
из [шх 16 тысяч самоходных, .66 тысяч 
грузовых автомобилей, 1 миллион 300 
тысяч прицепных орудий и друпгх сель- 
свохозяйственпых нашнц.

На основе мощного подъема народшхго 
хохчйства пецрерывио повышается мате- 
рпальпо-культурпый уровень жизни насе- 
лрпня. Всеобщее благосостояние народа—  
пепоеложивт” з.акон солиалиэма. Характер
ная особенность Октябрьской революции 
состоит в том. указывает товарищ Сталин, 
что она дала пароду це только свободу, 
по II катериа.дывые блага, но и возмож
ность зажиточл'ой и культурной жизни.

Реальная аапаботаая плата рабочих ■
служащих, а также доходы колхозников 
нетрерьгано повышаются. В третьем квар
тале иьшешвего года трудящиеся нашей 
страны купили па 30 процентов больше 
ш>одо®оль1етввнны1х и яа 37 процеитов —  
промышленных товаров, чем за тот же пе
риод прошлого года.

Бурно растет культура народов СССР, 
национальная по форме, социолистаческая 
по содержаииго. Успешно выполняется 
историческая задача, поставленная 
товарищем Сталиным: сделать всех рабо
чих и воех крестьян культурными и об
разованными. Только в столице цангой 
Родины —  Москве в высших учебных 
заведениях ^обучается студентов больше, 
чем во всей Англии. В этом году у нас 
окончило высшие учебные заведения и 
техникумы, включая заочнью, полмзмлио- 
па молодых спепиалистов и вновь приня
то в эти учебные заведения 800 тысяч 
человек.

Все эти факты свилетельствугот о неиз' 
меримом ивевосходстве социалистического 
СТРОЯ над калиталистичеекям. Страны ка- 
пцта,ла находятся в тисках неразреши
мых II все углубляющихся противоречий. 
Пшгориалистическая буржуазия ищет вы 
хода в бешен'ОЙ гонке вооружений и воеп 
ных авантюрах. Однако гонка вооружений 
не спасет капиталистическую экономику 
от дальнейшего упадка. В прошлом году 
тоовень промыш.денного производства в 
США снизился на 22 цроирнта. В перзом 
квартале этого года производство чугуна 
умепынилось на 3 миллиона тони но срав
нению с тем же периодом прошлого года.

Проводя антинародную, агрессивную по
литику. правящие круги импеш1алистаче- 
склх государств резко увеличивают расхо
ды на военные цели и сокращают ассиг- 
иования яа сопиа-льные и культтаные 
пужды населепия. В этом году в США па 
образование затрачивается средств в 75 
р.гз меньше, чем на подготовку к войне.

Армия безработных и полубезработных 
в кашгталисюгческих странах достигла 45 
миллионов человек; из них 18 иидлиоцов 
в США. 13 миллионов в Ядошга, около 4 
МИЛЛ1ТОНОВ в Западной Германии и т. д.

Рост цен. зам'оражнванне заработной 
платы, усиление налогового бремени вы1- 
зывают резкое снижение жизненного уров
ня трудящихся США и ма1ршаллиэов,ап- 
ных стран Европы. В то же время прибы
ли империалистов ж т и га ю т  баснословных 
размеров. В США. например, в третьем 
квартале этого года эта прибыли состави
ли 40 миллиардов долларов.

Амепиканю-ашушйскяе иышериалпсты 
подготавливают новую мировую войну. 
Они уже залили кшвью свободо-тюбиву^ю 
Ворею и пытаются задушить освободитель
ное движение народов колоний. Однако ла
герю поджигателей воины нрогивостопт 
моп'шсетвеиный лагерь мзгра, демократии 
и свободы, вовглавляемый великим Совет
ским Союзом. Движение сторошгаков мира 
растет и крепнет с каждым днем, укреп
ляя веру народов в победу сил мира над 
силами войны.

Советский народ идет в авангарде со
тен МПЛ.ТИОНОВ борпов за мир. Все взрос- 
.вдз население нашей страны —  свыше 
115 миллионов человек —  подлисало 
Стокгольмское воззвание. В эти дни, ког
да заканчивается подготовка ко Второму 
В1ГОМИРП0 МУ кшпреесу сторонинков . мирча, 
все люди доброй волн обращают свои 
взоры к оплоту мира —  Советскому Сою
зу, с любовью и благодарностью произно
сят имя великого знаменосца мира —  
товарища Сталина.

Из Москвы —  стодипы миролюбивого 
социалистического пйударства —  звучат 
па весь мир вдохшвеиные слева призыва 
пашей партии:

—  Трудящиеся всех стран! Разобл.ачай- 
те и срывайте преступные планы поджи
гателей новой войны! Расширяйте и утс- 
рэпляйте МОГУЧИЙ фронт сторошпгков ми
ра! Отстоим дело мира во всем мире!

Советский парод встретил призывы 
Центрального Еокитега ВЕЩ б). с огром
ным воодушевлением. Они наш.ти горячий 
отклик в сердцах всех трудящихся. На 
собрании коллектива одного из цехов 1-го 
госудавствешгого подппшникового завода 
имени Л. М. Кагановича выступил лауреат 
Сталинской премии тов. Крюков. Он за
явил:

—  Центральный Комитет ВЕП(б) при
зывает нас еще выше поднять произвзди- 
тельпоеть труда и тем самым внести но
вый вклад в дело укреплеяля могущества 
советской Родины. Мы увеличим выпуск 
подшипников для автомобильных и трак
торных 8аво.дов страны!

После собрания коллектив, рукеводимый 
тов. Квюковым. ВЫПО.ЩИЛ сменное зада
ние на 180 пропентоЕ. Подшипников бы
ло выщ'щено на 20 процеитов больше, 
чем накануне.

Новыми трудовыми подвигаш! отвечают 
иа призывы ЦК ВКП(б) рабочие и служа
щие всех иредириатий столицы, заводов в 
Фабрш; Ленинграда, Киева, Мшека. Тби

лиси я  других городов, а также тружени
ки колхозной деревни.

Советские люди встречают 33-ю годов
щину Великой Октябрьской ооцналпстиче- 
ской революции, полные нсиокодебимой

увешенпости в своем счастливом будущей, 
поллые любви и шшзнательпости партии 
большевиков п великому Сталину —  вдох- 
ПОШГГОЛЮ и ОРГОПиЗаТОРУ всех вапгиу
побед.Советские люди— великим стройкам коммунизма

Все советские люди —  рабочие, кол- 
хозиикн. штеллигеишш —  горят жела- 
НИЗ.М принять участао в сооружетш вс- 
Л1Ш 1Х строек коммунизма —  Куйбышев
ской, Сталинградской, Каховской гидрэ- 
электростапшш. Главного Туркменского 
капзчда, Южно-Ркваитгекого и Северо- 
Крымского каналов. IWxHnraecH нашей 
страны ясно представляют себе, что эти 
гигантские стройки CTavimiiCKofi эпохи яв
ляются новым КРУПНЫМ вкладом в разви
тие произволггельпых сил советского со- 
ниалистичеекого общества, в соэдание ма
териальной базы коммунизма.

Па прсдпщгятиях Москвы, Ленинграда, 
Киева, Свердловска и других промьпылеи- 
пых цептроа трудящиеся организуют ста- 
ханоозпда вахты, чтобы досщочн'о выпол
нить заказы грандпозпых ста.тинских 
строек.  ̂30 октября с завода «Аэовсталь» 
(город Жданов) отправлен в адрес Куйбы- 
шевпюростроя эшатон рельсов. Весь ме
талл для этих рельсов выплавили сверх 
нлапа на мощном мартене N̂1 6 сталевары- 
скоростники Иван Тодоров, Фил1шп Под- 
кодзяя и Дмитрий Паетущешм). В дни 
нрадоктябрьекой вахты сталевары-скоррст- 
никп решили каждую декаду выдавать до- 
полпительно к задаш т одну плавку в 
Фонд великих строек коммунизма. Это 
обязательство' вьшолпяется с честью. В 
октябре стахановцы дали шото сотен тонн 
сверхплановой стали.

Коллектив Харьковского турбогенератор
ного завода имени Кирова досрочно закон
чил иепыташю турбогеператора для Куй
бышевской гидроэлектростанции. В выпол- 
ИШ1Ш почетного заказа особенно отличи
лись стахановские брнтады тт. Царькова, 
Бортника, Леонтьева и других, вырабаты
вавшие ежедневно по 3— 3,5 нормы.

Овелккий машиностроительный завод 
^ р а в и л  на строительную площадку Куй- 
^шевской ГЭС первую партию мотовозов. 
^  четвертое преднрпятие в Карело- 
Фннской ССР, вытхтнившсе почетные за
казы великих строек коимупизма.

Томский государственпый завод мз1Яо- 
иетроо на 20 дней раньше соокд дагвто-

^вил для Ста.дтггвадско.й пгдроэлектростаи»
' цин первую ^партию манометров. Лесорубы 

Закарпатской области отправили Куйбы
шевской и Каховской ГЭС первые составы 
строительной древесины. Хорошую ини
циативу проявили молодые железнодорож
ники Курского узла. Omi создали комсо
мольские посты, которые оказывают боль
шую помощь коллективу узла в быстрей
шем щюдвяжешш грузов для волжских 
строек.

Огромную работу для величествеипыХ 
строек коммунизма выполпяют заводы тя
желого машйноетрошшя. Кол.тектав коц- 
струЕтороз Уралмашзаведа спрое'кги’ровал 
новый сворхиопгаый шашопшн экскава
тор. Эта машина имеет ковш об-ъемом 14 
кубических метров. За год экскаватор мо
жет вьпголннть работу объемом в несколь
ко миллионов кубпчееких метров. 25 та
ких машин в течегою о.тиого года могут 
ПРОРЫТЬ канал, равный каналу имени 
Москвы.

Другой тип сверхмошното экскаватора’ 
та гусоничн'Ом ходу с ковшом емкостью 
1о кубических метров создл.ти конструк
торы Иово-Ераматорекого маипшострои*' 
тадьного завода имени Ста.дипа.

Попмопопие таких экскаваторов на' 
строитэльсгве водлсских и Днопровской 
гпдроэлоЕтросташшп, TypKMiencKoro. Юж
но-Украинского II Северо-Ерымско'го кана
лов позволит в невиданно короткие сроки 
осуществить задачи, постав.дсипые перед 
coiBCTCKira НЛРО101М псторическим'и иоста- 
повлениямп правительства.

Паша Родина располагает всем, что 
нужно д.ля сооружения в установленные 
СРОКИ величайших в Miroe строек. У вас 
есть для этого все необходимые отрасли 
высокоразвитой ппдустрш!. опытные тех
нические н научные кадры, есть неисчер
паемые творческие силы советского наро
да, несокрушимая во.дя милли'онов трудя
щихся воплотить в жизнь замьюлы веяи- 
гаст Сталина.

Б. ПАВЛОВ.
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^тая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных НацийПленарное заседание 1 ноября I960 гола

НЪЮ-ИОРК. 1 ноября. (ТАСС). Л» 
Ьвгодняшнем утреннем заседании Гене
ральной Ассамблеи продолжалась дис
куссия по вопросу о назначении гене
рального секретаря ООН.

Взявший слово первым глава делега
ции СССР А. Я. Вьппинсхий подробно 
остановился на выступлениях представи
телей англо-американского лагеря, пы- 
Таззпгихся доказать закошюсть продле
ния полномочий генерального секретаря 
ООН Трюгве Ли на трехлетний период 
решением Генеральной Ассамблеи без 
рекомендации Совета Безопасности. 
(Глава делегации СССР еще раз показал 
полнукь юридическую несостоятельность 
рассуждений этих представителей. Он 
указал, что попытка протащить Трюгве 
Ли на пост генерального секретаря, не 
считаясь с Уставом ООН и с правами 
Совета Безопасности, является издева
тельством над ООН и ее Уставом.

Останавливаясь на выступлении пред- 
стаяителя Филиппин Ромуло, заявивше
го, что создавшееся положение с наша- 
^»шем генерального секретаря является 
)<Ю1ассичвсшш примером тупика, выте- 
taaiomero из правила единогласия», 
А. Я. Вышинский показал, что тупик 
получился вовсе не вследствие наличия 
правила единогласия, а вследствие не- 
уважегшя к этому правилу и невьшолне- 
ния ето. В самом деле, продолжал гла
ва делегации СССР, щлшцип единогла- 
сви в применении к рекомендации на 
ш ст генерального секретаря заключает
ся в том. чтобы постоянные члены Со
вета Безопасности, при наличии возра
жения со стороны одного из них против 
той или иной кандидатуры, подчинились 
бы этому правилу единогласия и не на
стаивали бы больше на этой кандидату
р а  Этого требует Устав. Вьшолнение 
втсте требования Устава, продолжал 
А. Я. Выпшнский, исключает всякие ту- 
пшсн, потому что тупик создается толь
ко в том случае, когда нарушается пра
вило единогласия.
; А. Я. Вышинский напомнил, что со
ветская делегация следовала этому пра
вилу при обсуждении вопроса о назна
чении генерального секретаря в Совете 
Бееопасиости. Выдвинув кандидатуру 
министра иностранных дел Польши Мод- 
зелевското и убедившись, что эта кан
дидатура встречает возражения, она не 
настаивала на этой кандидатуре, как не
приемлемой для других членов Совета 
Безопасности. Нао^рот, советская де
легация выразила готовность поддер
жать другие кандадатуры — Ромуло, 
Рау, Перво, Малика (Ливан), — против 
которых не было выставлено возраже
ний по существу, но которые были от
странены только в виду угрозы со сто
роны делегации США применить вето 
против любого кандидата, кроме Трюгве 
Лв.
; Нам говорят, заявил А. Я. Вышин
ский, что тупик создало правило едино- 
сяасия... Мы утверждаем, что не в этом 
дело, а дело в нежелании нескольких 
делегатов и, прежде всего, делегата 
США считаться с Уставом н его требо
ваниями, которые именно и дают пре- 
врасный выход из тупика.

Глава делегации СССР также показал 
несостоятельность утверждений о том, 
что советская делегация выступает про
тив кандидатуры Трюгве Ли для тсхго, 
чтобы «наказать» его за поддержку по
литики англо-американского большин
ства по корейскому вопросу. Он заявил, 
что подобные утверждения не имеют ни 
малейшего основания, что ясно видно из 
того факта, что делегация СССР готова 
поддержать таких кандидатов, которые 
поддерживали эту корейскую политику 
не менее энергично, чем Трюгве Ли 
(например, Ромуло).
, Советская делегация, указал А. Я. 
Вышинский, выступает против продле
ния полномочий Трюгве Ли, потому что 
он на является подходящим лицом для 
выполнения обязанностей генерального 
секретаря ООН, что признавалось и де
легациями других стран, даже тех. кто 
выступает за продление срока его пол
номочий.

А. Я. Вьппинский вновь настаивал на 
том, чтобы Совет Безопасности пред
принял новые усилия для достижегшя 
согласованного решения о кандидатуре 
генерального секретаря ООН. Он напом- 
1шл, что до конца 5-й сессии Генераль
ной Ассамблеи имеется достаточно вре
мени, чтобы Совет мог добиться поло-

подчеркнул, что незаконное продление 
полномочий Трюгве Ли на посту гене
рального секретаря ООН представляло 
бы собой издевательство над принципа
ми Устава, над всей ООН, представляло 
бы собой произвол большинства по от
ношению к меньшинству, по отношеяшо 
к Уставу, по отношению к той консти
туции, на которой организована ООН. 
Без уважения к этой конституции, за
явил А. Я. Вышинский, наша Организа
ция не может жить и действовать. Она 
умрет, она зачахнет, она погибнет.

После А. Я. Вьппинского выступил 
представитель Египта Салах-Эд-Дин-Бей. 
Подчеркивая особую ваншость обсуждае
мого вопроса, а также необходимость 
считаться с его юридической стороной, 
он призывал делегатов решить этот во
прос в полном соответствии с принципа
ми Устава ООН. Салах-Эд-Дин-Бей за
явил, что его делегация твердо стоит на 
позициях правильного толкования незы
блемости Уста®а ООН.

Египетская делегация, сказал он. ни 
на минуту не сомневается в правильно
сти точки зрения делегации Советского 
Союза по поводу незаконности предла
гаемого пути назначения генерального 
секретаря ООН.

Представитель Ей’нпта говорил также 
р том, что было бы более разумно и 
справедливо, если бы на сессии Гене
ральной Ассамблеи обсуждалась не од
на, а несколько кандидатур на долж
ность генерального секретаря ООН. В 
заключение Салах-Эд-Дин-Бей заявил, 
что делегация Египта целиком поддер
живает проект резолюции, внесенный 
делегацией Советского Союза.

Представитель Сирии Эль-Хури кри
тиковал американскую позицию и за
явил, что статья 97 Устава ООН ясно 
говорит, что Совет Безопасности должен 
сделать рекомендации по этому вопросу 
Генеральной Ассамблее.

Однако, заявил он, было бы напрас- 
повидимому, настаивать на том, что-

Оредоктябрьекое еоревнование 
в

БУХАРЕСТ, 2 ноября. (ТАСС). Кол
лективы многих румынских ш>ед11рия- 
тий, обязавшиеся завершить годовой 
план И 7 ноября, досрочно выполнили 
свое обязательство. Среда них — рабо
чие металлургического завода «Валан- 
ца» в г. Сибиу, рабочие каменоломни 
№ 8 министерства строительства, ком
бината «Совромметалл» в Решще, 17 
бригад лесоразработок «Ссжромлес» в 
Фалкэу и многие другие.

Рабочие текстильной фабрики горюда 
Лугож выработали из отходов пряжи 
сверх плана 2.000 метров ткани В ре
зультате применения советских методов 
на нефтепромысле Мойнешты-Бакэу 
каждая вьппка дала экономию в 400.000 
лей.

С особым подъемом работают в эти 
дни рабочие строительства канала Ду
най — Черное море. Экскаваторщики 
площадки № 9 вынули 6.000 кубиче
ских метров грунта сверх плана; экска
ваторщики площадки № 18 вьшолнили 
октябрьский план на неделю раньше 
срока.

Последователи 
Лидии Корабельниковой 

в Польше

но.
бы Совет Бевопасности провел дополни
тельные заседания для рассмотрения 
этого вопроса, в частности, ввиду сде
ланного перед всем миром одним из по
стоянных членов Совета Безопасности 
(т. е. представителем США — Ред.) за
явления о том, что он наложит вето на 
всякое предложение о каком-либо кан
дидате, за исключением теперешнего ге
нерального секретаря.

• Эль-Хури заявил, что по Уставу Со
вет Безопасности не ограничен только 
одной рекомендацией. Он высказал мне
ние, что из тупика может быть найден 
выход, если будет достигнуто соглаше
ние о том, чтобы представить на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи ряд 
кандидатур, включая кандидатуру Трюг
ве Ли. Эль-Хури подчеркнул, что деле
гация Сирии не хочет принимать уча
стия ни в какой незаконной процедуре.

Представитель Индии Рау в кратком 
выступлении остановился на недавних 
прениях в Совете Безопасности 
тался оправдать поддержку 
делегацией американского предложения^ 
ссылаясь на то, что «юридические эк
сперты» утверждают, что это предложе
ние законно.

Представитель Иргпса Джемали пред
ложил создать комитет для изучения 
всего вопроса, поручив ему через две 
недели доложить Генеральной Ассам
блее о возможном решении.

Посла выступления Джемали Гене
ральная Ассамблея приступила к го- 
лосованшо. Сначала было отклонено со
ветское предложение отложить рассмот
рение вопроса до тех пор, пока Совет 
Безопасности не сделает рекомендации. 
Это предложение было отклонено 37 го
лосами. За него голосовало 9 делегаций 
при 11 воздержавшихся.

Посла этого Генеральная Ассамблея 
отклонила предложение Ирака о пере
даче всего вопроса на рассмотрение соз
даваемого для этого комитета. Это пред
ложение было отклонено 35 голосами. 
За него голосовало 15 делегаций. Боз- 
держалось от голосования 7 делегаций.

Затем состоялось голосование амери
канского предложения; оно бьшо приня
то 46 голосами против 5 при 7 воздер
жавшихся (среди воздержавшихся — 
Египет, Ирак, гоминдановец, Ливан, 
Саудовская Аравия и Австралия).

Далее Генеральная Ассамблея без 
возражений одобрила новые правила 
процедуры.

На этом утреннее заседание Гене
ральной Ассамблеи было закрыто.

ВАРШАБА. 2 нюября. (ТАСХ:). В
Польше продолжает расти число после
дователей известной советской стаханов
ки Лидии Корабельниковой. На ее при
зыв бороться за комплексную экономию 
откликаются рабочие самых различных 
профессий: текстильщики, металлисты, 
строители и т. д.

Недавно обязательства по комплекс
ной экономии приняли на себя молодые 
строители города Новая Гута. Рабочие 
государственного строительного пред
приятия, строящие шесть объектов на 
территории города Катовицы, обязались 
из сэкономленных строительных мате
риалов построить гостиннщу для рабо
чих.

Антиамериканское 
восстание в Порто-Рико
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноя^я. (ТАОС). Как 

передает корреспондент агентства Юнай
тед Пресс ю  Сан-Хуана (Порто-Рико), 
военные власти сообщили, что после 
трехдневного антиамериканского тосста- 
ния отдан приказ произвести по всей 
стране массовые аресты националистов. 
Полиция сообщила, что захвачено 85 
националистов, которые будут интерни
рованы на небольшом острове около 
Сан-Хуанской гавани.

По официальным данным, во время 
восстания было убито 26 человек н ра
нено 55.

Как сообщил наблюдатель от порто- 
рнкаиской «партии националистов» в 

и пы-! Организации Объединенных Наций Тель- 
индийской I ма Мьелке, он потребовал, чтобы гене- 

I ральный секретарь ООН Т1Ж)гве Ли пе
редал вопрос о Порто-Рико на рассмот
рение ООН «ввиду серьезных событий», 
происшедших на острове.

кительного разрешения этого вопроса.
Б то же время глава делегации СССРпленаоное заседание 1 ноября
НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). На 

дневном пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи 1 ноября началось об
суждение вопроса, именуемого в повест
ке дня «Объединенные действия в поль
зу мира». Как уже сообщалось, после 
длительной дискуссии на заседаниях 
Политического комитета были приняты 
три проекта резолюции по этому вопро
су: совместный проект резолюции деле
гаций семи государств (Канада, Велико
британия. США, Турция, Филиппины,
Франция и Уругвай), проект резолюции, 
внесенный делегацией Советского Сою
за, и проект резолюции, предложенный 
делегациями Ирака и Сирии. Как из
вестно. проект резолюции семи делега
ций предус.матрнзает' ограничение пол. 
номочий Совета Безопасности и содер
жит грубое нарушение Устава ООН 
Принятый Политическим комитетом 
проект резолюции, внесенный делега
цией Советского Союза, содержит реко
мендации Совету Безопасности принять 
необходимые меры для проведения в 
жизнь Устава ООН. предусматривающие 
представление членами ООН вооружен
ных сил в распоряжение Совета Без
опасности. Проект резолюции Сирии и 
Ирака содержит рекомендации о том, 
чтобы постоянные члены Совета Без
опасности собрались и обсудили все воп
росы, которьщ могут угрожать между
народному миру.

На заседании Политического комитета 
был отклонен предложенный делегацией 
Советского Союза проект резолюции, 
рекомендующий постоянным членам Со
вета Безопасности принять меры к обя
зательному осуществлению статьи 106-й 
Устава ООН, предусматривающей кон
сультацию между ними.

На сегодняшнем дневном заседании, 
после краткого соо^ения докладчика 
Торса (Исландия) о ходе дискуссии на 
заседаниях Политического комитета по 
этому вопросу, была открыта дискуссия 
по всем вышеперечисленным проектам 
резолюции.

Первым выступил предсуавитель 
Уругвая, который призвал делегатов 
принять проект резолюции, внесенный

делегациями семи стран.
После этого с обоснованием проекта 

резолюции «семи» выступил представи
тель США Даллес. Излагая принци
пы, изложенные в проекте резолюции, 
Даллес злостно извращал общеизвест
ные факты, чтобы оклеветать советскую 
внешнюю политику. Проект резолюции 
семи делегаций, .в том числе и делега
ции ,США, он пытался представить как 
«программу борьбы за мир». При этом 
Даллес умолчал о том, что эта «про
грамма» противоречит Уставу ООН, как 
это было разоблачено на заседаниях 
Политического комитета делегацией 
СССР и рядом других делегаций. Гово
ря о принятом Политическим комитетом 
проекте резолюции Ирака и Сирии, 
Даллес призывал не питать особых ил
люзий насчет эффективности мер, содер
жащихся в этой резолюции, так как, 
по его мнению, возможности пере
говоров между СССР и США «весьма 
ограничены». Представитель США при
звал все делегации принять проект ре- 
.золюции «семи».

На дневном заседании выступили так
же представители Филиппин, Греции, 
Франции и Югославии. Они старались 
скрыть тот основной факт, что предло
жения проекта резолюции «семи» на
правлены на открытое и грубое наруше
ние Устава ООН, в обход важнейшего 
принципа ООН — единогласия пяти по
стоянных членов Совета Безопасности. 
Они заявили, что их делегации будут 
голосовать за проект резолюции, пред
ложенный делегациями семи государств.

В конце дневного заседания выступил 
представитель Польши. Он решительно 
критиковал те части проекта резолюции 
«семи», которые направлены на ограни
чение полномочий Совета Безопасности 
и нарушают Устав ООН. Он призывал 
делегатов принять проекты резолюций, 
внесенные делегацией Советского Сою
за, которые будут содействовать улуч-  ̂
шению международных отношений и 
установлению международного сотруд
ничества.

После выступления представителя 
Польши заседание было закрыто.

Агентство Ассошиэйтед 
Пресс о перестрелке 

у резиденции Трумэна
НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. (ТАСС). Как

сообщает вашинпроиский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, в резуль
тате перестрелки из револьверов перед 
временной резиденцией Трумэна в 
«Блэйр-Хауз» были убиты по крайней 
мера три полицейских из охраны Тру
мэна и два других человека. Очевидцы 
утверждают, что эта перестрелка про
изошла, когда два человека, вооружен
ные револьверами типа «Люгер», попы
тались прорваться в «Блэйр-хауз», где 
находился Трумэн, собиравшийся отпра
виться на кладбище «Арлингтон», что
бы присутствовать на церемонии откры
тия памятника английскому начальнику 
штаба военного времени Джону Диллу.

Смерть Бернарда Ш оу
ЛОНДОН, 2 ноября. (ТАСС). Как пе

редает агентство Рейтер, 2 ноября в 
возрасте 94 лет умер английский дра
матург Бернард Шоу.

Заявление представителя 
правительства Мексики

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. (ТАСС). Как
тередает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Мекоино, представи 
тель правительства заявил, что нрави- 
тольство Мексики не признает режим 
Франко, какое бы решение ни приняла 
Организация Объединенных Наций по 
этому вопросу.

Призыв рядовых И о(|)ицеров 
запаса во флот США

НЬЮ-ЙОРК, 2 тоября. (ТАСС). Как
передает вашингтоЖкий корреспондент 
агентства Юнайтед Пресс, морское ми
нистерство объявило, что в течение 
первой половины 1951 г. будет призва
на на действительную службу из запаса 
31 тыс. рядовых и неуказанное число 
офицеров.

Корреспондент отмечает, что мобили
зация, проводимая морским министерст- 

имеет своей целью создать допол-вом.
нительный резерв для 
флота США. военно-морского

Японские компании 
выпускают принадлежности 

для атомных бомб
ШАНХАЙ, 2 ноября. (ТАСС). По со

общению из Токио, там стало известно, 
на заводе компании цветной метал-

Агентство Синьхуа о продвижении Народно- 
освободительной армии в Тибете

ПЕКИН, 2 ио^ря. (ТАСС). Коррес
пондент агентства Синьхуа передает с 
тй^тского фронта, что части Народно- 
освободительной армии, наступающие на 
Тибет, 19 октября освободили Чанду 
(Чамдо) — важный горюд, расположен
ный, щшмерно, в 600 километрах севе- 
рю-восточнее Лхасы.

По призыву тибетского населения не
сколько колонн Народно-освободитель
ной армии 7 октября начали крупное 
наступление на Тибет. Они продвига
лись через один из самых высокогорных 
районов мира и перешли через верховья 
рек Янцзы, Меконг и Салуэн, которые 
близко протекают друг от друга в этом 
районе.

11 октября, когда одна из частей На
родно-освободительной армии достиг за 
города Нинцзянь, расположенного в вер
ховьях Меконга. 9-й тибетский полк вос
стал и перешел на сторону Народно- 
освободительной армии. Солдаты и о<}ш-

церы этого полка заявили, что ш я  пе
решли аа сторону Народао-освободи- 
тельной армии потому, что км известна 
политика в отношении национальных 
меньшинств, предусмотренная Общей 
прюграммой.

19 октября, когда передовые части
Нарюдночювободительной армии достиг
ли Чанду, тибетские войска, несшие там 
гарнизонную службу, бежали. Однако к 
северу и к западу от города они были 
окружены и разгромленьь

В числе военнопленных — 2 англича
нина и 2 индийца. В настоящее время 
ведется расследование с целью выяс
нить, что делали эти ииостранцы в ти
бетской армии.

Прибытие частей Народно-освободи
тельной армии явилось прзздшшом для 
населения Чаяду. На улицах бойцов На
родно-освободительной армии приветст
вовали мусульмане, тибетцы и китайцы, 
в том числе и монахи.

Нашвнке Сикаяа тепло привзтетеует бощов 
китайской Народно-оевоОодительной аршв

Ремилитаризация 
Западной Германия

ПЕКИН, 2 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает чунцинский корреспондент агент
ства Синьхуа. бойцы китайской Народ
но-освободительной армии на пути в 
Тибет повсюду находят радушный прием 
тибетцев и представителей других на
циональностей провинции Сикан. Мест
ное население преподносит бойцам На
родно-освободительной армии многочис
ленные подарки. Бойцов Народно-осво
бодительной армии население встречает 
песнями н национальными танцами. 
Когда части Народно-освободительной 
армии приближались к уездному центру 
Цяньнин, несколько лам встретило их у 
городских ворот и преподнесло бойцам 
шелковое знамя, что по тибетским обы
чаям означает глубокое уважение. Б 
свою очередь, бойцы Народно-освободи
тельной армии передали ламам города 
шелковое знамя. Командиры Народно- 
освободительной армии ознакомили на

селение с политшкй) народного Ьрявя- 
тельства Китая в отяснпении националь
ных меньшинств. Ламы обратились с 
просьбой к Народноюсвободйтельной ар
мии передать от их имени приветствия 
председателю Мао Цзе-дуну и главно
командующему Чжу Дэ.

Б Лихуа, в центральной части про
винции Сикан, как только бойцы Народ
но-освободительной армии вступили в го
род, состоялся митинг в честь Народно- 
освободительной армии. Тибетская мо
лодежь устроила национальные танцы.

В северной части провинции, где на
селение все еще помнит, как китайская 
красная армия в прошлом проходила че
рез эти районы и как создавалось на- 
рюдное правительство, встреча бойцов 
превращалась в праздник.

Медицинские работники Народно- 
освободительной армии лечат тибетцев 
и проводят беседы о гигиене.

Сообщение главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической республики

в  переданном 2 ноября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской нарюдно-демократической рес
публики говорится, что на всех фронтах 
войска Народной армии вели активные 
бои с американскими и южнокорейскими 
войсками.

В районе западнее Анчжу (Аньсю) 
части Народной армии ведут упорные

оборонительные бои с наступающивга 
американскими частями.

Севернее и северо-восточнее Анчжу 
(Аньсю), а также в районе севернее 
Хамхына (Канко) части Народной армии 
решительными контрударами на отдель
ных участках отбросили прютивника с 
занимаемых ими рубежей.

Перед выборами в США

БЕРЛИН. 2 ноября. (ТАСС). Зш ц р  
ные оккуоациовныв власти форсирую* 
ремилитаризацию Западной Гезшаввя,; 
ноторая все бсмюв втягивается в агрео- 
снвные планы американского вмпериа- 
лнзма.

Согласво сообшенияи иа Всшва. вЬ
требованию амерякансяюго верховнсяо 
комиссара Макклоя запрещается идя 
ограничивается использование в мирных 
отраслях промышленности около 30 
видов сырья. Газета «Нейес Дейчлавд»^; 
указывает, что в настоящее время мно
гие предприятия Западной Германии п©* 
решли на производство вооружеии&| 
Так. завод в Аллахе (близ Мюнхеяа), 
находящийся под американским контро
лем, изготовляет броню для танков: 
аугсбургские заводы «Мессершмидт») 
должны в скором времени начать пронэ- 
водсиво военных самолетов, химические 
заводы в Мангейме с конца 1948 г.1 
производят боевые отравляющие веще
ства. Оптические заводы Ш т^ятадь в 
Мюнхене выпускают перископы для под
водных лодок, фирма Ревер во Фрввк- 
фурте-на-Майне — подсумки для патро
нов, фирма Флек в р-не Рейниккендорф 
(Берлин, Флоттенштрассе. 50) изготов
ляет приборы для 100—150-миллииет- 
ровых орудий, на заводе «Юудерус» во 
Франкфурте-на-Майне сооружаются но
вые корпуса. Этот завод должен стагь 
крупнейшим военньш предориятием в 
Западной Германии. На нем будут из
готовляться стволы для орудий.

Проводимая ускоренными темпами ре
милитаризация Западной Германии и, в 
частности, намерение боннских марио^е-

НЬЮ-ИОРК, 1 ноября. (ТАСС). До 
выборов в конгресс США осталась од
на неделя. Б отдельных пунктах страны 
кандидатами от двух крупных партий 
выдвинуты лица, являющиеся ставлен
никами уголовных преступников. Б шта
те Мичиган выдаинут кандидат, побы
вавший в сумасшедшем доме. Гавгстеры 
поддерживают кандидатов, добивающих
ся избрания в штате Нью-Йорк. Б шта
те Миссури кандидата демократов в се
нат Томаса Хеннингса открыто поддер
живал гаЕптстер из Канзас-Сити Бииаг- 
гио.

Б Чикаго демократы опасаются воз
можного провала лидера большгшства в 
сенате сенатора Лукаса в связи оо скан
далом, связанным с Джиль^ртом, кан
дидатом демократов на пост шерифа 
графства Кук, в котором расположен го
род Чикаго.

Джильберг — полицЫ)ский капитан, 
за последаие 18 лет был известен как 
покровитель бандитской шайки Аль-ка- 
поне. Джильберг также считается са
мым богатым полицейским в мире. Ему 
принадлежат крупнейшие имения в шта
те Аризона. На все обвинения Джиль- 
берт отвечает, что он законно приобрел 
состояние в согни тысяч долларов, спе
кулируя на зерновой бирже и получая 
множество «подарков» от друзей.

Чикагские газеты неоднократно обра
щали внимание на тот факт, что Джиль- 
берт, возглавлявший в течение послед
них 18 лет расследование действий пре
ступного мира в графстве Кук, не аре
стовал ни одного члена бандитской шай
ки Аль-капояе.

Б штате Нью-Джерси избиратели яв
ляются свидетелями скандала с шестью 
политиканами-демократами, прнзнаины- 
ми судом виновными в вымогательстве 
за последние два года у мушщипальных 
служащих в городе Джерси-Сити 
415.000 долларов якобы на избиратель
ную кампаггаю демократической партии. 
Эти политиканы обвиняются не в том 
что они вынуждали низкооплачиваемых 
служащих отчислять 3 процента зарпла
ты под угрозой потери расположения 
демократической партии, но в сборе 
этих средств для личных ц ел^ , кото
рый они проводили, выдавая себя за 
агентов и руководителей избирательной 
кампании демократической партии.

Б некоторых районах США кандида
ты на выборах в погоне за голосами 
прибегают^ к различным трюкам. По со- 
обшеяию агентства Юнайтед Пресс, мно
гие гсандидаты, включая кандидата де- 
могфатов в сенат от штата Коннектикут 
— бывшего помощника государственно
го секретаря миллионера Бентона и 
кандидата демократов в сенат от штата 
Калифоргшя Элен Дуглас, спускаются 
на избирательные митинги на ярко раз
малеванных геликоптерах. Б штате Се
верная Дакота руководитель избиратель
ной кампании демократов вызвал своего 
коллегу-реслубликанца на борьбу, чтобы 
показать, чей кандидат «превосходит». 
Б штате Массачузетс кандидат республи- 
катщев на пост губернатора Кулидш в 
возрасте 69 лет вызвал соперничающего 
с ним кандидата 47-летнего Девера на 
состя.зание в беге на 100 ярдов, чтобы 
«доказать», что он не слишком стар 
для поста губернатора.

ток ввести всеобщую воинскую повин
ность ведут к усилению национального 
сопротивления, в котором принимают 
участие широкие'  ̂ слои населения. Про
тив ремилитаризации все чаще начина-' 
ют открыто выступать и буржуазные 
газеты Западной Германии.

Буржуазная газета «Франкеяталер 
цейтунг» опубликовала воззвание, под
писанное рядом общественных деятелей 
и комитетом борцов за мир Западной 
Германии. «Христиане обеих церквей,— 
говорится в этом воззвании, — не хотят -  
никакого вооружения и никакой войны. 
Они хотят мири и при всех обстоятель
ствах стремятся оказать сопротивление 
тому, чтобы немцы стреляли в немцев».
Б воззвании содержится призыв к насе
лению послать своих делегатов на не
мецкий конгресс борцов за мир, кото
рый состоится в Берлине 4 и 5 ноября.

Это нарюдиое движение против р>еми- 
литаризации, а также широкий отклик, 
который нашли среди населения Запад
ной Германии предложения Пр>ажского 
совещания Министрюв иностранных дел 
восьми государютв, опутывают карты 
поджигателей войны.

Индонезийский народ борется 
за свое освобождение

ГААГА, 2 ноября. (ТАСС). Б послед* 
них сообщениях из Джакарты говорят
ся, что широкие слон населения выра
жают недовольство тем, что Индонезия 
попрежнему остается колонией америка^ 
но-голландских и английских империали
стов, которые используют правительство 
Натсыра для осуществления своих це
лей.

Корреспондент газеты «АльгемейЯ 
хандельсблад» передает из Сурабаи, что 
всеобщее центральное объединение 
профсоюзов Индонезии (Собси) вынесло 
специальную резолюцию, в которой вы
ражается требование превратить Индо  ̂
незию в народно-демократическую рес
публику, передать власть в руки наро
да и изгнать из Индонезии иностранных 
предпринимателей.

Письмо в редакцию
Семья покойного профессора Кон

стантина Николаевича Завадовского при
носит глубокую благодарность всем кто 
принял участие в похоронах и оказал 
последнее внимание нашему дорогому 
отцу и дедушке.

Семья Завадовских.

Ответствевный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им Н П. Чкалова

^ ноября
«ВОЛКИ и о в ц ы »
Билеты все проданы. 

Готовится к п'-ст'НОВ'е
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

В. Вишневский
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

Г Р А Ф И К

работы коммунальных предприятий в предпраздничные
и праздничные дни

ДЕЖУРНЫЕ ПАРИКМАХЕРСКИЕ;
7 ноября филиал № 6 работает с Й час. утра до 6 час. вечера (пер. На

работает с 9 час. утра до 7 час. вечера (проспект

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
4 ноября

Новый худоке твеиный фильм 
«ВЕЛИКАЯ СИЛА»

Начало: И ч., 1 ч , з ч . .Ь ч , 7 ч., 9 ч.. И ч. 
Принимаются коллективные заявки.

что
лургии на острове Кюсю по приказу 
американских оккупационных властей 
ежемесячно производится 150 тонн 
кадмиевых стержней. Недавно компа
ния получила благодарность американ
ских властей за выпуск этой продук
ции.

Служащий завода, отвечающий за от
правку готовой продукции, заявил, что 
кадмиевые стержни используются в 
США в производстве принадлежностей 

I для атииных бомб.

дом ОФИЦЕРОВ
проводит кинофестиваль на тему: 
«Ленин в Сталин — великие вожди со
ветского народа», посвященный 33-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

До сеанса читаются рефераты.
8 ноября — цветной художественный 

кинофильм
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(2-я серия).
Начало в 8 и 10 час. вечера.

ТРЕБУЮТСЯ: рабочий на машину и 
уборщицы. Обращаться: в облдрамтеатр 
" ................— 2—2в часы занятии.

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель матема
тики. Обращаться; Соляная площадь, 
11, зооветеринарный техникум.

2—2

Адрес редакпяи: гор Томск, оросп 
жизни — 37-77, прапаганды

ТРЕБУЕТСЯ врач-педиатр с фтизиат
рическим уклоном. Обращаться в же
лезнодорожную больницу; ст. Томск-11

2—2

хановича, 12); филиал № 1 
им. Ленина, 26).

8 ноября филиал № 2 работает с 10 час. утра до 8 час. вечера (проспект 
км. Фрунзе, 16); филиал № 1 работает с 10 час. утра до 8 час. вечера (поР-26). е Vспент им. Ленина.

ДЕЖУРНЫЕ БАНИ:
7 ноября баня М  8 работает с 11 час. дня до 7 час. вечера 

ная, 37).
8 ноября баня № 5 работает с 11 час. дня 

ского, 26).
* *

до 7 час. вечера

(Мельняч- 

(пер. Остров-

6 ноября парикмахерские №№ 6, 1, 
остальные филиалы — до 3 часов ночи;

2, 3, 7, 12 работают до 1 часа ночи, 
бани работают до 1 часа ночи.

2—2

НОВОСИБИРСКАЯ КУРОРТНАЯ КОНТОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

заключает договоры на 1951 год на приобретение путевок на курорты Совет
ского ».,оюза. Срок заключения договоров до 12 ноябоя с. г. От опганияяпии 'договоров до 12 ноября с. г. От организации  ̂
це заключивших договоров до 12 ноября сего года претензии в 1951 году

приниматься не будут.  ̂ ^
2 - 2  IАдрес: г  Новосибирск, проспект им. Сталина, 16, телефон 33-318. 

ви8*«#ив5вя

ТРЕБУЮТСЯ; бухгалтер, счетовод, 
инженер-строитель, техник-строитель. 
Обращаться: Конная пл., 10, энергоком- 

отдел кадров.
2—2

бинат.

ям. Ленина. Лй 1Я Телефоны; для
47-45. вузов, школ в куль^^ы -ЗТ '-ЗЗ. ^  7 5 ;® со в е ™ " оартийвой

-72. ^̂ «гтГА.П'Гмпиа_«40->10 * »м**̂ ** f ОО*
K303S35

справок (круглые\сутки)
“ель ского хозяйства — 3  ̂ _______

стенографистки — 33-94. директора твпографив-

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
инструктор по оргмассовой работе, ин
спектор по торговле. Главный бухгалтер 
обеспечивается квартирой. Обращаться: 
ул. Свердлова. 1 , обллесхимпромсоюз. 
____ 3—2

37-72, бухгалтерии—42-42. о б ъ я в л е и и в  — 3 7 - 8 в .

л

Томск. Твлографоа .«Краснов Зиаия^
Заказ 2149
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