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Поддерживать и быстрее внедрять опыт 
новаторов лесной прожышлонности

Вьтестовзяная партией Ленина —  
Ста-’шна, шогозшлтаоннзя армия стаха
новцев с каждьш днем умножает свои ря
ды. В нее постошно вливаются сотни и 
тысячи новых iiepeaflBHKOB произвояства, 
елавньп новаторов промышленности, тран- 
впорта и сельетюро хозяйства.

Растет кюшгупистическая сявнатель- 
вость, повышается культурно-технический 
уровень трудящихся Новая техшнка и тех
нология ншрерьшно внедряются во всех 
отраслях народного хозяйства. Все шире 
развертываются социалистическое соревно
вание, стахановское движеиие.

15 лет тому назад на первом Всесоюз- 
ITDM еовещаняи стахановцев товарищ 
Сталин сказал; «Сегодня стахановцев еще 
кало, но кто может сомневаться, что зав
тра их будет вдесятеро больше?» \

Ярким подтверждением правильиоста 
предвидения великого вождя служит пгаро- 
кнй разках всенародного социалистическо
го соревновааил, неуклонный рост числа 
передовиков, значительно перевыполняю
щих производственные нормы, числа ста- 
хановцевниоваторов, которые внесли свой 
ценный вклад в дело повышения произво
дительно^ труда, вклад, равный оерьез- 
вым научным открытиям.

Много славных страниц вписали в исто
рию развития социалистического соревно-1 
вания сотни передовых людей 'промышлен- I 
пости, транснорта и сельского хозяйства. I

Глубокое чувство нового, борьба против 
косности, рутины, умение настойчиво 
внедрять вое передовое, прогрессивное в 
практику предприятий, государственный 
подход в д&лу —  отличительные черты 
передовиков соревнования, славных совет- 
ежих патриотов.

«Это люди новые, особенные», —  
говорил товарищ Сталин о стахановцах.

Тысячи новаторов имеются во всех от
раслях хозяйства нашей области. Растет 
чи^о стахановцев-поваторов в развиваю
щейся и вое более технически оснащаю
щейся ве,гущей отрасли хозяйства области

лесной промьппленности. Развертываю
щееся сейчас среди работников лесной 
промышлевноста социалисчическюв сорев- 
вование за досрочное вьтолнение плана 
лесозаготовок выдвинуло новые ценные 
»чинания .лередовяк(в, - 
 ̂ Успешно вьтолняет суточные задания 
^коллектив Пьппкино-Троипкото леснромхо- 
за, перешедший на работу по часовому 
ПМфргву; все большее распространение по
лучает на предприятиях лесной промыш
ленности поточный метод заготовки я вы
возки древесины; в ряде леспромхозов на
чали практиковать хлыстовую вывозку

Ok w  д а л  месяцев назад злектролебед- 
чяк Тимирязевского леспромхоза тов. По- 
тжин освоил и внедрил трелевку леса 
спаренными лебедками. Применение этого 
метода повысило производительность труда 
его бригады более чем в два раза. Недавно 
водагтель трактора КТ-12 Тимирязевского 
леспромхоза тов. Еремин по-ншому (фга- 
Визовал использование машины. Сейча<; 
трактором подвозят лес в две смены, днем 
и ночью. Накануне Октябрьского праздни
ка стало известно о замечательном дости
жении бригады элекчромоториста Калтай- 
ского леспромхоза т. Шмакова. За смену 
бригада заготовила 383 кубометра древе- 
сяны. Тов. Шмаков вел заготовку я раз
делку леса укрупненной бригадой.

Однако лесная промышлешюсть нашей 
области еще неудовлетворительно решает 
поставленные перед ней серьезные задачи. 
Значительно возросший в ньгаешием сезо
не план лесозаготовок, несмотря на пре
красное материально-техническое осяаще- 
ине почти каждого предттриятия, выпол
няется плохо. В октябре наша область в 
г.та»ным образом предприятия треста 
«Томлес» недодали государству большое 
количество леса.

Одна из главных причин отставания 
лесной промышленности заключается в 
том, что опыт и начинания передовиков 
не находят широкого распространения ва 
многих предприятиях.

Бесспорно большое эяаченне ценного 
начинания электролебедчика тов. Потеки- 
на. Но его опыт впедрястся очень мед
ленно. В Еолпашевском и Краотоярском 
леспромхозах только делают попытки про
изводить трелевку леса спаренными лебед
ками. но не доводят дело до конца. Дале
ко не во всех леспромхозах по-настоящему 
оценили значение поточного метода произ
водства и организапии работ по часовому 
графику и в практику работ многих лес
промхозов они не внедрены. Не подхваче- 
ва еше плодочвотуная инициатива алектро- 
пильшика тов. Шмакова и ряд других 
важных начинаний.

Крайне мозленно внедряется в предпри
ятиях лесной нромышленноста метод ия- 
женера Ковалева,

Новаторы произвояствз в своих благо
родных стремлениях часто натыкаются на 
стену холодного равнодушия, безразличия 
и косности.^ Есть еще такие ру'ководители 
цредзриятий, которые на словах одобряют 
новый почин, но ничего не делают для 
его распространения и внедрения.

Например, директор Красноярского лес
промхоза тов. Облецов. на словах за вне
дрение почасового графика, но по-деитово- 
ку, настойчиво не поставга вопроса о его 
практическом применении в леспромхозе.

Достижение калтайского электропильщи- 
ка Тимофея Филипповича ПГмакова, как и 
все передовое, рожденное социалистическим 
соревнованием, встречает поддержку и 
одобрение специалистов, руководителей 
предприятий, стахановцев лесной промыш
ленности. Передовые люди лесозаготови
тельных предприятий сразу оцени
ли почин бригады тов. Шмакова, как 
до(^жение, имеющее большое народнохо- 
зяйственное значение, увидели в игом но
вый резерв повышения производительно
сти труда, улучшения использования 
техники.

Но директор Калтайского леспромхоза т. 
Шабалин занял явно неправильную пози
цию в отношении почина тов. Шмакова и 
не только не борется за его распростране
ние, но оставляет безнаказанными попыт
ки затормозить, сорвать его впедреиие.

На второй же день бригада резко снизи
ла показатели. И в этом факте с особой 
ясностью отразилась вся неорганизован
ность, царящая до сих пор в леспромхозе. 
Руководство леспромхоза восприняло успех 
бригады как случайное явление и не уви
дело в этом нового в развитии социалисти
ческого соревнования; оно не приняло опе
ративных мер, чтобы закрепить успех 
бригады, не обеспечило четкую работу 
всех механизмов. |

1 шюября бригада Шмаклва заготовила ' 
лишь 230 кубометров, так как не была | 
своевременно подготовлена лесосека. Вме
сто того, чтобы быстро принять необходи
мые меры, помочь бригаде закрепить до
стигнутую высокую выработку, консерва
тивно настроенный начальник участка 
Ларино тов Раскошный распорядился раз
укрупнить бригаду.

2 ноября в бригаде осталось 15 чело
век. Они свалили 150 кубометров древеси
ны, но вывезен был лишь 71 кубометру— 
остановились тракторы. 3 ноября валка 
леса не производилась, потому что брига
дир с оставшимися людьми вынужден был 
взяться за раскряжевку невывезенных 
хлыстов. 4 ноября в бригаде осталось 
восемь человек, —  они заготовили 61 ку
бометр. Только 5 ноября опять удалось 
собрать 18 человек, не леса и за этот день 
было сдано мало: снова приостановились 
тракторы, и трелевка почти не производи
лась.

Наде думать, что пар>горганизацжя лес
промхоза решительно выступит в защиту 
новатора, примет действенные меры про
тив косности, консерватизма хозяйствен
ных руководителей леспромхоза.

Надо думать, что и управление треста 
«Томлес» быстро вмешается в это дело, 
чтобы призвать к порядку всех, кто ме
шает в Калтайежом леспромхозе внедре
нию замечательного почина тов. Шмакова, 
чтобы внедрить этот передовой опыт на 
каждом лесозаготовительном предприятии 
нашей области.

Укрепившиеся в ряде лвспромхоэов кос
ность, консерватизм —  серьезная пш1еха 
на пути передовиков к овладению прогрес
сивными методами труда.

Советские люди ведут реигительную 
борьбу с отсталостью, непримиримо отно
сятся к тем, кто, цеп.дяясь за старое, от
жившее, пытается преградить дорогу ново
му, передовому.

Нужна иаггойчивая, повседневная борь
ба за внедрешяе опыта передовиков, борь
ба против косности, консерватизма.

Долг партийных организаций —  шире 
эззвернуть срциалистическое соревнование 
работников лесной промышл1е(нностн за до
срочное выполишпе плава, поддерживать 
им новое, передовое, обесточивать быст
рейшее внеявенив его в жизнь, вести ве- 
примкримую борьбу против воешхуги, 
консерватизма отдельных работчшков.

При широком внедрении всея новых 
прогрессивных методов труда, опыта нова
торов, развертывании массового соревнова
ния лесная промышленность области, без

Сталинекпй избирательный округ гор, Москвы
Предвыборное собрание коллектива электрозавода единодушно вы1Винуло кандидатом 

в депутаты Московского областного Совета депутатов трудящихся

Иосифа Виссарионовича С Т А Л И Н А
Московский электрозавод. Всей стране 

известен этот гигалт электромаш.ннострое- 
ния. За годы ста.дипеких пятилеток он 
еще более разросся, и сейчас на месте 0 |Д- 
иого предприятия вырюсли три первоклас
сных завода —  электроламповый, трап- 
сформаторпый и автотракторного электро
оборудования. Но уже по традиции трудя- 
пшеся Москвы, как и вся страна, зовут 
эти предпвюиш знакомым именем —  
злектрсзавол.

Большой день был у электоозаводцев 
10 ноября. В oirpoMHOM сборочном цехе оня 
собрались, чтобы назвать имя своего кан
дидата в депутаты Московского областного 
Совета. Люди пришли празднично взвол
нованные. проникнутые гордым созна
нием. что они осуществ.1 яют свое право, 
записанное в Сталинской Вовститпщн. У 
каждого на устах имя товарища 
И. В. Сталина.

Вол.тактив электрозавода досрочно вы
полнил свою послевоенную пятилетку.

смело внедряет передовую техноло1гию 
производства, вьгоастнл замечательную 
армию стахановцев.

Нролеты сборочного цеха украшены ку- 
начевьаш полотнищами. Над нмпровяэиро- 
ванцой трибтаой —  большой, окружен
ный знаменами, портрет товарища 
И. В.- Сталина. Одно ®  знамен увито лен
тами ордена Ленина и ордена Трудового 
Враспюто Знамени, которыми награжден 
трансформаторный завод. Над портретом 
горят слова: «Слава товарищу Сталину!». 
А.дый ктазч тоибуиы опоясывает широкая 
надпись: «Да здравствует товарищ Сталин 
—  творец Бэиституции победившего со
циализма!».

Секретарь партбюро завода автотрактор
ного э.тектрооборудования В. Г. Алексеев 
объявляет собрание открытым. Бешгче- 
ственно звучит Гостдарствеиный Гимн Со
ветского Союза.

Слово предоставляется стахаповцу-фре- 
эеропщику тганоформаторното завода В. Ф. 
Изосимову.

Речь фрезеровщика В. Ф, Изосимова
Дорогие товарищи! Многомиллионный 

народ нашей страны готовится к выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся. 
Сегодня у нас большой и торжественный 
день. Мы собрались для того, чтобы осу- 
шветшеть свое право, занисанное в Ста
линской Вонститгйи. —  выдвинуть кан
дидата в депутаты Московского областного 
Совета.

Дорогие товарищи электрозаводцы! Я 
предлагаю выдвинуть кандидатом в депу
таты Мосжовското областного Совета твор
ца самой демократической в мире консти- 
туцин, велдгчайпиего гения человечествач 
нашего любимого вождя и учителя Иос-ифа 
Виссарионовича Сталина. (Бурные, про
должительные аплодисменты, переходящие 
в овацию).

Имя товарища Сталина близко и дорого 
не только каждому советскосгу человеку, 
но и всем свободолюбивым народам земно
го шара. С его светлым именем связаны 
все наши победы.

Как много сделал товарищ Сталин для 
тлучшепия благосостояния трудящихся, 
видно на примере столицы нашей Роди- 
яьг —  Москвы, на примере Сталинского 
района, в КОТОРОМ мы живем и работаем. 
Под руководством партии Ленина —  
Сталина Москва нревратились в пеитр 
повой, социалистической цивилизации, к 
которой устремлепы мысли, надежды и 
чаяния трудящихся вс-ех стран, всего про
грессивного человечества.

С каждым лнеи меняет свой облик и 
наш Сталинский район. Из глухой, забро
шенной окраины за годы советской вла
сти <ш поевраоился в район развитой про
мышленности и высокой культуры. Всем 
этим мы обязаны великому Сталину, по
стоянно прояв-дяющему заботу о трудя
щихся. (Аплодиемгнты).

Сталин —  это мир! Советовое государ-, 
стао под воиптпзлвсггвом товарища (5гаипгм 
твердо и последовательно отстапвает поли
тику мира.

Сейчас, кетда аторякаио-аиглийосне 
изивериалвсты, вступив на путь прямой 
агреостш. стараются разжечь пламя новой 
мировой войны, товарищ Сталин учит со
ветский народ зорко стоять на страж» ми
ра, развивать дружбу и сотрудпичестчю 
между евободолгобивымн пародами всех

стран. Мы, советские люди, не хотим по
вторения ужасов новой войны. Мы хотим 
жить в мире и дружбе со всеми народами 
земного шара. Вот почему все взрослое 
яасблопие нашей страны с величайшим 
еллнолушпем поставило свои подписи под 
Стокгольмским воззванием. Каждый совет
ский человек, трудясь на благо л ю ^ о й  
Родины, твердо уверен в том, что по'Д 
мудрым руководством большевистской пар
тии, советского правительства, под гени
альным водительством товарища Сталина 
мир победит вofгп̂ ^̂  (Аплодисменты).

Под руководством .товарища (Сталина 
советский народ построил социалистиче
ское общество и сейчас твердой поступью 
вдет к  коишттпзму. Сооружения (Зталш- 
градской и Куйбышевской ги!дро9 .дектро- 
'Стапций. Главного Туркиепского, Южно- 
Украинского и Северо-Крьтаского каналов 
знаменуют собой новую эпоху в жизни 
советских людей, эпоху осуществления 
ЛУЧШИХ чаяний человечества —  псстрое- 
иия комвгтяшма.

Пет больше счастья, чем жить, творить 
и работать в великую сталинскую эпоту. 
Поэтому мы, советские люди, стремимся 
быть достойными великого Сталина. (Ап- 
лсдисменты).

Работая фрезеровщиком в мехавичесяом 
цехе трансформаторного завода, я выпол
нил с начала послевоенной сталинской 
пятилетки 24 годовых нормы. Таких, как 
я, на электрозавода —  сотни. (Аплодис
менты).

Выдвигая товарища Оалипа капдидзтом 
в депутаты Московского областаото (5ове- 
та, мы, электрозаводцы. евопм самоотвер
женным стахановским трудом постараемся 
еще раз доказать свою горячую лю^вь и 
преданность великому Сгаллну. свое 
стремление левою отстаагвать дело мяра.
-(%одоянгительиы» аппояисменты).

Да здравствует наша могучая солшалв- 
стическая Родина!

Да здравствует парркя Ленива——Огамша 
—  организатор наших побед!

Да здравствует гордость и слева совет
ского народа —  наш любимый вождь н 
учитель великий Опалин! (Бурные »ляо- 
дисиенты, переходящие в овацию).

плоти трудового народа. Ой учит нас це
дить науку и технику, бережво растить 
все новое, передовое, всемерно помогать 
стахановцам, новаторам производства.

Выполняя указания вашего любимого 
вождя и учителя великого Огзлина, инже
неры и техники электрозавода совершен
ствуют процессы производства, облегчают 
труд рабочих, разрабатывают ковструкщш 
новых мапшн и приборов, способствуют 
повышению производительностн труда и 
улучшению качества выпускаемой нродук- 
шги.

Товарищи! Наша советская интеллиген- 
пия. как и весь советский народ, самоот
верженно трудится, внося свой вклад в 
дело быстрейшего осуществления задач по 
поелроению коммунизма в нашей стране. 
В ве.шчайпшх стройках коммунизма —  
гидроэлектростанциях на Болте и Днепре 
и оросительных системах в Средней Азии, 
на Украине и в Крыму мы, инженерно- 
технические работники, как и весь совет
ский народ, видим реальное претворение 
в жизнь великих сталинских предначер
таний. Мы заявляем, что сделаем все для 
того, чтобы ДОСРОЧНО выполнить возложен
ные на нас задания для этих величе
ственных строек сталинской эпохи.

Товарищи! Иосиф Виссарионович Огаляи 
является великим корифеем науки. Cnj 
неустанно совершенствует и обогащает мо

гучее вдейвое вружяе большевистской
партии и советского народа —  марксист
ско-ленинскую тещшю. Его гениальные 
труды по воотросам языкознавия явились 
новым выдающимся вкладом в сокровищ
ницу марксизма-ленинизма, откры.лн ши
рокие перспективы дальнейшего развитая 
всех отраслей советской науки.

Имя родного Огалша вдохновляет на
роды мзгва и всех нас на борьбу за сохра
нение ПРОЧНОГО и длительного мира во 
всем Miroe. С любовью и надеждой обра
щает своя взоры все пролрессивное чело
вечество к нашей социалистической Ро
дине— ^надежно(му оплоту мира и безопас
ности народов, в  вескому знамено<щу 
мира Иосифу Виссарионовичу Сталину.

Призываю вас. товарищи, поддержат^ 
кандидатуру Иосифа Виссарион'мшча 
Сталина в дешутаты Московского областно
го Совета. (Бурные аплодисменты). Этим 
самым еще раз продемонстряруем свою 
оплочспность воторут родного советского 
правительства, большеввстсвой партии я  
нашего вождя и учителя великого 
Сталина. (Продолжительные аплодисмен
ты).

Да здравствует великий жяшфей ex f-  
ки —  наш РОДНОЙ я  любимый товарищ 
Сталин! (Бурные аплодисменты, переходе- 
щие в овацию).

Речь токаря В, И, Усачева
Товарищи! Я. беспавтайный рабочий, 

горячо поддерживаю выдвижение в Мо
сковский облахггной С<шет депутатов тру
дящихся капдвдатуру нашего лучше
го друга, вождя и учителя Иосифа 
Биосарионовнча Сталина! (Бурные апло
дисменты). С именем тмарища (Фалина 
народы всего земного шара борются за imp 
во всем мире, за свободу и счастье для 
всех трудящихся, для всего передового че
ловечества.

Все годы Великой Отечестиеиной войны 
я пробыл на фронте. И там, в великой 
битве за свободу и независимость нашей 
социалистической Родпньд, мы, бойцы 
Советской Армия, с именем великого 
Сталина шли в бой и побеждали. Мы 
воевали не в погоне за новыми террито
риями. а за мир. знаменосцем которого яв
ляется наш РОДНОЙ Огалин.

В своей исторической речи перед изби
рателями Сталинского избирательного окру
га 9 Фшраля 1946 года товарищ Сталин 
начертал гоандиоэный план нового мощно
го подъема наводного хозяйства надпей 
страны. Этот план под руководством вели
кой партии Ленива— Сталина народы Со

де

Предложевве тю. Hdocfoiraa горячо под
держали выстшившая от имени молодежи 
электеозавода молодая стаханювка-нонтаж- 
пица К. Е. Харитонова я  от коммунисти
ческих организаций завода —  В. Ф. Мар
сов. Их взволнованные речи веоднократно

ветского Союза успезшю яретаецжют •
жизнь,

Я горжусь тем. что ваш завод также
ДОСРОЧНО вьшолжил ооехевовввую сталлзг- 
скую пятилетку. В предоктябрьском с(ь 
ниалистическом ооревиоваиия я  я  моя то
варищи, работая скоростаымя методами, 
достигли выработки до трел ворн в смену. 
С большой радостью советский народ 
встретил постановленне вашего правитель
ства о сооружении величественных строе® 
коммунизма. Это гюстановлепве еще раз 
показало всему миру, как инеого заботы о 
благосостоянии народа проявляют партия 
большевиков, великий Огахвв. (А п л о ^ - 
менты).

Товарищи! Выражая хвевяо всего ва
шего коллектива, я yeepefH, что избирате
ли Сталинского избирательного округа 
единодушно, все, как один, отдадут свои 
голоса за кандидата в j^afrifni Москов- 
ското областного СЁовета, луч шего друга 
всего прогрессивного чехюечества Иосифе 
Внтсарионовяча Сталина.

Под зиаменем Легаша, вод eo m e iv - 
ством Сталина—  вперед, к победе кошу- 
шшма! (Бурные аплодисменты).

Е|Е

нрерываются бтрвыюя аддодасммгташ ц
честь товашша И. В. О п л в п .

В обстановке опхвшого подъема еобря- 
нве электрозаводцев прпвкмавг еле|ху1>щее
постановление:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
общего собрания рабочих, инженеров, техников 

и служащих Московского электрозавода

Речь главного конструктора 
электролампового завода В, Н. Фомина

Товарищи! От имешш техничесжвй ин- 
теллягвнции элоктрозЕавода я  горя
чо поддаржнваю каногщатуру Иосифа 
Виссарионовича Сталина в депутаты Мо
сковского областного Совета. (Аплодисмен
ты).

Вся жизнь я  деятельность товарища

Сталина является вдохновляющим приме 
ром самоотвЕержеяпого служения народу. 
У товарища Сталина мы учимся беззавет
но любить нашу Родину, отдавать все свои 
силы и знания для ее процветания. 
Товарищ Сга.1 ин вырастил и воспитал на
шу советскую интеллигенцию —  плоть от

Обсудив воягрос о выставлеижи каядвдз- 
та в депутаты Московского облактюге 
Омета даиутатов трудящихся по Сталин
скому избирательному округу >6 2, общее 
собрание постановляет:

1. Выставить кандшзтом в депутаты 
Московского областного (Совета депутатов 
трудящихся но Сталинскому нзбирательно- 
му округу Л5 2 от рабочих, инжеперов, 
техников и слутащнх Московского эл(ж- 
трозавода —  ведикого вождя советского 
народа, мудрого продолжателя дела Лешша, 
вдохновителя и организатора наших побед 
—  Иосифа Виссарионовича Сталина.

2. Просить товарища Сталина дать свое

ом-ласае баллотатоватьея в депутаты 1»-
сковского областаото Совета по Огадяи- 
скому избирательному оюругу 2 от ра
бочих. инженеров, техяшмя и служалвдх 
Московского электрозавода.

Собрание затем избрало представителей
па окружное предвыботшов совепинив в  
поручило нм поддержать кандидатуру в 
депутаты Московского областного Оижта 
леапчатов трудящихся товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

С огромным воодушевлением электроза- 
водны нркняля приветстаие товагрящу 
И. В. Оталиит.

(ТАСС!).

Молотовский избирательный округ № 3 гор. Москвы
Собрание рабочих, инженеров, техников и служащих фабрики имени Клары Цеткин единодушно 

выдвинуло кандидатом в депутаты Московского областного Совета депутатов трудящихся

Вячеслава Михайловича М О Л О Т О В А

условно, успепгао справится с поставлен
ными перед нею партаей и пргшительст- 
вом задачами.

За широкое вяедревие всего нового, 
прогрессивного, эа успешше выполнение 
годового и сезоиного плана лесозаготовок!

Иажеиерпо-техничеекая отцественность— в воноць 
новоетровкам коишунизма

Инжвнврво-техшгческая обществеамосгь 
страны оказывает широкую гаядощь вово- 
«тройкам коммунизма. Ках сообщил кор
респонденту ТАСС заместитель предееоате- 
ля Всесоюзного совета научных иижеяер- 
но-техннческнх обществ тов. В. П. Лебе
дев, в настоящее время при 14 научно- 
технических обществах организованы ко
миссии содействия строительству новых 
ищхшевнюеташшй ва Волге ж

Главного Туркменснаго. ГОжш-Увраивсяо-
го и Северо-Крымского канало>в.

В план ближайших работ кокиссий 
включены темы: выбор новых строитель
ных материалов, наиболее эффективные 
агретаты для гадроэлектростанций, мак
симальная механизапия трудоемких про
цессов. пути реконструкции сельского хо
зяйства в районах, где будет осуществле
но ороше1НИ1е. и

OkOCl

в  празднично украшенном Дворце 
культуры Метростроя 10 ноября собра
лась |>абочие, инженеры, тогники и слу
жащие фабрики вмени Клары Цеткин, что
бы выдвинуть каядидата в депутаты Мос
ковского областного Совета депутатов 
грудящихся по Молотовскому избиратель
ному округу 3.

В глубине сцены —  большой портрет 
организатора и вдохновителя всех побед 
советского народа товарища И. В. Сталина.

Собрание открывает председатель фаб
ричного комитета профсоюза М. Ф. Вик
торова.

С огромным подъемом в почетный пре
зидиум собрания избирается Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с великим вождем 
трудящихся товарищем И. В. Сталиным.

В зале возникает бурная овация в 
честь товарища И. В. (Зталияа. Раздают
ся возгласы: «Да здравствует великий 
Сталин!».

На трибуне одна из старейших работ
ниц предприятия Анна Яковлевна Столя
рова. Около сорока лет грудится она на 
фабрике, снискав почет’и уважение все
го коллектива. А. Я. Столярова, как и 
все советские люди, внесла свой вклад в 
дело ^мира, в укрепление могущества 
нашей страны, идущей к коммунизму. 
С начала послевоенной пятилетки она 
выполнила шесть с половиной годовых 
норн.

Простыми, идущими из глубины серд
ца, словами она взволнованно говорит о 
том, что советский народ готовится к 
выборам в обстановке невиданного раз
маха строительства коммунизма в нашей 
стране.

—  Перевыполнен план восстановления 
л развития народного хозяйетиз послево

енной пятилетки. (Зоветские люди, само
отверженно работая на заводах и фабри
ках. на колхозных по-лях, осуществляют 
величественную программу, начертанную 
товарищем Сталиным в его выступлении 
9 февраля 1946 года.

Под знаменем Ленина, под мудрым ру
ководством товарища Сталина советский 
народ идет к коммунизму. (Аплодисмен
ты).

Волею советских людей изменяется ли
цо природы, по бЕСЗводным степям и пу- 
стьгаям потекут полноводные реки, круп
нейшие в мире электростанции будут 
построены на Волге, Днепре. Наша 
страна, как яркий маяк освещает путь 
к свободе и счастью всем народам мира.

—  Успехи коммунистического строи
тельства в нашей стране не дают покоя 
американо-английским империалистам, 
продо-тжает тов. Столярова. —  В бессиль
ной злобе пытаются они разжечь новый 
пожар войны. Напрасно злобствуют под
жигатели войны —  лагерь мира силен 
и непобедим! Под знаменем мира высту
пают миллионы простых людей. Во гла
ве .ргеря мира стоит могучий Совет
ский Союз, руководимый товарищем 
Сталиным! (Аплодисменты).

Я —  старая работница, на фабрике 
работаю с 1914 года. Тяжело вспоми- 

, нать прошлое, когда мы работали на хо- 
! зяина, когда мы. женщины, были бес- 
' прзвЕы. Только советская власть освобо
дила женщину, и дала ей все права на
равне с мужчиной. Мы стали хозяевами 
своей страны. Сталинская Конституция 
навеки закрепила великие завоевания 
советского народа.

17 декабря^ этого года лучших сыно
вей и дочерей своего народа мы изберем

в местные Советы депутатов трудящих
ся.

Я с большим волнением и радостью 
обращаюсь в вам с предложением —  
выдвинуть от имени коллектива нашей 
фабрики кандидатом в депутаты Москов
ского областного Совета депутатов тру
дящихся Вячеслава Михайловича Молото
ва.

Горячими ааглодисменташ! встречают 
участники собрания это предложение.

—  Не первый раз, —  говорит далее 
тов. Столярова, —  коллектив нашей фаб
рики, осуществляя свое право выдвигать 
депутатов в органы советской власти, 
выставляет кандидатуру Вячеслава Ми
хайловича Молотова. (Аплодисменты).

Тов. Столярова характеризует деятель
ность В. М. Молотова —  верного сына 
большевнстсЕон партии, соратника вели
кого Сталина. Она призывает поддержать 
ее предложение и просить В. М. Молото
ва дать свое согласие баллотироваться но 
Молотовскому' избирательному округу,

■ —  Будем работать еще лучше, —  
говорит в заключение тов. Столярова, —  
давать продукцию только отличного каче
ства. Единодушным участием в выборах 
в местные Советы еще раз покажем на
шу сплоченность и преданность партии 
большевиков, родному Сталину. (Продол
жительные аплсдисменты).

Выступает швея-мотористка комсомол
ка Анастасия Лебедева. От имени молоде
жи фабрики она горячо поддерживает 
предложение о выдвижении кандидатом 
в депутаты Московского областного Со
вета тов В. М. Молотова.

—  Мы счастливы, —  говорит в зак
лючение тов. Лебедева, —  что, живем в

сталинскую эпоху и что нам советская 
власть обеспечила право учиться, ра
ботать, участвовать в решении всех го
сударственных вопросов.

С поддержкой кандидатуры тов. В. М, 
Молотова ВЫСТУПИЛИ от имени коммуни
стической организация фабрики Е. М. 
Афанасьева. рЕаботшша 0. Г. Давыдкина, 
директор фабрики И. И. СмирноЕВ.

Обсудив вопрос о выставлении канди
дата в депутаты Московского областного 
Совета депутатов трудящихся по Моло- 
товскому избирательному округу № 3 
Московской области, общее ообрЕЗии» ш>- 
стапов.чяет:

1. Кандидатом в депутаты Московского 
областного Совета депутатов трудящихся 
по Молотовскому избирательному округу 
Л? 3 Московской области выставить 
тов. Молотова Вячеслава Михайловича, 
1890 года рождения, заместителя Предсе
дателя Совета Мишистров СССР, члена 
ВКП(б), проживающего в г. Москве.

2. ^Просить тов. Молотова Вячеслава
Михаиловича дать свое согласие баллоти
роваться в депутаты Московского област
ного Совета депутатов грудящихся по Мо
лотовскому избирательному округу 3 
Московской области от рабочих, инжене
ров, техников и служащих фабрики име
ни Клары Цеткин. ^

V
Собрание избрало представителей на 

окружное предвыборное совещание Мо- 
лотовского избирательного округа № 3 а 
поручило им поддержать кандидатуру.
тов. В. М. Молотова.

С огромным воодушевлеппем собрав
шиеся приняли приветствие товаршцу 
И. В. Сталину,

(ТАСС).
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Выдвижение кандидатов в депутаты 
Томского областного Совета

Коллектив аавода Миниетерстпоа 
електропроАшшленности выдвинул кандидатом  

в депутаты областного Советасекретаря Томского обкома ВКП(б) тов. А. В. Семина
5  часов вечера. НепрврБввпыА тп ж  п>- 

Jte9 быс1<ро заоолннл едва кз цехов зюода 
UEHncTopcm медсгроорсясшплевностя.

Над трибуной — призыв: сВыберек в 
шстаыо Советы депутатов трудящихся 
яучццц яюдей вашей Родины». КоиезЕпта 
•анода собрался, чтобы выданнуть канди- 
(̂ата в депутаты o6j» ctb(ho Совета депута- 

сов трудящихся.
Слово предоставхяетвя секретарю Тон- 

квого горюша ВЕП(б) тов. Лувьявепок.
—  У нашей партии. npaBHretibcniai, — 

квворят СВ, —  пет интересов, отлвчвых от 
■втереоов народа. Сооетсше люди считают 
свое прааительстао ро{днын, дорогни, близ
ких еерд1гу каяЕдото. Советские люди sa- 
кшио гордятся плодалги csoetro гороичесво- 
го труда. Они аяают, что всеага свонпи 
победакн обязгшы иудролгу руиоводстау 
большеейстсашй партии, товарища Сталина. 
Весь наш народ идет к предстоящий выбо
рам в нестные Советы депутатов трудя
щихся тесно снлоченЕыж вокруг своей 
родной большевистской партии.

Выступает гдашиый ияхепер заэояз тч». 
leftxKH.

— Я средщатаю юцщшуть кандидатом 
Ь депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся по 26-му избирательному ок
ругу первого секретаря Томского обкома 
ВБП(б>, депутата Верховного Совета 
СССР Алексея Владимировича Семина.

JUkkc^  Владимирович — воспитавяик 
1бо1ьшев1«7гсхой партии. Вся трудовая, 
•бществеано-политнчесхая деятельность 
тов. Семина харахтерввует его как в ^ о -  
го еьии парпЕМ, ооветсаиго наро|да.

—  Я надеюсь, —  говорит тов. Лейкин,
—  что мое предлсикепиб найдет единодуш
ную поддерлпЕу у всех учаспшЕов собра
ния.

На трибун у подикмаютеа один за другим 
рабочие, шжеввры, техники и ехухащяе 
завода.

Взволяоваапую речь проязнес empeft- 
нгай рабочий завода тов. Синицын. Он го
ворит о тек грандиоеных преобразованиях, 
которые произошли в нашей страае за го
ды советской власти.

—  Всем этим, -—говорят тов. Синицын, 
— кы обязашд товарищу Оталипу, вашей 
партии.

Тов. Синицын поддерлягвзст кандидату
ру тов. Семина.

Затем выступают тт. Гшловзяова, Гу- 
дымович, Голкнн. Первое их слово —  это 
слово любви к партии, к товарищу 
Сталину. И каждый раз ПЕЖле этих слов 
под снодами цеха долго звучат аплоди
сменты.

Выступающие едвподуншо поддержива
ют кандидатуру тов. Семина.

Собрание постановило выдвинуть Алек
сея Владимировича Семиш кандидатом в 
депутаты областного Со'вета депутатов тру
дящихся ко 26-му изгарательноку округу 
и просить тов. Семина дать свое согласие 
баллотироваться по этому округу кавди- 
датом в депутаты областного Совета.

35 рабочих, инжеяерио-техннчеоаих ра- 
ботнихов и служащих вавода избравы 
представителями на окружное предвыбор
ное совещание по 26-му избирательному 
«жругу.

Коллектив Крквошеинской М ТС выдвинул квядядатом
в депутаты областного Советатрактористку тов. М. Г. Еремину

Рабочие и  служащие Томской пржтани выдвикумг 
кандидатом в депутаты областного Советапредседателя Томского горисполкома тов. Ф. М. Булаева

в  ы д руяктв яэбярзтельяото участка
М  9 состоялось многолюдное собрание ра
бочих. инженерно-технических работников 
м служащих Томской нрясгани но выдви
жению кандидата в депутаты Томского об
ластного Совета дшутатов трудящихся.

Открыв собрание, председатель иест- 
вого комитета тов. Попов предоставил 
слово заместителю начальника районного 
управления Западаю-Сибирсжого речного 
пароходства тов. Вгюрину.

—  Народы нашей любимой Родины, —  
говорит тов. Втюрин, —  готовятся овнаме- 
вовать день выборов в нестные Советы де
путатов трудящихся новыми трудовыми 
победами. В работе местных Советов при- 
пнмают активное участив миллионы тру
дящихся.

Тов. Втюрии призывает выдвинуть кан
дидатом в депутаты областного Совета де
путатов трудящихся достойного сына на
шей Родины.

Затем слово берет главный тажевер 
пристани тов. Власов.

—  Я предлагаю, —  говорит оп, —  вы
двинуть кандидатом в депутаты областного 
С(жега председателя Томского горисполко
ма Федора Михаиловича Булаева.

Тов. Власов подробно рассказал собрав
шимся биографию Федора Михайловича и 
выразил уверевшость, что тов. Булаев оп
равдает доверив избирателей.

Выступает начальник узла связи тов. 
Щенников.

— Я горячо поддерживал» кандидатуру 
тов. Булаева, —  геюорит он. —  Работая 
председателем Томского гсфисполкома, 
Федор Михайлович положил иного сил 
для того, чтобы наш город стал благо
устроенный и культурным во всех отно
шениях.

Кандидатуру Ф. Н. Булаева горячо под- 
де1ржала пачальник нлаввокзала тов. 
Плотникова.

—  Федора Михайловича,— говорит она, 
— я знаю с 1947 г. по работе в Совете. Я 
всегда встречала от тов. Булаева поддерж
ку во всех мероприятиях, проводимых 
мною, как депутатом городского Совета. С 
момента последиих выборов в местные Со
веты депутатов трудяищхся в гор. Томске 
проделана большая работа: заасфальтиро
ваны тысячи кзадрзтаых метров мостовых 
и тротуаров, закончено строительство 
первой и второй очереди трамвая, постро- 
еиы и отремонтированы тысячи квадрат
ных метров жилой площади и т. д. Во всем 
этом большая доля труда тов. Булаева. Я 
уверена, что Федор Михайлович и впредь 
будет честно трудиться на благо нашей 
любимой Родины.

Коллектив рабочих, инженерно-тюхииче- 
ских работников и служащих нристаая 
вдннодупшо выдвинул Федора Михайлови
ча Булаева кандидатом в депутаты обла
стного Совета и обратился к нему с прось
бой дать согласие баллотироваться по 3-му 
избирательному округу.

Коллектив медицинского института выдвинул 
кандидатом в депутаты областною Советапрофессора А. Г. Сватикову

На собрание, посвященное выдвижieнию 
кандидата в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся, собрались профес
сора, научные работники, преподаватели, 
студенты, рабочие и служащие медицин
ского института.

Председательствующий профессор Гольд
берг предоставляет слово профессору-док- 
тору Фетисову.

—  Я нродлагаго, —  говорит профессор 
Фетисов, —  выдвинуть кандидатом в де
путаты областного Совета старейшего ра
ботника института, активного обществен
ного деятеля, заведующую кафедрой глаз
ных болезней профессора-доктора Сватико- 
БУ.

Всю свою жизнь Александра Григорьев
на посвятила изучению и лечению глазных 
болезней, написала 57 научных работ по, 
этой отрасли медицины. Наряду с лечеб
ной и научной деятельностью профессор 
Сшттикова ведет большую общественную 
работу. Она —  председатель Томского фи
лиала Всесоюзного общества глазных вра
чей, председатель областного научного ме- 
дппинского общества.

Во время прошлых выборов трудящиеся 
Томской области избрали ее депутатом об
ластного Совета. И на этом поприще Алек
сандра Григорьевна проделала значитель
ную -работу. Под руководством депутата 
Сватиковой на ряде заво.1пв гор. Томска 
было проведено обследование заводских 
здравпунктов, областного аптекоунравле- 
щщ и других медицинских учреждений, в

работе которых за последнее врекя имеют
ся большие улучшения.

—  Я думаю, —  говорит профессор Фе
тисов, —  что и впредь тов. Свативова бу
дет достойным депутатом областного Сове
та.

Кандидатуру тов. Сватиковой горячо 
поддержал доцент Беспалов. Он отметил 
большую работу, проведенную Александрой 
Григорьевной в годы Великой Отечествет- 
ной войны по лечению раневых воин<ю 
Советской Армии.

Тепло говорит об Александре Григорьев
не старшая сестра глазшй кл,иниюи тов. 
Цыганкова:

—  Мы, избиратели, высоко оценвваеи 
работу Александры Григорьевны как депу
тата и вновь выдвигаем ее кандидатом в 
депутаты областного Совета,

На трибуне студент 5-го курса тов. 
Шамраев. Он говорит:

— Деятельность Александры Григорьев
ны Сватиковой —  яркий пример честиого 
служения Родине. Окончив институт, мы 
е гордостью будем называть себя ученика
ми пр^есоора Сватиковой.

Собрание единодушно постановляет —  
выдвинуть Александру Григорьевну Свати
кову кандидатом в депутаты Томского об
ластного Совета по 18-му избирательному 
округу.

На собрании были избраны 30 предста
вителей 1иа окружное ирерыборное совеща- 
£ие^

Клуб Еривошеивской НТС у ^п вен
прерыборпыми плакатами и лозунгами. 
Здесь собрались рабочие и служащие ма- 
пшвно-тракторной станции, чтобы вы ри- 
нуть кандидата в депутаты областного Со
вета депутатов трудящихся.

Первгш взял слово токарь, тов. Радо
стен.

—  Советский народ, —  сказал ов, —  
посылает в органы государствеиной вла
сти своих лучших сьшов и дочерей, кото
рые всей своей жизнью и самоотвержен
ным трудом доказали верность и предаш- 
ность делу партии Ленина— Огалнна.

Используя великоо право, предоставлен
ное Сталинской Кошетитупией, коллектив 
нашей МТС датжен выдвинуть из числа 
лучших товарищей кандидата в депутаты 
областаюго С(жета депутатов трудящихся. 
Я предлагаю кандидатуру трактористки 
Марии Гавриловны Ереминой. В прошлые 
выборы она была избрана депутатом в об
ластной Совет и с честью несла это почет
ное эваиие. Стахановка Еремина является 
передовиком в нашем коллективе и поль
зуется среди рабочих и служащих боль
шим авторитетом.

—  Я знаю тов. Еремину более чрех 
лет, —  сказал в своем выступлении заме
ститель секретаря парторганизации МТС 
тов. Кобылев. — За эти годы она выросла, 
как передовой тракторист, активная обще
ственница. Она неустанно повьплаот свой 
политический и общеобразовательный уро- 
веть. Сейчас тов. Еремину мы вторично 
выдвигаем кап,дидатом в депутаты област
ного Совета, и она вполне заслуживает 
этого высокого доверия.

Как хорошую производстЕеняицу н ак
тивную общественницу охарактеризовал

тов. Ереаогау выетунивший sxrai д п р т о р
МТС тов. Дубровский. Он рассказал, что 
Мария Гавриловна ежегодно переввпгожая- 
ет производственные задания. В 1950 го
ду, работая на колесиом тракторе, она 
выработала 290 гектаров вместо 250 по 
плану, помогла колхозу получить хороший 
урожай. Ее трактор после полевых работ 
вернулся в МТС в хормпем техническом 
состоянии. В прошлую зиму тов. Ере- 
иипа руководила комсомольско-молодежной 
бригадой на ремонте тракторов, добилась 
выполнения н перевыполнения графика, 
обеспечила отличпюе качестао ремонта. Она 
всегда стремится помочь товарищам по ра
боте, увлечь их своим личным примером. 
За это ее любит весь коллектев.

Затем выступили участковые иеиан'дкя 
тт. Злобин, Марченко, секретарь Кргашпе- 
пиского райкома партии тов. Доленко и 
другие, горячо поддержавшие кандидатуру 
тов. ЕремпноЭ.

Общее собрание коддстиява Криваше1ш- 
екой МТС постановило выдвинуть канди
датом в депутаты областного Совета де
путатов трудящихся Марию Гавриловну 
Еремппу и ' обратилось к ней с просьбой 
дать согласие баллотироваться по Криво- 
шелнемму избпрательнюму округу JsS 54.

В ответном слове тов. Еремина сердечно 
благодарила участников собрания за ока
занное ей доверив.

Собрание избрало 10 представителей ва
окружное нредвыбо'рпов совещание.

Коллектив МТС решил овнаметовать 
день выборов в меечные Советы новыми 
пронзво|дствеиными успехами, широким 
развертыванием содиалистическото сорев
нования на ремонтных работах.

Р Т И й  н д  я  ж и з н ь -

Коллектив Колпашевского рыбоконсервного завода  
выдвинул кандидатом в депутаты областного Советазаслуженную учительницу школы РСФЕР А . Г. Толстых
Поем гт№Ц KUMUWiueiv о вачале

обецевного перерыва, рабочие, ипжелерно- 
технические работники п служащие К«л- 
лашевокото рыбоконсервного завода собра
лись в своем клубе.

Собрание, посвященное выдвижению 
кандидата в депутаты Томского областного 
Совета депутатов трудящихся, открыл ди
ректор завода тов. Ганюк.

Первым выступил плановик-экономист 
чов. Ушаков. Рассказав о великих правах, 
предоггавлотных трудящимся бгалинской 
Конституцией, он призвал выдвинуть до- 
стойпого кандидата в депутаты областпого 
Совета. ‘

Слово берет стахзновец-элшлркк тов. 
Кузнецов.

—  Я предлагаю, —  сказал оя, —  вы
двинуть кандидатом в депутаты област
ного Совета директора селгалетней школы 
>2 4, заслужеп'нуго учительницу шко
лы РСФСР Анну Георгиевну Тол
стых, Тов. Толстых работает на
родным учителем более 2 0  лет и из 
них 15 лет •— в городе Колпашево. 
Все мы знаем ее, как хорошего педагога, 
умелого организатора, активную общест- 
вешпицу. Три года тому назад избиратели 
оказали Анне Георгиевне большое доверие, 
избрав ее депутатом в Томский об.дасгаой 
Совет. Находясь на этом почетном посту, 
она е честью справилась с обязанностями 
депутата. Нет сомнения в том, что тов. 
Толстых и впредь оправдает паше доверие.

Кратким, но ярким и выразительным 
было выступление слесаря завода тов. 
Орел, который поддержал предложение о 
выдвижешни тов. То.тстых кацтидатом в 
депутаты Томского областного Совета.

—  Анна Георгиевна, —  заявил он, —  
прекрасный педагог, о котором с уваже
нием и любовью вспоминают ее бывшие 
питомцы. Она чуткий и отзывчивый то
варищ, любящий свою Родину и свой па
род, отдающий все силы и знания служе
нию народу.

Вставая вв стахаяовсдую вяхту в честь
выборов в местные Советы, то®. Орел обя- 
за-чея выполнять сжепные нормы па 170^— 
2 0 0  процентов.

На чрибуне —  старейший мастер кян- 
сервного цеха стахановка Пестерегасо. Ова
заявила:

—  От всей дупш я поддерживаю пред
ложение о выдвижении Аяйы Георгиевны 
Толстых кандидатом в депутаты областного 
Совета. Знаю, что ова, как и прежде, бу
дет честно йлужить народу.

Тов. Нестереяко обещает повысачъ вро- 
изво,дительность труда, выполнять еже
дневные задания на 150— 170 нроцентов.

С бачьшнм впималием выслушали со
бравшиеся выстунлешве молодой стаханов
ки Зон Переваловой.

—  Мы, представители молодого шжюле- 
нпя, —  сказала она, —  счастливы тем, 
что живем и трудимся под солнцем Ста
линской Копетитуции. Только у нас, в 
СССР, молодежи предоставлены широкие 
права, возможность вместе с отпаага и ма- 
тсриии избирать органы государечвениой 
власти и быть избранными в ш х .

Тов. Перевалова горячо поддержала кан
дидатуру тов. Толстых и обратилась е 
П1ШЗЫВ0 М к молодым рабочим включиться 
в социалистическое соревнование за до
срочное вьтолнепие и перевыполнетие го
дового плана.

Собрание единогласгао выдвинуло Анну 
I Георгиевну Толстых кандидатом в депута- 
I ты Томского областпого Совета депутатов 
1 трудящихся по Колпашевскому второму 
I избирательному округу J6  48 н из(^ло 

представятелей на окружное предвыборное 
совещание.

В ознаменование предстоящих выборов в 
месгнтяе Советы депутатов трудящихся 
коллектив рыбоконсервного завода объявил 
стахановский месячник и обязался дать- 
сверх плана не менее 1 0 0 . 0 0 0  баш® кон
сервов высокого качества.

В клубе подшипникового завода— много
людно. Сюда пришли на собрание, поовя- 
щшвое выдвижению кандидата в депута
ты областного Совета депутатет трудя
щихся, рабочие, работницы, инженеры, 
техники и служащие завода.

Собрание открыл председатель завкома 
тов. Попов. Он предоставил слово секрета
рю заводского комитета комсомола тов. 
Плотникову.

Тов. Плотников предложил выдвинуть 
кандидатом в депутаты об-иастного Совета 
депутатов трудящихся по 7-му избиратель
ному округу секретаря Томского областпого 
комитета ВЛКСМ Надежду Васильевну Ко
злову.

—  Надежда Васильенва, —  продолжал 
тов. Плотников, —  родилась в 1920 году 
в семье рабочего на станции Тайга. В 
1938 году она встунилз в ряды ВЛКСМ, а 
в 1945 году —  в парпш большевиков. 
Еще будучи студенткой То'мского государ
ственного универептега, тов. Козлова пока
зала себя способным организатором молоде- 

I жи, хорошей обшественницей.
По окончании учебй'в 1944 году На

дежда Васильевна Ков.това работала ассис
тентом на одной из кафедр университета. 
В июле 1945 года она была выдвинута на 
работу секретарем Кировского райкома 
ВЛКСМ гор. Томска, а затем была избра
на секретарем обкома ВЛКСМ по работе сре
ди школьной молодежи п пионеров. В 1950 
году на V пленуме обкома комсомола тов. 
Козлова была избрана вторым секретарем, 
а на VII пленуме обкома комсомата — пер
вым сшретарем обкома ВЛКСМ. В декабре

1947 года Надежда Васшльевна Козлста 
была избрана депутатом Томского городово
го Совета депутатов трудящихся.

Предложение тов. Плотникова горячо 
поддержала член заводского комитета ком
сомола тов. Черных. Она охарактещеовала 
тов. Козлову, как энергичного, способного 
комсомольского руководителя и выразила 
увереппость, что оиа оправдает оказывае
мое ей высокое доверие.

—  Паш на1род выдвигает в местные Со
веты депутатов трудящихся своих лучших 
сипов и дочерей, —  сказала техник-кон- 
структпр отдела глалгаото механика завода 
тов. Казакова. — ^Мы.^ыдвигаем кандида
том в депутаты областного Совета Надеж,ту 
Васильевну Козлову —  воспитанницу пар
тии Лепина— Сталина, леииншого комсо
мола.

То®. Казакова выразила уверенность,
что Надежда Васильевпа Козлова с честью 
оправдает доверие избирателей.

—  Бу,дучи членом ВЛКСМ,-^ сказал то
карь-стахановец ремонтно-мехапического 
цеха Федор Кузеванов, —  я особенно горя
чо поддерживаю выдвижение Надежды Ва
сильевны Козловой кандидатом в депута
ты областного Совета депутатов трудящих
ся. Я знаю ее, как хорошего организатора 
и руководителя молодежи, чуткого, отаыв- 
чпвогр товарища.

Рабочие.■ йнженерио-технические работ
ники и служащие завода решили выдви
нуть Надежду Васильевну Козлову канди
датом в депутаты областного Совета депу
татов трудящихся по 7-му избирательному 
округу..

Наш опыт, наши недостатки
Отклик на статью тов, Слаташа ,0  стило 

а методах работы, первичной партийной 
оргшшзации*

в т

Коллектив подшипникового завода выдвинул кандидатом  
в депутаты областного Советасекретаря обкома ВЛКСМ тов. Н. В. Козлову

Спока
колхоза нмеяя ~ Сталвпа, 
райовв, п » .  Слввкнна < 0  стиле а  ие- 
тодак работы п^внчвой паршйвой ор- 
гавазацив», опубливовашшя в газете 
«Kjiacnoe Звамя» 2 9  октября с.г., вы
звала опигкки сепрегарей парторта1Шза- 
цгЛ полхозов, црояшшленнък предприя- 
тай, ра6 от|1кков райтлю в партии, ря
довых ковхмукнетов.

Нише публикуется письяю оежрепфя 
ларторганнза1ции колхоза «Победа», 
Асивовского райеда, тов, KaceneBiaL 

☆
Недавяо ж прочел стаяъю тев, Слпкява

«о стиле и методах работы первичной пар- 
тайн<й оргаяизапии», опубликованную в 
газете «Красное Знамя» за 29 октября.

Тов. Сливкян поднимает очень важный 
вопррс. Действительно, е укрупнением кол
хозов роль первичных парторганизадий не
измеримо возросла. Новые задачи колхозно
го строительства пре.дъявляют и новые 
требования к партийньш организациям, 
значительно усложняют их paW y. И нам 
надо много поработать, потрудиться, что
бы жизнь и деятельность парторганизаций 
соответствовала уровню стоящих перед 
нами задач.

Тов. Сливкин выразил желание, чтобы 
секретари парторганизаций через облалт- 
иую газету обменялись своими мнмпшмн 
о методах партийной работы. Я поддержи
ваю это пред.тожение. Широкий обмен опы
том поможет нам разрешить некоторые во
просы, вшарыть имеющиеся недостатки, 
поднять уровепь оргализационно-партий- 
нрй н партийно-пшитичосвой работы.

В этом письме мне хочется рассказать 
об авангардной роли коммунпстов в кол
хозном производстве.

Задачи дальнейшего организационио-хо- 
зяйствеипого укрепления колхозов требу
ют, чтобы коммунист!.! умвло решзли ко
ренные Боп]к>сы жпзш! колхоза, во всем 
показывали личный пример и увлекали за 
собой других колхозников. Это . одно из 
важнейших ус-товий успеха в работе пар
тийной организации.

Мы объединились в укруппешшй кол
хоз в начале уборо'шой кампании. Перед 
партийной организацией встала первооче
редная задача —  мобилизовать всех чле
нов артели на своевременпую уборку уро
жая, на досрочное вьтолпенве первой за
поведи —  хлебопоставок государству.

Хлеб, технические культуры с общей 
площади в 1 . 2 0 0  гектаров были убраны 
овоев1реагенно, план поставов зерна государ
ству выполнен.

Что нам помогло? Прежде всего —  пра
вильная расстановка сил коммунпстов, 
тесный контакт в работе с правлением 
колхоза.

В партийной организации 16 воммупи- 
стов. Больп1инство из них работает на ре
шающих участках колхозного производ
ства: В. Меринков —  бригадир первой по
леводческой бригады, А. Шураков —  во- 
шох, В. Пермпнов —-  шофер, Н. Мерин
ков —  моторист, М. Одегов —  кладовщик, 
М. Мартьшов —  тракторист, Д. П1ишов —  
председатель колхоза, И. АртамонО'В, 
И. Александров работают на животновод
ческих фермах и т. д.

На первом партийном собрании мы де- 
тальио обсудили вопрос о ходе уборки уро
жая и хлебозаготовов. Тов. Шишов доло
жил собранию о положении дел. У^рка 
шла неудовлетворительпо: к 1 0  августа 
колхоз убрал только 2 0 0  гектаров, медлен
но вел обмолот и хлебосдачу. Необходимо 
было принимать решителыпле меры в уси
лению темпов уборочных работ. Обсужде
ние вопроса проходило бурно.

Коммунисты выступили иппциаторами 
соревнования на уборке. В. Меринков по
ставил перед собой задачу, чтобы его 
бригада первой в колхозе завершшта косо
вицу хлебов. В. Пермпнов взял обязатель
ство обоопечить бесперебойнуго транспор- 
тироБгку зерна на государственный склад.

А. Чередову собранпе поручило обеспе
чить сушку зерна с таким рзечетхш, чтобы 
сдавать государству высококачествеиный 
семенной материал (наш колхоз —  се
меноводческое хозяйство).

После собрания дела на уборке пошли 
совсем по-иному Правление улучшило 
руководство полевыми работами. Комму
нисты провели совещания с колхозниками 
по бригадам.

Между бригадами, колхозниками развер
нулось социалистическое соревноваЕгае. 
Коммунисты явились его организаторами, 
сами показывали образны стахановского 
труда. Николай Меринков стал работать ма- 
пшниетш жатаи и выжишол по 6  гекта
ров за день. По коммушгету недостаточно 
самому хорошо работать, он обязан стре
миться К тому, чтобы все ко-лхозники тру
дились по-стахапо'веки. Меринков органи
зовал соревпование машипистов жаток и 
вскоре почти все они стали перевыпол- 
иять диевные нормы выработки.

Валентии Меринков систематически вел 
агитационную работу в своей бригаде, ор
ганизовывал саревнование, в результате 
его бригада первой в котхозе завершила 
уборку хлебов. Александр Чередов добился 
бесперебойной работы сушилок и обеспе
чил вьшолнеетне плана хлебозаготовок вы- 
сококачествеппьш зерном.

Можно привести еще немало примеров 
образцового труда членов нашей варторга-

«иазнрм в  wtm учвв1ША1  юмиианог» 
нзводства. Они идут туда, где труднее, где 
решаеггея судьба дапвейлюго разввтия об- 
ществевяого хозяйства. Личвьа! примером 
коммунисты ва деле показывают образцы 
сониа-тпстическото отаошмгия к труду, ве
дут за собой вею массу кояхозшпов.

Во всей своей деятельности парторгани
зация опирается на широкий беспартий
ный ахтив. Коимувясты тесно связаны е 
бригадирами, животноводами, передовыми 
колхозниками. С помощью актива партор- 
гашшция быстрее находит недостатки и 
првшхает меры к их устраншию. Наши 
активисты: кузиец Г. Селезнев, моторист 
П. Аносов, плотник Н. Исавов, животновод 
т. Жариков, Герой Смщалпстнческлго Тру
да И. А. Одегов и другие присутствую* 
на открытых партийных собраниях.

Однако было бы вигравильно сказать, 
что в работе вашей парторгапизацим нет 
недостатков.

Прочтя статью тов. Сгавкива, я нроаяа- 
лшировал работу нашей парторганизации 
и пришел к выводу, что мы увлекаемся 
хозяйственными делами в ущерб вопросам 
внутрипартийной жизни и политического 
воспитания масс. Даже когда просматри
ваешь протоколы партийных соб^яий, это 
бросается в глаза.

Например, на партийньа собраниях мы 
два раза обсуждали вопрос о ходе уборки 
урожая и хлебозаготовок, о,тнн раз о под
готовке К зимнему содержанию скота, и 
только два раза ставили вопрос о полити
ко-массовой работе среди населения. В об
суждении хозяйственных вопросов при- 
ниизют участие почти все комму'пнсты, А' 
как дело доходит до вопроса о массово-по
литической работе, выступающих оказы
вается один— два человека. Это все гово
рит о том, что мы мало запинаемся эти-' 
ми вопросами.

Заведующей агиигунктом у нас yraepatJ 
дена учительница А. Шура1Кова, но лгнт^ 
пункт работает неудовлетворительно, и мы 
до сих пор не приняли мер для улучшения 
его работы.

Очень плохо парторганизация заиимаев- 
ся культурне-воопитательной работой. Есть' 
клуб, а находится оя в запущенном со
стоянии, требует ренонта, и пока у нас 
до него, как говорится, «руки не дош
ли».

Ыы еще не сумели привить всем 
шетам вкус к массовсиюлитегческ^ рабо
те, плохо помотаем им, а зачастую просто 
не требуем ответственности за выполне
ние поручений по кассово-пвлитичесвой 
работе.

Безусловно, для ведения массово-пояит»- 
ческой работы коммунисты должны иметь 
известные знания, опыт. Экачит, необходи
мо учить агитаторов формам и методам 
агитациояной работы, а мы подчас все де
ло сводим К общим «установкам», указы
ваем на то, что надо чаще проводить' 
беседы, читать газеты и т. д., а как это 
делать,— не учим. В работе паоторгапнза- 
цни есть еще один крупнейший аедвст»-' 
тов: мы еще не научились правильно осу
ществлять контроль за деятельностью 
правлешш, и бывают такие случаи, что 
становимся на путь подмеиы его.

Отчего происходят все эти недостатки? 
От нсгумеиия привлечь в партийной рабо
те всех воюгунистов, подобрать каждому 
поручеппе и строго контролировать выпол
нение его. В своей деятельности я упус
каю немало важных вопросов, подчас не 
знаю, как начать ту или иную работу.' 
Б.зять хотя бы такое дело, как планиоова- 
пие работы партийной организации. Xopo-i 
шо составленный план помогает преодоле
вать текучку, обеспечивает целеустремле(а- 
ность деятельности парторганизации. А у 
нас пока получается так, что работаем мы 
без плана.

Как составить план работы парторгашг- 
зации, как правильно осуществлять пар
тийный контроль за деятельностью правле
ния колхоза, как добиться, чтобы каждый 
коммунист был активным членом партор
ганизации и не только бы занимал аван
гардную роль на производстве, но и был 
по.’гитическим вожаком масс?

В разрешении этих н многих других 
просев нужна помощь районного комитета 
партии. Но мы ее в достаточной мере не 
получаед. Работники райкома у нас быва
ют очень редко. За последние три месяца 
райком не провел ни одного семинара сек
ретарей парторганизаций укрупненных 
колхозов.

Я несколько раз был в райкоме, просил 
заведующего отделом пропаганды и агита
ции тов. Некрасова приехать в колхоз, по
мочь нам направить массово-политическую 
работу. Но тов. Некрасов до сих пор не 
выбрал время побывать в нашей парторга
низации, хотя мы живем всего в несколь
ких километрах от районного центра.

Тов. Сливкин совершенно правильно го
ворит, что в новых условиях требуется 
более оперативное н ввалпфнциро1В1г!тов 
руководство работой колхозных паоторса- 
низаций со стороны райкома ВКП(б).

Работникам Асивовского райкома надо 
лучше_ знать насущные нужды первичпых 
партийных организаций и своевременно 
приходить на помощь секретарям парт
организаций.

М. КИСЕЛЕВ, 
секретарь парторганизации колхоза 

«Победа», Асиновсиого района.
iiiiiiiiiiimim—.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Нарушителей Устава сельскохозяйственной артели— 
к суровой ответственности"

Под таким заголовком в iNs 158 нашей
газеты был помепш обзор писем трудя
щихся.

Заместитель начальнЕСка обдеельхозуп- 
равления тов. Винокуров и начальник 
оргколхозного отдела облсельхозушравзе- 
ния тов. Ильичев сообщили редакцш, что 
факты, опубликованные в газете, действи
тельно имели место.

В колхозе «Третий Интерпациоеал», Ше- 
гарского ванона, Анастасьовского сельсо
вета, 6 , 1 1  гектара земли возвраще
ны колхозу. Председатель Анастасьевского 
сельсовета за лопл'^щепие нарушений Ус
тава сельхозартели с работы спит.

В артели «За урожай», Десятовското 
сельсовета, этого же озйона, при рвмшш, 
провещеяшой райсельхоэотделом, выявлена 
растрата колхозных средств. Материал 
ревизии передан в след'ственные органы 
для привхечения виновных к ответствен- 
носта.

Проверкой на песте установлен», что в 
бывшем колхозе «Новая жизнь». Томского 
района, оазбазавявались сенокосные уго
дил, о чем составлен kta и передан про
курору для привлечений' виновных х су- 
дебшй огаетствшиоспь.
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Центральному Комитету Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков)
I » «  ■ тюкрящг Оюшяу R4umeОвтяорыжви инщ иясппеской Револяигяя I поздаавмяи.

Ц вш раш ш й Комитет Комму нмстмчкшй варяш Китая€  вояйря 1Э50
пф. Пвжавв.

ш ю тл
Центральный Комитет ВКП(б)

№> сжучп» 33-1 годаещивы Веошю!
Октяорьсюй Соцшиппя11чеся)Ы1 Революции 
вы приэетстатви народы СССР, больше- 
вистсвув партию я ео великого вождя 
Иосифа Сталина. Влвстящне успехи со
ветского народа, достигнутые ив в деле 
перехода от еоцнализиа к коаогуиизну, во
одушевляют трудящихся всего мира. Вели
кая борьба за мир, которую ведет Совет
ский Сов», воигтавлявицвй лаг^ь  жира во

веся ивре, аеяузот беэграгапвую (Ьвго- 
даряость ниллиооов людей всех стран.

Да здравствует дружба анганйсхого и
советского народов!

Да здравствует ВКП(«)1
Да здравствует Оталвн, ввакдь в  руково

дитель советсвого народа!
Г. поллит.

партия Англии.

Товарищу И. В. СТАЛИНУ

М О С К В А

Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза

Дорогие товарищи!
Ш> случаю 1ХГШ годзвщвны Великой 

Октябрылой Соцналиетичеокой Революции 
Цаггральный Бозопет Социалистической 
здшой парпп Г̂ шаапп! шлет вам н в 
ваше* лице великому советскому народу 
Йратосвй привет ■ еефдоиньи шюдрзвае- 
аяя.

муветкш гаубочайшеЗ 
Йзагодарноетм н вскренвето доверия рабо
тай класс и все другие прогрессивные си
лы Герыаиаи празднуют ХХХШ годовщину 
восэшрво-меттфической победы русских 
рабочих и крестьян, досгнгиутой под руко- 
водстюви слааной партии Деиипа —  
Сталина. Нез1ецсив трудящиеся понимают, 
тео освобождеаве Герма яни от фашистского 
era м оброзовзвне Гермажж^ Дщюкрати- 
месмй Республшеа, явошпееся «поворот- 
вьм  пункта* в щугоряи Евршы», стало 
вохмоокньш п ш ь  в ревультате Великой 
ОютябрьсЕой СоцвалнстичесЕой Революции 
в достатаутъЕХ е тах пор колоссальных 
yoaiexiw аарчюв Оовеггевого Смова, в осо- 
бвшвсга в ревультате победы героической 
Советске! Арквн над ппаеровоким фа- 
шишюи.

Последовившзи евалявская жирная 
воянтнка, которая во воем евоеа величин 
в в т ь  была продевоендгрнровапа перед гер
манским народам ИЯ Пралюаов оовещанни

Мпнвстфов шостраоных дел, имеет неоце
нимое значение для бщ>ьбы веек мире- 
любивых немцев за едявство демократиче
ской Гериааив и за мир.

Чтобы справиться со своей «тветвен- 
ностью в  борьбе за обеспечепнв мира в 
установление адннства демократической 
Гормашни, Социалтготеокая единая пар- 
ТТ1Я Германии должна стать боевой марк- 
састсво-леаииской партией по славному 
примеру большевиков в е т й  целью 
должна изучать велпкие уроки истории 
ВК11(б). В духе этото обязательства члены 
нашей партии я  тысячи прогрессивных 
беспартийных людей празднуют ХХХШ 
годовщину Великой Октябрьской Соцвали- 
стичоской Революции. *

Да здравствует ХХХШ годовщина Вели
кой Октябрьской Смтяалистичесзм^ Рево
люции!

Да здрааошуст к р о ч ш  герзше-оовет- 
свая дружба!

Да здаавспгуец вартня больнывнков, 
аваягард международного рабочего движе
ния!

Пуегь здраясягует дояже годы товарищ 
Огалин, наш вождь и мудрый учитель в 
борьбе за мпр, декокрагмю ж ооциалтам!

Центральны! Комитет Социалисти
ческой единой партии Германми.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
По случал 33-й годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической Революции 
цосьиаго Вам н народам великого Совет
ского Союза горячий и патный благодар
ности привет от Венгерской партии трудя
щихся н всего трудящегося веогерското 
марода.

Трудящийся народ Венгрии, строящий 
®ое лучшее ооциалистическое будущее, 
из года в год все более глубоко сознает, 
что своей невавлснмостью, свободой, сча
стьем оп обязан, в первую очередь, своему 
освободителю, могучему Советчжому Союзу. 
В знак своей благодарности он объявил 
7 ноября государствеипьш праздником вен
герской народной демократии.

В даю годовщины Веоквой № га^ьской 
Со^алисгичеею^ Революции мы от всего 
сердца приветствуем славные народы ео- 
циалнстяческого Советского Союза, вели
кую болкшеввстскую партию и Вас, горя
чо любимого вождя всего иротреосивното, 
миролюбивого человечества. Мы желаем, 
чтобы вое цели, поставлшоые великим оо- 
вегским варздоа!, увенчалвсь полнейшим 
успехом.

От имени Центрального Комитета 
Втагерской партии трудящихся, 

генеральный секретарь 
МАТИАС РАКОШИ.

Центральному Комитету Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большевиков)
МОСКВА '
Дорогве товаращ!1 ,
Централывый Еонятет Румынской рабо

чей партии шлет вам по случаю 33-й го- 
довпсЕны Великой Октябрьской Социали
стической Революции горячие поз.травле- 
иия н пламенный коммунистический при
вет.

В годовщину Октября рабочий класс и 
все трудящиеся Румынской Народной Ре- 
спубмки вновь выражают свою любовь, 
дружбу и признательность родине социа- 
Днзиа, оплоту мира, демократии и незави
симости народов —  Советскому Союзу.

Для трудящихся Вйшей страны и всего 
мира ватичеетвепные победы совогского 
парода на пути строительства коммунизма 
якшются за-тогом победы мира над вой
ной, социализма над капитализмом.

Под знаменем Октября наш народ, как и 
народы других стран народной демократии, 
строит социализм, борется за окопчатслъ- 
иое уничтожение эксплоаташгн человека 
человеком, трудится над созданием сча-

За стеной цифр

I п я т о й  жизни для чфудящнхея, напрягает 
! вое свои силы для того, чтобы внести как 
можно больший вклад в дело защиты мира 
против заклятых врагов народов —  амери
канских и английских империалистических 
агрессоров.

В день 7 ноября румынские коммуни
сты, румынский рабочий класс н все тру
дящиеся Румынской Народной Реенублпкл 
вновь выражают свою безграничную пре
данность, любовь в восхищение нашему 
любгаому учителю, ишоколебимому зна
меносцу мира, свободы и независимости 
пародов, великому гению трудящегося че
ловечества товарищу Сталину.

Да з.травствует Воесмозная Коммупяста- 
ческая Партия (большевиков)!

Да здравствует ее Центральный Коми
тет!

Да здрхвегоует великий Сталин!

Генеральный секретарь ЦК Румын
ской Рабочей Партии Г. ГЕОРГИУ-ДЕЖ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б)

Товарищу СТАЛИНУ

Центральному Комитету Коммунистической 
партии Советского Союза

М О С К В А
Д<Ф01юо
В день ЗЗ-й пздовщяш Ввмнкой

тябрьойй Соадалгетичёско® Революции 
самого значительоого события всей пред- 
шеетвуммцей яопфии человечества—  шлем 
вам от имеш! Икоммувцстичесвой партии 
Гофмааии, партии' Эрнста Тельмана, от 
ммеви ииллнонов свободолюбивых пеагцев
«во* о т е ч н ы е  ЦОЖелаВЯЯ и пламеттий 
боевой привет.

Годы еущестаовзнвя Советской вла- 
е м  —  это 33 года неуст№иой, упофиой 
борьбы за мир н невависимость всех наро
да».

В гздовищну установЛення Советской 
власти миллионы немцев с глубокой благо- 
дариостью везюмянают бесчисленные до
казательства искренюей дружбы советского 
народа, которую он под руководством 
ВКП(б) —  славного организатора п^ед—  
веоджжратво проявлял за эти 33 года по 
•гаогаению к немецкому народу.

Особенно огчет.тнво мы вспоминаям пос- 
in»iee докз.зате.льство дружбы советежого 
народа —  нн'ициачиву созыва конферен
ция восьми министров иностранных дел в

I Праге, ма eoropti! быля в р м ы ш  решопш
в». 1 большой исторической важиостм. te n  на

полнили все человечество швой надеждой 
на усиепшую защиту дела мира и указали 
народам, а особенно неммдкому народу, 
путь к национальному единству, к мирно
му разрешению всех имеющихся в настоя
щее время трений.

Мы исполнет'ы чувства олронной благо
дарности к советскому народу, его славной 
Еоммунястнчестий партии, являющейся 
образцом для вас, к велихону Сталшу. 
Доказательством втив послужат наши уси
лия к выполнешю рщцений Пражской 
конференции.

Мы будем бороться для яавеегаи вашего 
вклада в дело борьбы всемирного лагеря 
мира во главе е Советским Союзом, кото
рый шншбежяо од^мыгг победу под знаме
нем Ленина, вея мудрым румеояством 
Сталина.

От имти Номмуняетвческой паптия 
Западной Гермшии МАКС РЕЙМАН

Дюссельдорф,
6 воябра 1950 года.

Дорогой товарищ Сталин,
в день славной годовщины Великой 

Оютябрыжой Социалистической Революции 
позвольте передать наш самый горячий 
братский привет Вам, героической больше
вистской партии и ее испытанному Цент
ральному Еомитету

Болгарская коюгунястическая партия и 
все трудящиеся в наигей стране встречают 
великий прюдвиБ с чувством ocofofl ра
дости и гордости, ииея возможность че
ствовать день Октябрьской Революции в 
как свой самый больнюй и дорогой народ
ный праздник, ибо дело Великого 0кт.яб- 
ря пртаело к  освобождеииго от Фашистско
го ига— раскрыло светлый путь к социа
лизму.

Успехами в строительстве социализма в 
нашей стреле, товарищ Огалин, мы обяза
ны реапагощей и вс^есторонней братской 
помощи Ооветекото Сонюа, ВКП(б) и лич
но Вам.

Всеми скгами, товарищ Ога.тин, мы бу
дем развивать и укреплять и впредь вашу 
дружбу е велязиш Советским Союзом, ко
торая является для нас могучей творче
ской силой и самой прочной гаранти
ей незави(жмости м свободы нашей 
Родины. Мы неустанно будо! учиться у 
всемирно-веторячесюого опыта ВКП(б).

Мы не пожалеем сил для того, чтобы 
превратЕГгь шипу страну в крепкий н на
дежный отряд фронта мира, демоюратин и 
социализма.

Болгарские коммунисты и все трудящие
ся в нашей стране от всего сер.дца жела- 
ш  Вам, гсвяалькоъу продолжателю дела 
бвесмеринюто Ленина, крепкого здоровья и 
долгой жизни па счастье народов всего ми
ра.

Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии Болгарии.

София.

—  Ч п мы должны pesDRb опчздпхГ
Этим воатрооон уотпвдяющкй трестом 

«Томлео ТОО. Сухалпв. как обычно, от
крыл енханерку» — часовое пщвввол- 
пвевноо оовещашп аппарив упр1влев»|, 
которое он созывает кааслое тпро.

Пачальввх проязводстаеянс-тех м чеиц»- 
го отдела тг®. Бараисв. тольво что вер
нувшийся из командшювхя в Парабель- 
сюнй деспроихоз. изложил сводные дан
ные. рассказал о состоянии дорог, иеха- 
пизиов, олежтростанций. Он констатиро
вал, что леспромхоз работает плохо.

В лесщххмхозе тов. Баратов внтереоо- 
вался только технической стороной дела. 
Другими же вопросами он не оатгнмддеп 
Ц на совещаяви никто не задал ему та
кого. скажем, вопроса; как в поселке Бо- 
реэопка живут и работают люди, в чем 
они нуждаются, как развертывается со
циалистическое совевтжание.

Затем докладывал очередной дежурный 
по тресту. Он подробно рассказал о том, 
как работали ноедприятия треста за про
шедший день. Сколько кубометров леса 
дало каждое предприятие, как вспольэо- 
вались механизмы —  все это было обри
совано отчетливо. Механизмы, цифры, 
цифры. механи1зиы1. И снова ни слова о
ЛГО1ЯХ.

«Планефкзэ —  важное и нуашео зве
но в системе руководства предприятиями 
треста. Однако вопросы ва ней решаются 
односторонне, учитывается лишь исполь
зование матсриальпо-техничоских средств.

Огромные масштабы и размах ле
созаготовок, большое количество перво
классной техники, которой насыще
ны многие предприятия, —  все это рож
дает множество цифр. В них руководство 
треста вадигт тракторы, автомашины, элек
тростанции, лошадей и другие средства 
производства, видит работу каждого прад- 
приятия за прошедшие сутки.

Цифры. запо.тняющи1е мпожоство форм, 
регистрируют невыпатнение суточвого гра
фика и отставание частя предприятий. 
Главные причины отставания в тресте ви
дят в том. что П.ТОХО используются меха
низмы, дороги. Справедливости ради сле
дует сказать, что тов. Суханов старается 
принимать оперативные >юры, но опять 
же речь идет о механизмах и других не
одушевленных предметах. Одним словом, 
но неизвестно кем установленной тради
ции в тресте руководят механизмами, но 
не коллективами предприятий.

Генералиссимусу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМЛЬ.
Приветствуем и поздравляем Вас и в 

Вашем лице партию большевиков и героиче
ский советский народ по поводу 3 3-й го
довщины Великой Октябрьской Социали
стической Революции. Также поздравляем 
Вас с ве.1ичествеянымя преодолевающими 
все препятствия достижениями строитель
ства коммунизма, свидетельствующим пе
ред всем миром о преимуществе социали
стической системы, силе и пшобедимостя 
великих идей партии Леинна— Сталина.

В иомент, когда империалистические 
держаюл от пропаганды войны перешли к 
открытой агрессии и всемерно форсируют 
свои военные приготсвления, существова
ние социалистического Советского Союза и 
проводшая Вани и всем Советским Прави
тельством последовательная политика мира 
имеют самое решающее значение для за
щиты мира и для мобилизации всех миро
любивых людей на борьбу за мир.

И в нашей стране ширится н крепнет 
активаая борьба стор(шников мира, счита

ющая своей основной задачей развитие от
ношений дружбы и доверяя между п<т1>ода- 
мя содиалисттгческой страны Советов и 
Финлян,дии. Для доведения этой борьбы до 
победы, мы, финские коммунисты, обеща
ем сдолать все от пас зависящее, имея как 
образец великую партию большевпков —  
авангард сил мира и прогресса во всем ми
ре.

Да здравствуег прочная дружба народов 
Советского Союза и Финляндии!

Да здравствует партия большевиков —  
пример воммунгютическнх партий всех 
стран!

Да здравствует товарищ Огалин, вели
кий вдохновитель и организатор граидиоз- 
ньп побед социализма и борьбы за мпр.

Цттральиый Комитет Ком
мунистической Партии Финляндии.

ААЛТОНЕН —  председатель.
ПЕССИ— Генеральный секретарю. 

ХельсЕшев.
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Поддержим почин Тимофея Шмакова
Шире распространять, быстрее внедрять метод заготовки леса укрупненными бригадами

_ Д жм!вр* твзета «Браезкм Энамя» сообщила, что в щща'та дней препою- 
тя^мкстр ооревнования моторист элежтроиилы Калтайскоге леепромхова Тимо
фей Филиппович Шмаков со своей укрупненной бритадо1Й добился выдающиеся 
производственного показателя, заготовив леса 383 кубшетра за смену.

—  Как вы расцениваете достижение бригады тов. Шмакова? —  е такта 
вопросом редакция обратилась к ряду руководителей, специалистов лесной про
мышленности области.

Ниже мы публикуем некоторые ответы па этот вопрее.

☆  ★

Иншщатаеа, дост ойная  
изучения и ш ирокого  

распрост ранения
Метод механизированной заготовки леса 

укрупненной бригадой имеет огромное зна
чение в улучшении работы лесной про
мышленности нашей области, в борьбе за 
успешное выполиение государственного 
плана. Я внимательно прочитал в газете 
«Браспое Знамя» ■ о том, ‘ каким образом 
бригада Калтайского леспромхоза во главе 
е электропнльщиком тов. Шмаковым до
стигла выдающегося в нашей области 
производственного успеха. Я рассматриваю 
эго достижение, как результат новой, бо
лев разумной организации труда в брига
де и считаю, что начатое тов, Шмаковым 
дело достойно изучения и распространения.

Когда-то и у нас в Тимирязевском лес
промхозе была попытка организовать 
заготовку древесины укрупненной брига
дой. Однако мы не учли веек усло
вий, обеспечивающих успех дела, 
и такие бригады распались. В то время мы 
достигли паивысшей выработки на каждо
го члена бригады —  по 10— 12 кубомет
ров .леса на человека. Показатели бригады 
тов. Шмакова почти в два раза превзошли 
н эту среднюю выработку на каждого чле
на бригады.

Я считаю инициатаву, проявленную

тов. Шхаковшг, цепных начинанием в на
шей области. В свою очередь, я хочу пред
ложить руководству Калтайского леспром
хоза организовать работу бригады так, что
бы она з^анималась не только валкой и 
разделкой древесины; надо поручить ей 
весь комплекс лесозаготовоче, придав 

I бригаде необходимые трелевочные средства, 
т. е. создать поточную линию до верхнего 
склада.

Таким образам, леспромхав получит но
вую возможность положить начало внедре
нию поточного метода лесозаготовок. Это 
же является хорошей почвой для внедре- 
дая почасового графика на заготовке, под
возке и вывозке леса.

А. ЦЕХАНОВСКИЙ, 
главный инженер Тимирязевского 

опытно-показательного леспром
хоза, лауреат Сталинской премии.

Укрупненные бригады  
приступили к  работ е

Коллектив Пышкино-Троицкого леспром
хоза с большим интересом встретил опу- 
б-тнковаиное в газете «Красное Знамя» 
сообщение о выдающемся достижении 
бригады, тов. Шмакова в Калтайском лес- 

j промхоЗе. На днях на совещании инже- 
I нерпо-техппческих и руководящих работ- 
' ников леспромхоза был подробно обсуж

ден метод работы бригады тов. Шмако
ва. Участники совещания выразили еди
нодушное мнение, что метод заготовки 
леса укрупненной бригадой является пе
редовым, поэтому необходимо внедрить 
его в каждом леспромхозе.

Инженеры и техники, руководители 
предприятия на этом совещании поста
новили немедленно приступить к делу.

10 ноября на Копыловский лесозагото
вительный участок выехала бригада ин
женерно-технических работников во главе 
с директором тов. Баюкиным для органи
зации мехапизировапной заготовки леса 
по-новому. В этот же день на Тургапекпй 
участок выехала бригада во главе с ин
женером тов. Усовым.

Первая укрупненная бригада, органи
зованная на Ёопыловском участке, руко
водимая лучшим электропилыциком лес
промхоза тов. Ивановым, 10 ноября при
ступила к работе по методу тов. Шма
кова. Таким же образом стала работать 
бригада во главе с электропилъщпком 
тов. Ларкиным на Тургайском участке.

Руководители предприятия и партий
ной организации, опираясь на поддержку 
всего коллектива, принимают сейчас все 
меры К тому, чтобы повсеместно внед
рить новый метод заготовки леса, воз
никший по инициативе калтайского 
электропильщика тов. Шмакова.

Н. АДАМОВИЧ, 
заместитель директора по кадрам 

Пышкнно-Троицкого леспромхоза.

Важ нейшая задача  
проф сою зны х организаций

■ 31 октября^ 9 5 0  года на лесозаготови
тельном участке мастера тов. Юшникова 
Калтайского леептомхоза браггада электро
моториста Тимофея Шмакова добилась вы- 

I дающегося показателя ва заготовке древе

сины —  383 Еубояетра в смену, или в
среднем по 64 кубометра в час. Тадсого 
значачельноге производственного успеха 
бригада добилась благодаря внедрению но
вого истода организации труда на лесоза
готовках.

Тов. Шмаков предложил прои.зводить 
заготовку леса укрупнеганюй бригадой, 
включающей в себя все бригады, электро
пилы которых работают от одной эле.ктро- 

, станции. Первый же опыт показал, что 
произво.дительность труда каждого рабО'Чего 
укрупненной бригады намного повышает
ся. Каждый рабочий бригады строго вы- 
полЕяот порученную ему бригадиром рабо
ту, что дает возможиость совершенствовать 
весь процесс валки леса.

Работа укрупненной бригадой позволяет 
повысить производительность труда, улуч
шить использование электростанций и 
электропил, экономить электроэнергию и 
технику, специализировать труд людей.

Профсоюзным офтанизациям совместно с 
хозяйственными руководителями леспром
хозов необходимо повсеместно поддержать 
новаторское предложение тов. Шмакова и 
распространить опыт работы его бригады 
сре.ди рабочих всех леспромхозов.

Председателям рабочкомов и цеховых 
профсоюзных комитетов необходимо обра
тить особое внимание на правильную орга
низацию труда в бригадах с учетом пра
вил охраны труда и техники безопасности.

Долг каждого профгруппорга оказывать 
бригадирам и мастерам полное содействие 
в осуществлении ими своих прав и обя
занностей как непосредственных органи
заторов производства вз участках и в 
бригадах.

В. ЧЕКУЛИН, 
председатель обиома профсоюза 

рабочих леса и сплава.

А ведь тс циффы. которые екедневио 
сообщают управляющему, —  итог труда 
0 1 РОМВОЙ армии лесоваготоввтелей. Бак ра- 
богают, в чем нуждаются эти люди? Что 
мешает многим из них выполнять нормы, 
почему не все участвуют в ооревповапии? 
Все эти вопросы стоят в тресте на втором 
или даже на третьем п.лане. За плотной 
стеной цифв руководители треста часто 
не видят создателей этих цифр.

Управляющий трестом еюершенно пра
вильно етитоет. что главное в руковод
стве —  найти наагболее важный для дан
ного мдаоента вопрос, быстро и оперативно 
решить его. Позавчера это было строи
тельство производствошшх и жилых поно
шений. вчера —  завоз оборудования ва 
участки, сегодня —  выход на работу ое- 
зрнииков. Но ни разу тов. Суханов не по
считал таким же важным вопросом заботу 
о правильнохс использовании труда рабо
чих, об организации труда, о подготовке 
кадров, об улучшении культурно-бытового 
обслуживания рабочих. В уеравленни тре
ста он отдал работу с людьми ва откуп 
отделам кадров.

Работники же от.деяа руководящих кад
ров и ©го начальник тов. Доровских за
нимаются только технической сторооой де
ла. Они не изучают запросы командиров 
производства и ииженефно-техиических ра
ботников, плохо знают деловые качества 
руководителей предприятий.

Руководители треста пефеца.1я  отделу 
кадров, труда и зарплаты, которым заве
дует тов. Чиютоев, вопросы улучшения 
жилищно-бытовых условий, культурно- 
массовой работы, нормирования, разбор жа
лоб трудящихся, вопросы зарплаты, сорев- 
нования, вьгао.тнв1Шя кллдоговоров и т. д., 
т.е., по сути дела, —  псю работу с людь
ми. Отдел не справляется со овоями зада
чами, не успевает даже составлять веоб- 
ходимьяе ©водки. Где уж тут думать о раз- 
ввртыванин соревнования, о пересмотре 
НОРМ, о налаживании деловых связей с 
начальниками отделов кадров леспроио- 
эов! Отдел не знает даже лучших людей 
предншгятий, вэ связав с эзместнтеляки 
директоров по политической части.

Главный ипжеисФ треста тов. Дабзют- 
ский аашгт мелкими текущтга делами по 
техническому снабжению леспромхозов и 
но решает крупных перспективных вопро
сов. А именно такимй вопросами являются 
широкое вне.дреяш» в лесную промышлен
ность поре.довых методов труда пропагаи- 
да передового опыта, повышение техниче
ских знаний лесовагоФовятелей, т. е. вое

те вопросы, от хоторьа пвпеаг 
плава > улучшение работы доедиигят—..

Штат треста, которому доверен руко* 
водство даятельвостью десятков тысяч лкь 
дай. работает ве с пошым напряжепяедн,'

В работе аппарата укорени лея шаблоо. 
копоерваяпэм. Формальный подход к вю ык 
начинаниям, связанным е работой в мас-< 
сах. Это одна из причин того, что в «  
передовое, протрессивиов медлеашо впед- 
ряотся в предприятия лесной промыль 
ленности. Медленно вводится поток на ле^ 
созаготовках, работа по часовому графи
ку, не получил распространения почин 
инженера Ф. Ковалева.

Такой аве надеопвякой жив(® правпгч»^ 
сной деятельности лвоозагстювителей стра
дают н другие важнейшие отделы управ
ления: производственпо-техничвекий 
чальник тов. Баранов) и планово-экономи-’ 
ческий (начальник тов. Пащенко).' 
Сотрудники отделов плохо знают переда- 
ников лесной шюмышлен1н)сти области, кв 
изучают их методы оргапизапии дела ■ 
пшемы труда Деятальпость этих отделов 
часто строится без учета нового, передо- 
рого, пропрессквпого, уже завоевавшего 
свое место в леспромхозах пашей области.-

На серьсйнейши© иедостатки в работе Ф 
кадрами руковолпелям треста указывалось 
яе раз. Решений V пленума обкома тортав 
должны были стать д.ля треста боевой про
граммой действий. .Но эти указания работа 
ники управ.дения выполняют медлввт.; 
часто формально.

Нельзя сказать, чтобы в тресте ае 
иимались вопросами культурло-бытовоте 
обслуживания леоозаготовптелей или за- 
бы.1И о выполнетш юешений V пленум» 
обкома. В тресте разработал больпкй 
план мероприятий по выполлгенню реше
ний Y пленума. Расписаны встюлтпев* 
этих мероприятий, назначены сроки. КрвД- 
ний вз них —  20 августа. Одшым мвога» 
из этих мероприятий не вьгшшшны до скх
ПОР.

Начался осенне-зимний лесозаготовт 
тельный сезон, а в ряда леспромхозвв яв 
подготовлеиы жилые помошеппя, клубы.- 
столовые, магазины, по обофудовалы крае-' 
пые уголки.

Почему?
Отвечая на этот вопрос, работпякя тре

ста ссылаются на нехватку строительиьй 
ма/гериалот, людей и т. д. Пет, главш» в» 
в этом, а в том. что этики вонросамм в 
унравлешш треста серьезно ее зашогают- 
ся.

Пехал» приказов, связанных с воирос*-
: культурно-бытового обслуживания ре- 

бочих и служащих, издано управляю п^ 
трестом. Еще 9 января этого года был под- 
шгсан приказ, в котором копстатировалнсь' 
вопиющие беспорядки в бытовом обслуж»- 
вашж лесозаготовителей Томского леспром
хоза. Директору леспромхоза был 
объявлен строгий выговор, его обя
зали проверить, как устроен каждый ю  
рабочих, добиться выплаты зарплаты в  
опроделешгые сроки. С тех пор прмпл» 
немало времени, а многие недостатки во» 
еще не неправлены.

Такова же судьба приказа е мероеднЕЮ-' 
ткях по культурному обслуживанию део©- 
заготовителей, иигказз об уяучшешги бы
тового обслуживания рабочих в Молчанов- 
ском леспромхозе. Подписав приказ, tor* 
Суханов забывает о нем. В алпапате смут- 
ио представляют, как вьтолняются тако
го вода приказы даже в таких близко рао- 
шл-ожепных от треста леспромхозах, каЖ 
Калтайский и Томский. Аппарат управле
ния треста плохо проверяет выполнеявв 
приказов, не припимаст действенных мер 
к тем руководителям предприятий, тто* 
рыв эти приказы не выполняют.

...Лесозаготовители вступили в новый 
осенне-зимний сезон. Они должны в этом 
году дать Родине леса на 40 пропентов 
больше, чем в прошлом году. Сезон начал
ся в обстановке б-)льшого политического я 
трудового подъема трудящихся Забота пар
тии и правительства о благе народа, выра
женная в исторических постановлениях о 
грандиозных стройках, вдохновляет людей 
на новые подвиги в труде. Ширится во- 
ревновашге в связи с выборами в местные 
Советы. Бозглавить тру.довой подч-ем лесо
заготовителей, помочь им выполнить плав 
—  боевая задача руководителей треста

Работники треста «Тоилес» в лосяфов- 
хозов должны поставить вопрос руковод
ства людьми, воспитания их как один ю  
пен'гральных вопросов своей леятельности.- 
Опи должны до конца выполнить решение 
V пленума обкома ВКШб), мобилизовать 
людей на овладение техникой, на выпол
нение планов лесозаготовок с тем. чтобы 
день выборов в местные Советы встретить 
выполлепием плаиз IV квартала и досроч
ным вьшо.тпением годового плаиа обеспе
чить досрочное выполнение сезонного пжи 
ва.

- V ТИТОВА,

В Красноярском леспромхозе
НОВЫЕ ДОМА

В этом году в Красноярской деицк»- 
Х0 Э8  Криво1шеинсйого района построено 
бэлео 30 индивидуальных домов д.м ра
бочих.

ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ

Государство высоко оплачивает стаха
новский труд лесорубов. Многие рабочие 
леспромхоза зарабатывают п-о полторы —  
две тысячи рублей в месяц. М-отористы- 
элсктропилы стахановцы тг. Будько и 
Рыбуль, выполняющие по полторы— д̂ве 
нормы в день, заработали за месяц по 
3.000 рублей, таборовщив тов. Смакотш
—  ОК0 .1 0  2.000 рублей, шофер Супрунов
—  1.120 рублей, водитель мотовоза тов. 
Дегтярев —  1.050 рублей в месяц.

ПОКУПКИ ЛЕСОРУБОВ

Стахановский труд обеспечивает лесо
рубам культурную и зажиточную жизнь,- 
Кадровые рабочие живут в светлых, бла
гоустроенных домах, приобретают ценные 
вещи. Сювсея! недавно стахановец-траюго- 
ршп; тов, ToKapeiB я шофеф пш. ДштяревУ

■приобрели мотоциклы, электрики тг. Кар
пов и Чередник купили радиоприехшики 
«Ролша», слесари автопарка тг. Дрондий 
и Шкуфатов обзавелись велосипедами;- 
Многие лесорубы покупают музыкальные 
инструменты, приобретают художествеа- 
ную литефатурт.

ЗАБОТА о ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ

Более 50 рабочих леспромхоза этим ле
том отдохнули н поправили свое здоровье 
па курортах и в домах отдыха. Мотористы 
электропил тт. Рыбуль и Захарьев побы
вали на куфорте «Карз'ш», сменный ие- 
хатак тов. Еотликов —  па курорте, 
«Шира».

КУЛЬТУРНЫЙ отды х

НедзвпФ профсоюзная оргапизацяя лее- 
промхоза приобрела собственную шо(н 
установку. Она получила 16 кинофиль
мов. которые демонстрируются в ра^че* 
поселке и на лесоучастках.

В библиотеке леспромхоза имеется бо
лев 1.500 книг политической я лудаше- 
ствшной литературы.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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Резолюция Политбюро Французской 
коммунистической партии

ПАРИЖ, 10 ноября. (ТАСС).
Ьоя прсйседате.тьствсхи Жака Дкжло со
стоялось заседание Политбюро Фран
цузской коммунистической партии. Пос
ле заседания была опубликована резо
люция, в которой говорится:

Политбюро приветствует предложе- 
■ше, сделанное правительством Совет
ского Союза французскому правитель- 
стау о переговорах четырех держав — 
СССР. США, Англии и Франции, от
носительно немецкой прх^блемы как бла
гоприятное явление для Франции и для 
дела мира.

Советское предложение основано на 
теявлении, одобренном в Праге предста- 
гателями СССР, стран народной демо- 
кратии и Германской демократической 
республики, в котором содержится 
прютест прютив ремилитаризации Запад
ной Германии, а также прютив воссозда
ния немецкого военного потенциала. 
(Зснованная на Потсдамском соглаше
нии. эта политика соответствует чувст
вам и интересам французского народа. 
Следовательно. необходимо, чтобы 
фрарщузсжое праеттельство сотласилось 
обсудить эти вопрюсы с нашим союзни
ком — СССР.

Поянтбюрю подчеркивает, что, в соот
ветствии с Френкоеоветскнм договорюм 
от 10 декабря 1944 года, обе высокие 
договартвающпеся стороны обязались 
не заключать союзов и не участвовать 
ви в каких коалициях, направленных 
друг прютив друга. Однако французское 
црвэительство все более в более откры
то участвует в подготовке антисоветской 
войны в составе Атлантической коали
ции, о чем свидетельствует, в частности, 
передача портов Бордо и Ла-Паллис 
американским поджигателям войны. 
Здесь речь идет об уступке французско
го суверенитета на часть нашей терри- 
ТОрига. против чего должны решительно 
илстугапъ все французы, объединенные 
в братской борь^.

Более того, вопреки статьям Френко- 
Ьоветского договора, щедусматришаю- 
щим меры для устранения возншгнове- 
ния всякой новой опасности со сторюны 
Германии, член французского прави
тельства правый социалист Эжен Тома 
ааявил о согласии правительства на соз
дание вооруженных сил Западной Гер
мания в составе «европейской арумии>, 
цинично указав на Советский Союз как 
ва возможного прютивнина.

Наконец, министр иностранных дел 
показал, как надо понимать «непрчши- 
римость» Жюля Мока, которую он прю- 
явил в Вашшггтоне, потребовав подчи
ненного положения Западной Геркиании 
в составе «еврюпейской арииии». Робер 
Шуман открыто заявил в газете 
«Франкфурггер цейтунг», что боннское 
правительство должно занять свое место 
в этой армии на основе полного равно
правия

Политбюрю, убежденное в том, что по
литика перевооружения Западной Гер>- 
мания создает большую угрозу для 
французской безопасности и выражая 
стремление нашего народа к миру, тре
бует от правительства благоприятного 
ответа на советское предложение.

Политбюро призывает всех членов 
компартии развернуть энергичную мас
совую кампанию протеста вместе со все
ми фринщ-зами, которые хотят мира и 
стре«1ятся пометать пеюевооружвпш-о 
Западной Германии, и потребовать, что
бы Фрашрия согласилась на немедлен- 
яые переговоры с Советским Союзом.

По.титбюро разоблачает в глазах тру
дящихся и француэигих демократов чу
довищные преступления, совершаемые 
против корейс.кого нарюда кликой Ли 
Сьш Мана, которую поддерлшвает фран- 
цузсжое правительство, идя на поводу у 
американских империалистов, тщетно 
стр>емящихся замаскитхгвать агрессив
ную войну под флагом ООН. Демокра-

тачвские партии Китая, н <федн них 
Китайская коммунистическая партия, 
справедливо подчеришули, что через Ко
рею американские империалисты непо
средственно угрожают Китаю. Как и со
ветская делегация в ООН, китайский 
яарюд не переставал выражать пожела
ния мирного урегулирювания корейской 
прк^емы, первьпя условием которого 
должен явиться вывод из Кореи OKijy- 
пационных войск. Этого вывода должны 
тре&эвать все, кто хочет мира. Своими 
действиями они выразят солидарность с 
корейским нарюдом, борющимся за сво
боду и независимость.

Политбюрю снова р>азоблачает корей
скую войну как агрессивную войну, об
нажившую подлинное лицо американ
ских колонизаторов. Оно разоблачает 
американские планы порабощения наро
дов Азии, плат!, которые осуществля
ются во Вьетнаме французским прави
тельством. Политбюрю призывает комму
нистов удвоить усилия для расширения 
единства действий в борьбе против вой
ны в Корюе и во Вьетнаме.

Солидаризируясь с народами, подверг- 
пншися агрюссии, которые своим герюи- 
ческнм сопрютивлением мешают поджи
гателям войны разжечь пламя войны во 
всем мире, Политбюро призывает ком
мунистов решительно разоблачать дей
ствия французского правительства, втя
гивающего- фрюнцузский народ в войну 
в Корюе и во Вьетнаме вопреки его ин
тересам.

Политбюро констатирует, что в прави
тельственном бюджете на 1951 год пре
дусматривается огрюмный дефицит, свя
занный с увеличением военных ассигно
ваний. Это увеличение обусловлено рю- 
стом расходов на вооружение и осуще
ствлением плагюв увеличения срютса во
енной службы до 18 месяцев, прютив 
1соторых должна прюдолжаться более 
чем когда-либо упорная борьба. Для то
го. чтобы обеспечить себя необходимы
ми фондами, которых требует политика 
войны, правительство предусматривает 
повьппениа налогов. Оно осмеливается 
установить налог на заработную плату 
рабочих, хотя эта заработная плата 
скандально низка. В то же время наб
людаются сотни случаев наложения аре
ста на движимое имущество торговцев 
за неуплату долгов.

В связи с подобным положением По
литбюрю считает необходимьпи объеди
нять все жертвы налоговой политики 
правительства с тем, чтобы сопрютив- 
ляться требованиям, которые влекут к 
разорению мужественных людей, и что
бы помешать установлению новых нало
гов, угрожающих дальнейшими тягота
ми трудящимся массам Франции.

Политбюрю разоблачает как антидемо- 
иратический и незаконный акт устране
ние с постов мэров и подтощников мэров 
коммунистов, назначенных правитель
ством после освобождения Франции за 
их патриотические действия. Это реше
ние, принятое Плевеном. Кэем, Тома, 
стало возмо-жным в результате сущест
вования в Париже системы антидемо
кратического муниципального руковод
ства. которое дает правительству право 
назначать или удалять мэрюв и помощ
ников мэрюв парижских округов. Это 
решение, принятое без какого-либо оп
равдания, является мерой дискримина
ции фашистского характера, направлен
ной прютив честных и храбрых участни
ков двюкения сопротивлетшя в тот мо
мент. когда принимаются все меры для 
реабилитации вишистоких предателей.

Политбюро убеждетю, что трудящие
ся и все демократы решительно высту
пят против прюизвольного устранения с 
постов мэрюв и помощников мэрюв, уси: 
ляг растущий прютест, который пока
жет волю нарюда не допустить наруше
ния демократических свобод.Произвол английских оккупационных властей в Западной Германии

сентября 1946БЕРЛИН, 9 ноября. (ТАСС). Как 
стало известно, на днях в английской 
зоне оккупации Германии без всяких 
оснований были задержаны и подвергну
ты аресту тт. Мю.хлясв и Ершов, явля
ющиеся сотрудниками Советской Воен
ной Мисс1ш связи при Главнокомандую
щем английскими ок1супационньши вой
сками.

Задерижа и арюст советских сотруд
ников Военной Миссии связи является 
грубым нарушением со сторюны англий
ских оккупационных властей заключен
ного Б мае 194 5 года ^правительствами 
СССР, США, Англии й Фрая!ции Со- 
глаше!шя о контрольном механизме в 
Германии, которюе предусматривает со
здание воершых миссий для выполнения 
функций связи, а также является гру
бым нарушением соглашения о воен
ных миссиях связи, заключенного меж
ду советским и английским командова

нием в Германии 16 
года.

Начальник Советской Военной Мис
сии связи полковник Степанов заявил 
английским военньш властям рзетхитель- 
ный прютест прютив указанных незакон
ных действий в отношен!ш двух сотруд
ников Советской Миссии и потрюбовал 
стрюгого соблюдения существующих со
глашений о военных миссиях связи.

Руководитель Английской Военной 
Миссии связи Кархгью вынужден был 
признать незаконное задержание сотруд
ников Советской Военной Миссии связи, 
вырюзил соншление и принес извинение 
в связи с этим инцидентом. Кар)тью зая
вил также, что все лица, принимавшие 
участие в этом задерзжании сотрудников 
Советской М!!ссш!, будут наказаны. 
Британское командование, заверил Кар>- 
тью, будет впрюдь стрюго соблюдать со
глашение о военных миссиях связи.

Правительство Франции предоставило в распоряжение 
американцев два французских порта

И т оги  д еся т и  дн ей  сраж ен и й
Сообщение главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 9 ноября. 

(ТАСС). Главное командование Нарюд- 
ной армии Корейской нарюдно-демокрю- 
тической республики передало сообще
ние об итогах боев с 25 октября по 
4 ноября. В сообщении говорится;

За последнее время части Нарюдной 
армии, действующие на северю-западном 
фрюнте, добились крупных боевых успе
хов. В этих операциях участвовали ки
тайские части, состоящие из доброволь
цев, которые изъявили желание отпра
виться на корейский фронт с тем, чтобы 
борються прютив американской агрессии, 
оказать помощь корейскому нарюду в 
его освободительной борьбе и защи
тить свои очаги и свою родину. Эти 
части участвовали в боевых операциях 
совместно с Нарюдной армией под еди
ным руководством главного командова
ния Нарюдной армии.

Нарюдная армия вместе с китайскими 
добрювольческими частями нанесла в 
районах Оньчжона и Уньсина (Унсана) 
сильные удары четырюм дивизиям 2-го 
корпуса лисьпшановской арвгаи и аме-

рякавеккм войскам. На этом напрмшле- 
нии агрессивные американские и лисын- 
мановение войска были отбрюшены на 
юг от р>егш Чхончхоньган (Сейсен-ко).

За 10 дней—с 25 октября по 4 нояб
ря части Нарюдной армии уничтожили и 
ранили более 460 американских и 2.180 
лнсынмановских солдат и офицеров. 
Взято в плен 270 американцев и 3.778 
лисынмановских солдат и офицерюв. 
Захвачены следующие трюфеи; пулеме
тов рюзных калибров и винтовок—1.295, 
орудий разных калибрюв — 295, авто
машин — 560, самолетов — 4, а также 
много другой боевой техники. За этот 
же период уничтожено 4 самолета и 
повреждено 2 самолета противника.

В ходе контрнаступления части На
рюдной армии освободили горюда Чхо- 
сань (Содзан), Оньчжон, Уньсинь (Ун- 
сан). Тхэчхонь (Тайсен), Р1онбень (Ней- 
хен), Соньчхоиь (Сейсен), Токчхонь 
(Токусен), Нонвол (Нейэн), а также 
много др}утих населенных пунктов, рас
положенных в районе этих горюдов.Английские власти чинят препятствия деятельности Организационного комитета Второго Всемирного конгресса сторонников мира

ЛОНДОН, Ю ноября. (ТАСХ:). 
лийское правительство прюдолжает чи
нить прюпятствия деятельжхгга Ориани- 
зационного комитета Вторю го Всемирно
го конгресса сторхжннков мирю.

9 ноября Организацяон1ный комятет 
в Лондоне организовал пресс-кояфер)е0- 
цию, прюходившую под пр>еяседатель- 
ством Д. Н. Прштта. На пресс-конфе
ренции присутствовало около 30 журна
листов, представляющих прюгрюссивную 
печать и информационные агентства, а 
также крупнейшие буржуазные газеты. 
Прюфессор Беритал огласил заявление 
Подготовительного комитета Вторюго 
Всемиршого конгресса сторх>нников ми
ра На пресс-конферюнции выступил 
прюдседатель Организационного кеяйнте- 
та Айвор Монтегю, заявивший реши
тельный протест против пр>епятствий, 
чинимых английским правительством в 
деятельности Организационного комите
та. Монтегю указал, что Ораганизациоя- 
иому комитету чраезвычайно трудно уста
новить, какие делегаты получили визы 
и кому отказано в них. тая кая англий- 
стюе правительство не желает предо
ставлять ему сведения.

Монтегю сказал, что за 20 лет своей 
политической деятельности он не видел 
прегредептов такой позиции английского 
правительства. Посредством «мелочной 
административной тирашш>, заявил он, 
анг.чийское праавительство старается сор>- 
вать конгресс, не запрещая его офи
циально. Однако подготовка к конгрессу 
прюдолжается и будет успешно законче
на.

Затем Монтепо щявел последние 
данные о том, какому числу делегатов 
разлтгчных стран визы выданы в какому 
числу отказаны Эти сведения, как ска
зал Монтегю, Ораганизационному коми
тету удалось получить путем телефон
ных переговорюв со столицами различ
ных стран Пока, згшвил Монтегю, вь1- 
дано всего 220 виз, 150 делегатам опре
деленно отказано в визах, в том числе 
40 советегам делегатам. По различным 
странам Монтегю привел следующие 
данные: Австрия — 16 виз выдано, в 
16 визах отказано: Бразилия — 7 деле
гатов допущено в Англию; Болгария — 
20 виз выдано, в 12 отказано; Куба — 
6 выдзгю, в 7 отказано: Чехословакия— 
23 выдано, в 14 отказано, в отношешти
16 виз вопрос еще не ясен; Финляндия 
— 18 виз выдано, в 7 отказано; Иран— 
в 2 визах от!!азано: А.тбания — 5 вяз 
выдано, в 3 отказано: По.чьша — 21 ви
за выдана, в 37 отказано; Румыния —
17 выдано, в 13 отказано; Сирия — 5 
выдано, в 9 отказано; Германстгая демо
кратическая республика — 11 выдано, 
в 13 отказано; Дания — 7 выдано, в 4

огпеазаво; Люксембург — 1 иыдая», в 2 
отказано; Голландия — 38 выдаио; Мек
сика ^  всем делетатам отказано в ви
зах.

Монтепо ватшил, что, насколько уда
лось установить, в визах было отказано, 
во-первых, всем лицам, которые играют 
видную рюль в движении сторюнннков 
мира в своей стр)ане, и, во-вторых, 
большинству лиц, которлге особенно из
вестны в своей области, например, изве
стным писателям, музыкантам, священ- 
нзякам. В визах отказано, повидимому, 
всем членам Подготовятельного комите
та Всемирного конгресса сторюшнщов 
мирю, хотя английское правительство не- 
однокрютно заявляло, что отказ в рюзрю- 
шении щхшести заседание Подготови
тельного комитета в Англии не означа
ло. что членам комитета не будет раз- 
р)вшено присутствовать на конгрессе.

Монтегю указал, что множество дан
ных свидетельствует о том, что англий
ское прювительство нарушает устные и 
письменные обещания, данные_ Органи
зационному комитету. Когда этот коми
тет на перюых этапах подготовки к кон
грессу выражал опасения, что не все 
будет в порядае, правительство заявля
ло: «Вы волнуетесь по поводу вещей, 
которые никогда не прюизойдут>, но 
оказалось, что шмиитет был прав.

Комитет получил от Эттли письмо, в 
которюм было ясно сказано, что Англий
ский комитет защиты мирю пршэнается 
в качестве орн'апа, созывающего кон
гресс, однако отказ уведомлять его о 
прюдоставлении виз фактически озна
чает, что он не признается таковым.

Во вр>е«я пресс-конференции было по
лучено сообщение по телефону о том. 
что министержтво гражданской авиации 
нарутпило свое обещание рюзрешить за- 
фрахтовзкиым самолетам с делегатами 
приземлиться в Англии, что служит но- 
вьш доказательством нечестной тактики 
английсксио правительства. Монтегю за
явил, что делегаты, конечно, прибудут в 
Англию другими путями.

Отвечая на вопрххы, Монтегю заявил, 
что, как щюдупрюжден комитет, на кон
гресс следует ожидать 40—50 американ
ских делегатов, но некоторым из них не 
выданы заграничные паспорта, ^ а я ц у з -  
ское щювительство, — продолжал Мон
тегю, — не выдало паспорта ни одному 
из делегатов ^аяцуэсжой Экваторжаль- 
ной Афршш.

В визе отказано навестнем у чилий
скому поэту Пабло Неруда, Имеются 
неподтверзкденные сведения о том, что 
Пикассо, которюму нужна вяза, так как 
он является испанским подданны.м 
(французам визы не нулпш), вяза вы
дана.

Новый нажим США на Италию
РИМ, 10 ноября. (ТАСС). Как сооб

щают газеты, итальянское правительст- 
находится в затруднительном полово

ра-

ПАРИЖ, 8 ноября. (ТАСС). Газета 
«Юманите» сообщает, что американ
ские военные прюдставители заключили 
недавно с французским прювительством 
соглашение о предоставлении в рюспо- 
ряжение американцев двух фрюнцузских 
поруюз: Бордо и Ла-Рошель-ла-Паллис.

Газета указывает, что сообщение о 
таком соглашении уже опубликовано в 
Гейдельберге (Западная Германия). Со- 
г.часно этому сообщению, США получат 
фактически право экстерриториальности 
в двух крупнейших поригах Франции. 
Американцам, в частности, разрешается

послать во Фрюнцию в рюйон этих пор>- 
тов специальную «полицию».

Газета далее указывает,, что 900 
американских военных прзедставителей 
уже прибыли во Фрюлщию, чтобы обес
печить рюботу этих портов. Численность 
американских войск в Бордо и Ла-Ро- 
шель-ла-Паллис будет доведена до 3 
тыс. человек. Крюме того, представите
ли американских официальных кругов 
уточнили, что в качестве подкрюплений 
в эти порты будут посланы воинские ча
сти из числа так называемых «перюме- 
щенных» лиц.

Англо-американские противоречия
ПАРИЖ, 8 ноября (ТАСС). Ежене

дельник «Аксьон» в сообщении, оза
главленном: «Ашлийские войска во
Вьетнаме» пишет: «Намерение амери
канцев высадить войска в Индо-Китае с 
целью подавления национально-освобо
дительного движения вызвало глубокую 
тревогу в Лондоне. Англичане рассмат
ривают это, как серьезное посягательст
во на их интересы в странах Юго-Во
сточной Азии.

Через посредство своего посла в Па
риже Оливера Гарвея англичане пред
приняли по этому поводу переговоры с 
французским правительством. Они пред-
Адрес редакции; гор Томск, просп. нм. 

пропаганды — 47-45, вузов, пшол в

латают последнему военную помощь в 
Индо-Китае. Инструкции, посланные 
Гарвею английским министром иност
ранных дел. предписывают ему потребо
вать взамен этой помощи выполнения 
одного условия: французское правитель
ство не допустит вступления американ
ских войск в Индо-Китай и ограничится 
получением из-за океана оружия бое- 
npimacoB и всего, что необходимо для 
экспедиционного корпуса. Возможно, 
что поездка видного английского чинов
ника Денинга в Гонконг и в страны 
Юго-Восточной Азии и была предпри
нята для того чтобы провести в жизнь 
эти проекты в ближайшем будущем».

женин в результате предъявленного Со
единенными Штатами требования о рас
ходовании всех бюджетных средств ис
ключительно на цели вооружения в по
рядке выполнения условий Северо-ат
лантического пакта.

Для обсуждения этого вопроса 8 но
ября было созвано заседание межведом
ственного комитета по реконструкции 
при участии министра иностранных дел 
Сфорца, министра казначейства и вре
менно исполняющего обязанности мини
стра по вопросам государственного бюд
жета Пелла, министра промышленности 
и торговли Тоньи, министра без порт- 

! феля Кампилли и только что вернув
шихся из США министра обороны Пач- 

, чарди и министра внешней торговли 
Ломбардо. Заседание впервые за много 
месяцев проходило под председательст
вом де Гаспери.

Корреспонденты римских газет сооб
щают, что Паччарди информировал со
бравшихся министров о необходимости 
немедленного выполнения обязательств 
по вооружению, установленных для 
Италии вашингтонским совещанием ко
митета обороны Северо-атлантического 
союза. Эти обязательства предусматри
вают ассигнования 2.232 млн. долларов 
па вооружение Италии в течение двух
трех ближайших лет, сверх уже ассиг-. 
нованных правительством де Гаспери 
средств.

Министр внешней торговли Ломбар
до также сообщил о результатах своих 
переговоров в США Из этого сообще
ния вытекает что правительство США 
не намерено предоставлять Италии ни-, 
каких кредитов и никадой финансовой 
«помощи» для вооружения до тех пор, 
пока само правительство де Гаспери не 
докажет своей готовности и умения изы
скать средства на вооружение за счет 
«внутренних ресурсов» итальянского 
бюджета и казначейства В ответ на эти 
требования министр Пелла заявил, что 
в казначействе н"*! ни одной лиры, мо
гущей быть предназначенной на воору

жение сверх уже предусмотренных 
нее сумм.

Как известно, военный бюджет Ита
лии состоит из ежегодных текущих ас
сигнований в сумме 360 млрд, лир и 
150 млрд. лир. ассигнованных недавно 
в чрезвычайном порядке итальянским 
правительством на ближайшие четыре 
года. Та!:им образом, как разъясняет 
газета «Мессаджерю», военные расходы 
Италии, намеченные на четыре года 
вперед, до сих пор составляют около 
1.500 млрд. лир. Теперь США, не удов
летворенные этой уже известной нм 
суммой ассигнований, потребовали до
полнительно выделить еще 2.232 млн. 
долларов, т. е. фактически удвоить на
меченные расходы на вооружение.

Таким образом США требуют, чтобы 
вооружение Италии финансировалось не 
только за счет военных статей бюджета, 
но также за счет тех бюджетных 
средств, которые правительство де Гас
пери и в особенности его министр каз
начейства Пелла рекламировали еще 
недавно как ассигнования, будто бы 
предназначенные для «капиталовложе
ний» в промьппленность, для «земель
ной реформы» и т. п.

Согласно неоднократным заявлениям 
Пелла, такого рода бюджетные ассигно
вания должны были составить в течение 
четырех лет как раз 1.600 млрд, лир, 
т. е. все то, что США требуют теперь 
отдать на вооружение, не останавли
ваясь перед риском инфляции и даль
нейшего катастрофичёекого падения 
жизненного уровня народа. Если до на
стоящего момента ежегодный бюджет 
Италии состоял официально примерно 
на одну треть из военных расходов, то 
США хотят, чтобы отныне на вооруже
ние расходовалось »/э бюджетных 
средств, резервируя последнюю треть, 
главным образом, на содержание поли
ции и бюрократического аппарата.

Обсуждение межведомственным коми
тетом по реконструкции вопроса об изы
скании таких астрюномических сумм на 
военные расходы за счет сокращения 
гражданских расходов не привело ни к 
каким решениям вследствие выяснив
шихся трудностей и разногласий.

Заявление Национального комитета 
компартии СШ А

НЫО-ИОРК. 10 воявря. (ТАСС). На
циональный комитет воашартия США 
опубликовал 8 ноября заявление по по
воду попыток правительства США 
спровоцировать Китайскою народную 
республику на войну.

«Новый серьезный кризис, — гово
рится в заявлении, — угрожает миру 
сегодня, когда собирается Совет Без- 
опаоности. Печать признает и амерш- 
канский нарюд знает, что правительство 
толкает нашу стржну на настоящую вой
ну против Китайской народной р)еспуб- 
лики и что угрюза трютьей мирювой вой
ны стала более острюй, чем когда-либо 
после 1945 года. Непоср>едственяым 
прюя1влением этого нового кризиса яв- 
.чяется требование Макарпура, чтобы 
Организация Объединенных Наций 
санкционирювала прямое военное напа
дение на Китайскую народную рюспубли- 
ку и бомбардировку китайских городов 
и гражданского населения в Маньчжу
рии. Он недоволен тем. что. как он за
являет, «нынешняя миссия ограничена 
уничтожением тех сил. которые в на
стоящее вр>емя противостоят нам в Ко- 
рюе». Он предлагает взять «миссию» 
распространения войны, 1сотор)ая уже 
стоила жизни более чем 30 тысячам 
американцев и многим, многим тыся
чам корейцев — мужчин, женщин и де
тей. Трумэн не отклонил этих прюдло- 
жений. В своей последней речи он 
вновь провозгласил двупариийиую — 
но не мирную — политику, логическим 
выражением которой они (т. е. предло
жения — Ред.) являются.

Настало врюия установить истинные 
факты.

Факт, что америхканскве войска по
дошли к casibiM границам Маньчжурии 
и Советского Союза. Факт — и он при
знан нашим правительством, — что 
еще в августе этого года наша авиация 
нарушила эти границы и что китайская 
и советская территории неоднократно 
подвергались бомбардировке. Факт, что 
ни Советский Союз, ни Китай не верят 
в то, что эти бомбарщирювки случайны, 
и все же в силу проводимой ими неук
лонной миршой политики они не допу
скают, чтобы эта военная провокация 
вылилась в третью мирхжую войну. 
Факт, что посылка 7-го флота к бере
гам Формозы была односторюнним ак
том агрессии со стороны правительства 
Соединенных Штатов

Американская интервенция на Фор
моза служит дальнейшим дежазатель- 
ством того, что Китай с самого начала 
является главным объектом американ
ских операций в Корее и на Дальнем 
Востоке. Переход З ^й  параллели вой
сками Макартура совершенно не оправ
дан, нбо совершен в нарушение торже
ственных заверений, что подобные дей
ствия не замьппляются. и вопреки 
желаниям Индии, Китая и Советского 
Союза,- население которых составляет 
более половины всего человечества. 
Столь же торжественные заверения 
были даны в отношении того, что аме
риканские войска в Корее остановятся 
припиернго в 50 милях от маяьчжурекой 
и советской границ. Они в настоящее

подешил и берегам реки Ялуц-
зян и угрюжают кр)упной гндроелектрю- 
станции, которая снабжает элвктрюэнер)- 
гией прюмышленность Маньчжуржи Н 
Северной Кореи.

Не секрет, что больпипрство Объеди
ненных Наций хочет, чтобы Китайская 
нарюдная республика заняла прягаадло- 
жащее ей по праву место в Организа
ции Объед1шенных Наций, или что пр>а- 
вительство Соединенных Штатов яв
ляется главным, если не единственньш, 
оплотом дискредитирювавшего себя, 
проданшого и реакционного режима 
Чан Кай-ши.

События последних нескольких дней 
ясно показали, что упорное нежелание 
правительства Соединенных Штатов до
пустить Китайскую народную республи
ку в Организацию Объединенных На
ций соответствует прюводимой им поли
тике подготовки к агрессивной войне 
против нарюдного свободного Китая во 
имя преследуемой Уолл-стритом цели 
мирювого господства.

Американский нарюд связан длитель
ной друнФой с китайским нарюдом я 
питает законное гфеорение к изгнанной 
клике Чан Кай-ши. Настало вр>емя скре
пить эту дружбу, нрючность которюй 
имеет жизненно важное значение для 
всеобщего мирха. Настало время для 
мирюлюбивых граждан во всех слоях 
общества забыть о своих политических 
ра.зногласиях и предпринять совместные 
действия, чтобы обуздать безрассудных 
милитаристов и прювокаторюв войны.

Мы, коммунисты, считали с самого 
начала, что война в Корее началась с 
акта агрессии, совервпенного войстсами 
Ли Сын Мана при помощи и содействии 
американского правительства, стоящего 
на службе интересов империалистов 
Уолл-стрита. Правильность нашего мне- 
ния подтвердилась совсем недаыю — 
3 ноября, когда Национальное собрание 
Южной Кореи 100 го.чосами против 21 
отказалось утвердить прхедложенную Ля 
Сын Маном кандидатуру премьерх-мини- 
стра и многие члены Национального 
собрания осудили Ли Сьш Маиа за эту 
катастрюфическую войну.

Многие америка!щы придерживаются 
иного мнения насчет причин возникно
вения войны в Корее. Но расхождения 
во мнениях о том, как началась война, 
не должны препятствовать единым дЫ1- 
ствиям, которуые предотвратят ее пре
вращение в губительную штровую 
атомную войну».

Заявление заканчивается призывом 
объединиться вокруг «прогр>аммы-мини- 
мум в защиту всеобщего мира», «заяв
лять свою волю президенту и конгрхес- 
су в Форше писем, профсоюзных р>еэо- 
люций и публичных митингов. Остано
вить безрассудную подготовггу к третьей 
мировой войне! Допзютить Китайскую 
нарюдную рюопублику в Организацию 
Объединенных Наций! Призвать Совет 
Безопасжхсти в полном составе найти 
ищшый способ прхекрашення войны в 
Корее!».

Заявление содержит требование вы
вести все ннострханиые вооруженные си
лы из Корхеи и уважать границы Мань
чжурии и Советского Союза.

Извещения
13 яоябра. в 7 часов вепюра, в Доме 

ученых состоится занятие лектория для 
научных работкиков. Лекцию читает 
нроф. К. П. Я рош ееск^

13 вояС^хя, в 7 часов вемвря. в До
ме партийного просвещения состоятся 
занятия лекториев по политэкономии и 
меиодунарходньш отнщпеяиям. Лекцию 
на тему: «Докаииталистичеекяе обще
ственно-экономические отношения» чи- 
тгюг тов. Пастиков, лекцию ва тему;

«Основные этапы внешней тмнггики Со
ветского Союза до второй мирховой вой
ны» читает тов. Лехтерх.

Районная нзбирхательная комиссия по
Кировскому рхайону гор. Томска поме
щается в здании райисполкома: ул. 
Кархташеоа,, 40, 2-й этаж, комната №4, 
телефон № 25-97.

Дежурство члене» комиссии ежеднев- 
UO с 18 до 22 часов, в воскрхеовьсе дни 
— с 12 до 18 часов.

Ответственные редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

11950 Г.
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т о мс к и й  дом О Ф И Ц Е Р О В  только один КОНЦЕРТСИБИРСКОГО НАРОДНОГО ХОРА
в СОСТАВЕ 40 ЧЕЛОВЕК.

В ПРОГРАММЕ: песни советских композиторов, песни Сибири: хоровые, игро
вые, шуточные, частушки. Русские народные песни и пляски.

Художественный руководитель Н. П. КОРОЛЬКОВ.
Начам концерта в 9 часов вечера. Касса работает ежедневно с 6 до 10 ч. веч 

Принимаются коллективные заявки. 3—У
ТО.ПСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р
им. в  П. Чкалова

12 ноября днем
«ВОЛКИ и овц ы »

кл иоябрр веч-ром
«НЕЗАБЫВЛЕМЫП 1919-й»

'"4 ног.брм
«н е з а б ы в а е м ы й  1 9 1 9 ^

15 нояуоя
К О Н Ц Е Р Т  

Играют два духовых оркестра, танцы. 
Начало спектаклей в Ь часов вечера. 
Открыта нредварительвая продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГСФЬКОГО 
12 ноября

Художественный фильм. Новая копия 
«ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

Начало; Ь ч 1о м , 1 ч. 05 м., /  ч 55 м., 
4 ч 45 м. 6 ч .35 м. 8 ч. 25 м 10 ч. 15 м. 

Принимаются коллективные заявки.
томский дом ОФИЦЕРОВ

СОВЕТСКОЙ АРМИИ
12 ноября детский киноутренник 

Цветной кинофильм 
«ВСЕГДА ГОТОВ»
Начало в 12 ча>.ов дня.
Касса с 10 часов утра.

Томская областная контора Главэлея- 
тросбыта производит прием заявок нк 
автомобильные электролампы на 1951 
год. Срок представления заявок уста
навливается до 20 ноября. Обращаться 
по адресу: г. Томск. Татарский пер. 7, 
тел. 37-78. 3—3

ТРЕБУЮТСЯ для работы в типогра
фии; сторож, уборщица и охраьшик. Об
ращаться по адресу: г. Томск, к дире1С- 
тору типографии, Советская, 47.
__ 2—3

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ квалифици
рованные бухгалтеры. Обренцаться; Со
ляная площадь, 4. 2—1

ТРЕБУЕТСЯ квалифицированная ма
шинистка. Обращаться: облисполком, 
3-й этаж, комната 46, облплан.

2— 11
ТРЕБУЮТСЯ коммунальному банку; 

экономист, завхоз и секретарь-машини
стка.
_______________________________ 2—2

Гр. Кулева Анастасия Ивановна, про
живающая в г. Томске по Белозерской 
улице, 20, кв. 1, возбухкдает дело о 
расторжении брака с гр. Кулевым Ни
колаем Петрюв1гчем, проживающим в 
г. Томске, пер. 1905 года, 8, кв. 3.

Дело рассматривается в народном суг 
де 2-го участка Вокзального района 
г. Томска

Ленина № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) — 42 42. ответ, редактора — 37-37, зам. редактора — 37-70, ответ, секретаря—31-19. секретариата—42-40 Отделов; партийной жизни — 37-77, 
культуры—37 S3, сельского хозяйства — 37-39, пром. транспортного — 37 75, советского строительства и информации — 42-46, отдела пнсеи -—37-38, объявлен^ — 37 36, стенографн'стки — 33-92

директора типографии — 37 72, бухгалтерии — 42-42. .ч.
94.

КЗОо838 Е. Томск. Тиаографня «Красное Знама»4> Заказ 2i&i

\
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