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’Февральский Пленум ЦК ВКП(6) в сво
ем историческом постановленим о разви
тии сельского хозяйства в послевоенный 
период определил, что главной задачей 
колхозного строительства является даль
нейшее оргавизациопно-хозяйствепное ук
репление сельскохозяйственной артели, 
уииоасение общественной собственности 
колхозов.

Большую роль в решении этой вадачи 
имеет объединение мелких колхозов в бо
лее крупные сельскохозяйственные арте
ли. Укрупнение колхозов —  это новый 
крупный шаг по пути дальнейшего про- 
Цэетания сониалнстпчоского сельского хо
зяйства, создания изобилия продуктов пи
тания и сельскохозяйственного сырья в 
нашей страве, дальнейшего улучшения 
благосостояния советского народа 

Укрупнение сельхозартелей встретило 
горячую по,ддерзвку всех колхооников 
области. 870 мелких колхозов уже объе
динились в 273 крупных сельскохозяйст
венных артели. Укрупнение колхозов соз
дало все необходиные условия для широ
кого примепеиия и более производитель
ного использования соврененной техники 
в сельской хозяйстве, широкого примепе- 
ния новейших достижений агрономической 
науки, быстрого подъена всех отраслей 
колхозного производства, роста доходов 
колхозов и зажиточности колхозников,

В результате укрупнения иногие колхо
зы уже в этом году сделали значительный 
шаг вперед в развитии своего обществен
ного хозяйства, в проведении уборки 
урожая, в увеличепии доходоа Они до
срочно выполнили свои обязательства пе
ред государством.

В составе колхозных первичных парт
организаций произошли большие измене
ния: увеличилось их число, они ста ни 
более многочисленными. Это способство
вало общему подъему партийно-организа
ционной и партийно-политической работы, 
усилению партийного влияния на решение 
основных вопросов жизни и деятельности 
колхозов.

Однако преимущества, созданные ук
рупнением колхозов, датеко еще не нс- 
шльзованы. Y1 пленум обкома ВКП(б), 
обсудивший вопрос сО задачах партий
ных организаций по руководству укруп- 

■ нонныаги колхозами», отнетил, что пар- 
тийныа советские и сельскохозяйствен
ные органы при проведении работ по ук
рупнению колхозов допустили ряд серь
езных недостатков и ошибок. Главной 
ошибкой в J)a6 (^  по укрупнению колхо
зов является то, что многие райкомы 
ВКП(б) я райисполкомы плохо проводят 
работу по дальнейшевгу организационно- 
хозяйственному укреплению обтлдипенных 
Еолхозоа вследствие чего до сих пор не 
решены многие органнзациоппо-хозяй- 
ственные вопросы (организация и оплата 
труда составление смет, балансов н пла
нов, учет и отчетность и т. д.).

Многие райкомы партии и райисполко
мы крайне мало проявляют заботы о под
боре и подготовке колхозных кадров. Есть 
факты несерьезного подбора председате
лей и других руководящих работников 
укрупненных шлхозон. Во многих райо
нах области еще не организовано обуче
ние кассовых кадров колхозов на специ
альных курсах.

Пленум обкома ВКП(б) отметил, что 
главная причина недостатков в работе по ' 
укрупнению колхозов состоит в том, что 
многие райкомы партии нарушают прин
цип большевистского руководства сель
ским хозяйством: вместо укрепления и 
улучшения работы советских и хозяй
ственных органов и решения всех хозяй
ственных вопросов через них многие рай
комы партии продолжают подменять хо
зяйственные органы, пытаются разре
шить хозяйственные дела сп.лами партий
ного аппарата, в ущерб партийной и по
литической работе среди широких иасе 
колхозников, ма.ло заботятся об укреплении 
первичных парторганизапяй и повыше
нии их ответственности за состояние де.т 
в колхозах. В результате многие колхоз
ные парторгапизании слабо влияли аа 
улучшение работы колхозов и плохо за
нимались воспитанием колхозного актива. 
Партийные собрания в колхозных органи

зациях часто проходят на низком уровне, 
при слабой активности коимувистов, без 
должной критики и самокритики.

Массово-политическая и культурно-про
светительная работа среди колхозников 
в ряде укрупненных колхозов орга
низована плохо. Первичные партийные ор- 
гаяшиции многих колхозов но вникают в 
оодержаиив работы культурщо-нросвети- 
тельных учреждений, не руководят ими и 
не оказывают полоши.

Многие советские и сельскохозяйствен
ные органы, не получая должного партий
ного руководства, не учитывают, что соз
дание укрупненных многоотраслевых кол
хозов требует более умелого и квалифици
рованного руководства ими; они продолжа
ют руководить колхозами устаревшими и 
давно осужденными методами, ограничива
ются юратчив ременными выездами в кол
хозы, не вникают глубоко во все детали 
колхозной жизни, не принимают мер к ус
транению выявленных недостатков в рабо
те, мало работают е активом колхозов и 
ко.дхозникани.

Пленум обкома ВЕП(б) отметил, что 
руководители МТС плохо используют воз
можности для более широкого применения 
тракторов, комбайнов и других сельскохо
зяйственных машин в укрупненных кол
хозах, не ведут до.тжной борьбы за повы
шение организующей роли МТС в органи
зационно-хозяйственном укреплении объе
диненных колхозов.

Все еще неудовлетворительно руководит 
укрупненными колхозами и мало оказы
вает им практической поиощи в работе 
областное управление сельского хозяйства. 
Областная плановая комиссия почти ни
чего не сделала для улучшения планиро
вания колхозного производства. Областное 
управление сельского и колхозного строи
тельства слабо помогает укрупненный кол
хозам в составлении проектов планировки 
колхозных центров и строительства про
изводственных зданий колхозов.

Оценка работы по руководству укруп- 
венпыин колхозами будет производиться 
по результатам их хозяйственной деятель
ности, в первую очередь, по выполнению 
плана урожая и валовых сборов сельск1>- 
хозяйствепных культур, развитию общест
венного животноводства, выполнению обя
зательств перед государством, обеспечен
ности собственными сененами и дальней
шему росту их доходов.

YI пленум обкома ВКП(б) потребовал 
быстрее устранить отмеченные недостатки 
в руководстве укрупненными колхозами и 
обязал райкомы партии решительно пере
строить методы руководства сельским хо
зяйством. отказаться от подмены совет
ских и хозяйственных органов. Надо си
стематически помогать советским н хозяй
ственным органам, проверять выполнение 
ими директив партии и правительства, по
стоянно укреплять их способными кадра
ми и руководить хозяйством не поииио 
этих органов, а через них.

Повышение ответственности советских 
и хозяйствепных органов за руководство 
сельским хозяйством даст вошгожлость пар
тийным органам усилить руководство ук
рупненными колхозаии, более вниматель
но и глубоко изучать положение дел в 
них, улучшать работу с кадрами и про
верку исполнения решений, усилить пар- 
тийи^то и массово-политическую работу 
среди колхозников п этим путем мобили
зовать их на решение хозяйственных за
дач.

Партийные работники должны ликвиди
ровать практику кратковрененных посе
щений колхозов. Необходимо чаще бывать 
в колхозных бригадах, на фермах, уча
ствовать на партийных и комсомольских 
собралиях, заседаниях актива, бригадных и 
общих колхозных собраниях, проводить бе
седы с колхозниками и выступать перед 
ними с докладами на общеполитические 
темы и по вопросам колхозного строи
тельства.

Пленум обкома ВКП(б) особое внимание 
райкомов партии обратил на необходи
мость укрепления партийных организа
ций объединенных колхозов, коренного 
улучшения руководства ими и повышения 
их ответственности за укрепление и даль

нейшее развитие колхозов. Необходимо ук
реплять колхозные парторганизации, улуч
шить подбор секретарей первичных кол
хозных парторганизаций, организовать их 
ниструктнровапио и обучение иетодаи 
партийной работы, проводить с ними се
минары, совещания, ноиогать правильно 
планировать работу парторганизации, 
расставить каииунистов на решающие уча
стки колхозного производства, организо
вать исполнение ими партийных поруче
ний и обеспечить авангардную р<^ь ком
мунистов в организанионно-хозяйствениох 
укреплении колхозов.

Секретарям колхозных парторганизаций 
нужна помогць в повтлпепии роли партий
ных собрании, как шко.ты большевистско
го вогагитадтия коюгунистов. Надо обеспе
чить на собраниях развертывание больше
вистской критики и самокритики и повы
шение на этой основе творческой инициа
тивы и ответственности коммунистов за 
работу своего колхоза, воспитание ком
мунистов в духе непримиримости к  иедо- 
етаткаи.

Необходимо сосредоточить вннханне 
парторгапизаций укрупненных колхозов 
на всемерном усилении нассово-политиче- 
ской работы и организации социалисти
ческого соревнования среди колхозников.

Райкомы ВКП(б) должны проявлять за
боту о том, чтобы для колхозников про
водились лекции и доклады на политиче
ские, сельскохозяйственные и культурно- 
просветительные темы. Надо улучшить ра
боту культурно-просветительных учрежде
ний, кинообс.тужпванив и радиофикацию 
населенных пунктов укрунненных колхо
зов.

Пленум обязал райкомы ВЕП(б) уста
новить систематический контроль за рабо
той политшкол и кружков парторганиза
ций укрунвеннмх колхозов х оказывать 
им постоянную помощь.

Необходимо улучшить руководстве ком
сомольскими организациями, повысить их 
роль в организанионно-хозяйственяом ук
реплении колхозов и коииунистическом 
вошгитатги колхошюй молодежи.

Руководство укрупненными колхозами 
требует от руководящих колхозных кадров 
глубоких агротехнических и зоотехниче
ских знаний, изучения экономики сель
ского хозяйства, больших организаторских 
способностей, идеологической закалки. За
дача дальнейшего укрепления состава 
председателей i  других руководящих ра
ботников колхозов поэтому является од
ной из главнейших. Надо улучшить рабо
ту по подбору кадров руководящих работ
ников ваяхозов, принять нет>ы к укрепле- 
1ГПЮ вояхоеов ква-тифицированпыми, хоро
шо знающими колхозное производствэ. 
кадрами иродседателой колхозов, бригади
ров, заведующих фермаии, счетных работ
ников.

Недостаток руководящих кадров колхо
зов надо воспашить путем обучения их в 
двухгодичной в одногодичных сельскохо
зяйственных школах, а также путем под
готовки массовых колхозных кадров на 
специальных курсах с трехлетнпи срокон 
обучения без отрыва от производства. 
Следует постоянно вести npouat.m.ry м 
распросранение мичуринской агробиоло
гической науки, изучение н рашростране- 
гою перейовото олтыта кодхоэов, б1«тад м 
отдельных кллхозников.

Пленум обкома партии обратил особое 
внимание на строжайшее соблюдение Ус
тава сельскохозяйственной артели, на 
ликвидацию иарушеннй Устава сельхоз
артели и, главный образом, на преду
преждение их.

Надо продолжать и успешно завершить 
укрупнение мелких колхозов, обеспечить 
в колхозах правильное распределение до
ходов  ̂и проведение отчетпо-выборных соб
раний, помочь укрупненным колхозам в 
правнльноа постановке организации и оп
латы и в повышении производительности 
труда.

Устраиить недостатки в руководстве
укрупнениыми колхозами, сделать все 
для быстрейшего их организацпонно-хо- 
зянственпого укрепления —  важнейшая 
задача партийных, советских и сельско
хозяйственных организаций.

В районе, носящем имя великого Сталина
Гда бв ям нахоупияеь воосггскав люди 

—  в далекой еябкрскоЗ тайге или на бе
резах голубого Дуная, аз крайнем Севе
ре иля в солаечвом Таджнкиставю, в эта 
волиуюпшв дня гаштлавки к выборам в 
месгньге Ооветы дагутзтов трудящихся 
свое первое слово лгобвя и щнгвета они 
обращают к Москве, где лсвяегг и 
работает великий Сталин.

С особым BUMManHieoi свехэт оовеггскхЕЙ 
нзвоа эа ралостныога вестями, хюторые 
идут вз района столшы. носящего тт 
вождя. Вся страна узнала.. что товарищ 
И. В. Сталия зарогветрЕфовад казгдидатом 
в депутаты Московского областного Сове
та DO Сталэ&гскому избирательному окру
гу J*S 2 и кандидатом в депутаты Мо
сковского городского Совета по избира
тельному округу JsS 90 Сталялского рай
она столнпы. В многочисленных письмах 
ив расшпшых кондов страны трудящиеся 
сердечно поздравляют кзбирателей-москвя- 
чей. которым вьшзло счастье 17 де!кабр1Я 
голосовать за велтсого Спшша.

Весть о том, что товашщ И. В. Сталин 
дал ооглася» баллючяроваться в избира- 
тельныд округах, расположенных на тер
ритория Сталялского района, вызвала но
вый трудовой подъем на фабриках и за
водах. желапво встретить день выборов 
вовьпш шюязводствеялыии услехзаш.

Па территория района открыты десятки 
агишунктов. Около девяти тысяч агита
торов проводят среди иаселеппя беседы.

—  Мы с радостью будем го.тосовать за 
товарища Сталина. Голосуя за товадхшца

Огалива. мы будем голосовать за дадьвей- 
пшй ркашет нашей Родины, аа воаогу- 
ниэи. —  ГОВОРЯТ избиратели.

Сталинский райпи готовится so дню 
выборов, как к большому всеяародвому 
торжеству. По ветерам аданвя. где распо
ложены агитпункты, ярко освещены. На 
фоне алых полотниш —  больптие портре
ты вождя. В кумач оделись цехл и про
деты заводов в  фабрик. Еак в дня боль
ших пюащняков, выглядит центр Сталвя- 
ского района —  Семшовская площадь.

Рабочие, служащие н представителя 
интеллигенции, запяиаюшвеся в раион- 
шш партийном кабинете, е ивтересан 
осизпшвагот большую выставку фотодоку- 
иаатов сСталш —  это Ленин еегодня».

Огалишевий район Москвы —  один из 
тех районов. коФорые не то, что пере
строены. а буквально оовданы в советское 
время. Прежняя заброшенная окраина 
превратилась в район первоклассной ин
дустрия. высокоразвитого городского хо
зяйства. богатой культуры и кипучей об- 
шествеяно-полятической жязки. За три 
года, прошедшно со дня последних выбо
ров в местные Советы депутатов трудя
щихся, район еще шагнул вперед. За это 
время 24 раза собирались еоссян район
ного Отеета. чтобы обсудить вопросы раз
вития И8 СТН0 ГО хозяйства, проовещонпя, 
здравоохранения. Построены две большие 
школы. Начато сооружению еще одной 
средней школы, рассчитанной на 880 
учащихся. В Измайлове идет строитель
ство клуба-кинотеатра ва 500 мест. Зна
чительно рзсяшоена сеть лючюбно-профи-

лактнчеояац  учреекденхй. Няоп) внямапяя 
улелаегся воестаиовлеиию, ’ ремонту и 
бдапгустройствт зеильа домов, капиталь
но отрщкиггироваяо более одной тысячи 
зданий. Две трети всех квартир, имею
щихся в районе, газифицированы. На оче
реди —  талвая газификация всего рай
она.

—  Бояьшееоктская паппЕЯ, еоеетсков 
пвааетельство. великий Сталин делают 
вое для того, чтобы наша жизнь, жизнь 
наппа детей становилась все лучше н 
краше, —  говорит один из избирателей-— 
роботняк влактролампового завода А, Гоць 
леев. —  Это видно ва примере нашего 
завода. В этом году ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР для рабочих, ин- 
аоенерпо-технячоских саботников я  служат 
шнх нашего зЗ|Вода были отстроены в сда
ны в эксплуатацию два благоустроенных 
дома. Ее всенародному празднику —  33-й 
годовщине Великого Октября наш заво* 
закончил строительство епю двух благо
устроит ых жилых донов. В одном ив них 
н я получил прекрасную комнату.

Думая о нашей радостной жизни. сро№ 
нивая ее е жизнью людей капяталистяче* 
ских стран, я прежде всего обращаюсь ее 
словами горячей любви и глубокой благ(ь 
дарпостн к вождю н учителю, родвомУ 
товарищу Сталянт за ето неустанную 
боту о трудящихся наопей страпы.

С мыслями н чувствами о великов 
вожде готовятся к выборам трудящие
ся района, носящего имя товарин^ 
П. В. Сталина.

В  Сталинском избират ельном округе Л енинград а

Новаторы на трудовой вахте
ЛЕПИПГРАД. 23 ноября. (ТАСС). От 

Свердловской набережной Певы до новой 
трассы, ведущей в знаменитый научный 
городок И. П. Павлова, простирается тер
ритория Сталинского избирательного ок
руга Ленинграда. Он вместил в свои гра
ницы прославленные индустриальные ги
ганты, известные высоким мастерствои, 
новаторством рабочих, инженеров, техни
ков. С гордой иыслью о своем кандидате 
в депутаты товарище И. В. Сталине не
сут сейчас избиратели округа трудовую 
вахту —  у медеплавильных печей и 
мощных вагранок, на сборке гигантских 
турбин и высоковольтной аппаратуры, у 
прядильных машин и прокатных станов.

Здесь, на сЕрасном выборжце»— родине 
социалистического соревнования, впервые 
началась скоростная плавка цветного ме
талла. В эти дни ее инициаторы А. И. 
Лягни, А. С. Подмостков, П. П. Никитин и 
все’ их последователи, вдвое сократив 
цикл плавления, выдают десятки тмш 
сверхплапового литья.

Бонмупист А. С. Подмостков выстуння

е новой пенвой iBHroiaTEBoft. Он внес
предложение, снижающее norei« меди в 
шлаках. Новатор добился сокращения 
этих потерь на 30 процентов. Сейчас со
вместно с учеными он работает над опи- 
саниеи своего способа. По его примеру 
и в других цехах начались исследования 
по усовершенствованию технологии. Эти 
работы новаторов но праву названы на 
заюодо дисоефтациямн.

Десятки людей иеталлнческого завода 
ниши Ста-тнна удостоены Огалинских пре
мий за создание новых турбин и разра
ботку новых высокопроизводительных ме
тодов труда. В числе лауреатов —  конст
рукторы, иаетер, токарь и кузнец.

В тесной содружестве работают они, 
двигая вперед технику турбостроения. 
Группа новаторов под руководством лауре
ата Сталинской премии Н. Н. Еовалева 
разрабатывает проекты грандиозных жл- 
шин для сталинских строек на Волге. 
Для изготовления этих машин готовит 
кадры скоростников лауреат Сталинской 
премии В. 1L Бирюков, выступивший ва- ,

стрельщяЕом насоового 
дежа передовым методам труда, ( i i  
уже выпустил в  своей школы сш- 
ше 200 молодых рабочих. Внедрив 
технологию лауреата Сталнвсасой про- 
мин кузнеца А. Н. Рябова, завод ебо^ 
регает легированную сталь для выпуска 
сверхплановой продукции.

Новаторы завода «Пролетарк!» преоб^ 
разили станочный парк предприятия. В 
цехах работают станки, автоматы и полу
автоматы, сконструированные инженерами 
и рабочими-нзобрегателями. Вот действу
ют копировальные полуавтоматы Г. С. 
Елисеева, В. С, Иванова, В. П. Петрова. 
Они заменили ручной труд. На новых 
станках обтачиваются кожухи высоко
вольтных разрядников в колонковых изо
ляторов. Вдохновленные знаменательными, 
радостными событиями в избирательном 
округе, новаторы предприятия обязались 
зааефшить ко дню выборов механизацию 
работ в большой тохарвом цехе.

Па предвыборную вахту стали все за
водские и фабричные коллективы Сталин
ского избирательного округа —  передовые 
борцы за техяическнй прогресс.

С и ме н е м  в е л и к о г о  С т а л и н а
СВВАСТОПОЛ». 23 ноября. (ТАСС). 

Многочисленные собрания по выдвиже
нию кандидатов а депутаты местных Со
ветов вылились в мощную демонстрацию 
беззаветной любви и преданности трудя
щихся города-героя коииуиистической 
партии, великому Сталину.

Строители, рабочие, служащие пред
приятий, советская интеллигенция Сева
стополя своим первый кандидатом в де
путаты единодушно называют гениального 
зодчего коммунизма великого Ога.тина,

—  В вашей замечательной стране, —  
заявил на собрапии строителей стахано
вец М. Синдик, —  государство служит 
пнтересаи народа. Паша Бонституция га

рантирует советским яюдяи подлиииую 
свободу, великие права на труд, образова
ние, - отдых в обеспечение в старости.

Творец этой Еопституции— наш муд
рый вождь и учитель товарищ Сталин. 
Все мы ему безгранично благодарны, без
заветно преданы и любим его, как самого 
родного и близкого человека. Имя Сталина 
объединяет всех нас в одну могучую, 
дружную семью. И сегодня, когда мы вы
двигаем кандидатов в депутаты городско
го Совета, я  хочу назвать самое дорогое, 
самое родное сердцу советского человека 
имя —  имя товарища Сталина.

Гронои аплодисментов, возгласами: сДа 
здравствует великий Сталин!», сСлава

собравшиеся
всенародному кандидату в 

ному Сталину» встречают 
это предложение.

Один за другим ва трибуну поднимают
ся ораторы. Все они горячо поддерживают 
предложение е выдвижеини товарища 
И. В. Сталина кандидатом в депутаты Се
вастопольского городского Совета.

Собрание единодушно приняло решение 
выдвинуть товарища И. В. (Зталива кан
дидатом в депутаты Оевастхяюльского п ь  
родского Совета.

Собранне также выдвинуле кандндатажм
в депутаты городского (Совета стахановца 
А. М. Еондрашева н  инженера JL S . Му
равьева.

Выдвижение кандидатов в депутаты сельских 
и поселковых Советов Томской области

Продолжается вндвижепие кандидатов
в депутаты сельских и поселковых Со
ветов. Собрания проходят е большой во- 
литической активностью.

С гордостью говорят трудяпгнеся об ис
торических достижениях советской От
чизны —  оплота мира во всем нире.

В многочисленных выступлетаях на 
собраниях избиратели благодарят больше
вистскую партию, правительство, 
товарища Сталина за радостную и счаст
ливую жизнь, горячо одобряют внутрен
нюю и внешнюю политику большевист
ской партии и советского правительства.

Избиратели выдвигают кандидатами в 
депутаты сельских и поселковых (Сове
тов своих лучших представителей.

Актшшо прошли предвыборнтле собра
ния в Иолчановскон районе, Еоллектиз

рабочих I  служащих Иолчановской ма
шинно-тракторной станции выдвинул кан
дидатом в Молчановский сельский Совет 
лучшего тракториста гов. Еудинова.

В течение ряда лет учительница Мол- 
чаповской средней школы тов. Аксиненко 
является депутатом сельского Совета. Она 
активно участвует в работе Совета, дер
жит тесную связь с избирателями. Кол
лектив средней школы вновь выдвинул 
тов. Аксиненко кандидатом в депутаты 
Молчацовского сельсовета.

Всего в сельские и поселковые Советы 
Молчацовского района выдвивгуто 249 
кандидатов в депутаты.

Передовые рабочие, колхозники н сель
ские интеллигенты выдвинуты кандидата
ми в депутаты сельских (Советов на пред
выборных собраниях, состоявшихся в 
Чаинскон районе. I

Среди 228 кандмдвпп •  двмг1аш
сельских Советов этого района —  продев^ 
датель колхоза ниени В, М. Молотова тов^ 
Михалев (Леботерский сельсовет), заве
дующая Еолоиипо-Грввекни медицинским 
пунктом тов. Наумова, лучшая трактори
стка Колоиинской машинно-тракторной 
станции тов. Редькина (Коломино-Грив- 
ский сельсовет), член колхоза ииепн 
М. И. Ка-тинина тов. Девина (Усть-Баю^ 
чарекпй сельсовет).

Трудящиеся единодушно заявляют, чте 
в день выборов, голосуя за кандидатов 
порупшмого сталинского блока коииуни- 
стов и беспартийных, оин будут голосо
вать за свою родную большевистскув 
партию, за дальнейшее процветание со
ветской страны, за великого Сталина, за 
мир во всем мире, за коммунизм.

КАНЛИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
^
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Надежна Васильевна 

КеЗЛОВА 
— кандидат в депутаты Томского

Габриэль Матвеевич 
АСЛАНОВ

кандидат в депутаты Томского

• • 4 .  . 1

Лия Ивановна 
КОКИНА

—
округу ^  Х4. округу 15.

Михаил Прокопьевич 
КУЗНЕЦОВ

кандидат в депутаты Томского
Филипп Никаноровнч 

ГУЛИН
— кандидат в депутаты Томского

Алексей Тимофеевич 
ИВАНОВ

— кандидат в депутаты Томского
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C s п а р т и й н а я  ж  и  3  н  ь = ги
Обсуждаем статью тов. Сливкина „О стиле 

и методах работы первичной партийной организации'

Актив— -опора парторганизации
Парттш ая oprainraaioiB наошч> жагсавл 

КМ11Ж' поапюЕий б«51гатт1йиый ахпяв н 
<мш!)а1стся па «его в своей швсвдагепной 
деятольнихл’п. Паш аютсв —  эта 81*иье- 
в ш  рыОолтоепЕзга эвеньав. ргйа.ки-ста- 
хаковищ. Оки являются пииагером для ос- 
тальпк! членов аотеди!. стоят да страже 
обдаггоенпых патешков. Многие ив них, 
ван К. Атгагжиз. И. Тюннп. Н. Слнвгитга, 
А. Казарян я  другие, своя годовые »адаг- 
иля по ры^.-ЕоЗьтче neper. ыно.тнилги в 
полтора— два раза. Колхоз к  20 (ягигОря 
вынолкил готовой нлап рыбодовьгаи и 
сейчас сдает рыбу сверх п л а т .

Актив сак по себе яе ноявхяетоя: над 
севдазЕяем его надо юаботать, его надо 
растить, восгпсгьгвзть.

Кав только была соохава нщртщнзвав»- 
шш Е ощюдалеты ее аадачя в руюиод- 
стве автеяьвьм хосяйствои, иы собрали 
омжщзяие ргвоводитеяой рыбовдавщшх 
авшдев. Прелаикгелъ колхоза вонщпшст 
тон. 1 ап ш  васскадад к я  о яажеченных 
иеюсшрвятнях ш> доерочноку вызтолдеиню 
пддового плана рыботобнчя.

—г Вот я  хавайте, товарищи, поеоо»- 
ттеисд, к »  лучше и  быстрее агравитъся 
с втай задачей. —  сказал он в

Еа ееяидимиия #ыж| обсужвмяа, е чего 
н как начать ату борьбу. Эвошявне гоь 
яелш гоь саеоавси оообш1л:ешгя1гя е вое- 
мсжаостях ултчшеяЕЯ оргаятезации труда 
рыбаков, о той. ткюЕЯ путали достиг
нуть усилеякя темпов вкш»а рыбы, по
могая яайти пратлышЕЙ путь раатиргнл 
оохмимвапия. Алежсалдо Еазарнп, К<ж- 
сталгии Аяивииов ввесях щзодлоавеш!» 
оргзпяэо>вать шгадаидуальнов сореипова- 
няе оыбйаьов ва досрочное выпллвшив 
литаых годовых заданий и выступили 
нянциатораага, заяслючнв между собой до
говор на софошювапве.

Партонганязадня выдвинула вадачу — 
Годорой план вавврпгнть к 20 осатября. 
Решепве было поддетжзтм всеми юлхоо- 
иявазш, Яа ипачро я бьггь не могло: ведь 
расчет был саелап и» одням векрстярем 
парторгадттпии. Мы советовалясь е акти
вом, и поэтому все поддержали наше решо- 
вяе.

Вежи еа Аязишактых и Еазз(р»новым 
в соревЕоаа'Ш» оступили явсят>я братьев 
Григория я Сеэвена Рагоевых, рыбаки тг. 
И. Тгоиия, Е. Сительетов, И. Слпвяна и 
другие. Партийная орташззащы с.тодяла, 
как вьшо.таяются обязателтлтва, какую 
поэянпь нужЕО оказать тому пли иному 
звену.

Мы постошгао ороводии еосеща- 
шея актива, приглашаем ва вхх не 
только эешьегшх. но н рыбаков-стаха- 

* дашев. Тесная связь с активом помогает 
пафторгажизаши! быстрое обпаруэкиззать 
недастатки и устранять нх. В июле, на- 
прамар, улов рыбы резко стнзился. В чем 
дело? Я и то®. Лапин поехали на моста 
лова. Из бесед е рыб.акаэш выяснялось, 
что в жаркие .гои рыба уходит в глубо- 
шаю могла и в порода с коретгпми тяга
ми не попадает. Опкгпгае рыбаки

тт. Аннсвиов, Рагоевн ж другие вредло- 
жияи удлинить тяги невода до 100 мет
ров. Это сделали, и добыча рыбы увели
чилась в два раза.

Таш х пришкив, ветла аккхшивты вод- 
сказыгеают нричнаш тех или иных неоола- 
док, вносят свои предложения, можно 
привести немало.

Мы часто шхоеогош отЕрытяе пар
тийные oQfipaHKH, ва которые щш-лашаш 
беспартийных и сетнество с пнии обсуж- 
даен нажньво вопросы ж еж в  колхоза. 
Члены афтеяи ш лят. что кокиувж ты не 
отгораживаются от них. а наоборот, идут 
к  ПИИ за ооветок. всегда пщдержишют 
пенныэ хгреллежевия. Это п о в ь ш т т  роль 
парторгапшапин, учтянвает вхшяше ва 
дела колхоза.

Сейчас перец д а м  отоят болъпгае ва- 
дачн. По яишшзтвне паргорпитапип 
колхозпиЕя ренщ ш  построить злек'ию- 
станцию, иехавшзшювать животноводче
ски» фермы н  рыбодобычу. Это потребует 
много 'Вшшаняя и  сил юоммуниетов, уси- 
.ления полигнЕК>-воа1итательной раб1игы с 
волхозннкамл, улунпеоавл всей депгель- 
вости парторгаиршши. В этой деле у 
ш ня, еще нет нужного «шыта.

На партийных собранш)ях мы больше 
обсуждаем хоэяйстнешсые вопросы. А нам 
слерсует больше и глубже обсуждать до
клады об идейном росте ковшунистав, о 
постановка леяЕПЕоиной пякнигалды, о 
метолах политического воыгитания шол- 
хозникш. Это МНОГОМУ бы научило юом- 
нунисгов, помогло бы нам улучшить во
спитательную работу среди колхозников. 
Об этом вам хавали воиало советов на 
cesQEHaipax в райкоме паштии. Но нам 
нужна и  практическая помощь на иеето 
в решении этих важных вопросов. .

В боогьшай обше мы из некоторые об- 
ласашне оргапизалии. С 1947 гада у  пас 
не было лекторов ни из областпого от
дела культшросиечтеботы, нн из Т<шжо(го 
отделения Всесоюзного общества по рас
пространению политических и научных 
знаний. Между тем, колхозники очеЛ  
интересуются вопросами международно
го положения и требувот квалифици
рованных лекций. Своими силами 
мы не в ооетояхши удош ет»^нть все их 
запросы.

Мсключягпельно плохо дез» обстош' с 
доставкой пешиохичеекой жноратуры. Во 
время распутицы мы месяцами но полу
чаем гаэет я  журиалов. Об этом преодас- 
но освотоклшы роботшЕКИ обласгного 
унравлеашя свяэя. по дейогвеиг-гых м ерк 
налаживанию регулярней доставки поч
ты они но принимают.

Паша пафтоюганязанвя работает в  ус
ловиях от*ал«шого оовсрпого, района. Об
ластные организации должны оказать 
району необходимую помоидь в решении 
больших и сложных задач, связапньгх с 
укропленмен объедипезвных колхозов. 
Мсдляггь с этим нельзя.

С. АКИСИЫОВ, 
овкрятзоь папторганизацин нопхоза 
ткни Сеерялова. Александрввскмго 

i района.

Улучшить политическую работу
Укрупнение колхозов внесло мпого но

вого в жизнь партийных организаций. Пе
ред коммунистами села и нами, секрета
рями партийных организаций укрукаея- 
ных колхозов, встали большие и ответ
ственные задачи улучшения организации 
партийной работы, направленной на все
мерное организационно - хозяйственное 
укрепление и дальнейшее развитие ар
тельного хозяйства.

Вот почему я  с большим вниманием 
прочитал статью тов. Сливкина «0 стиле 
и методах работы первичной партийной 
органпзапии». ,В свою очередь я решил 
рассказать о работе парторганизации на
шего колхоза.

Сельскохозяйственная артель имени Во
рошилова образована в июле 1950 года. В 
связи с укрупнением колхоза выросла и 
партийная организация. Она объединяет 
14 членов и кандидатов ВЕП(б). Перед 
нею встала задача —  помочь колхозникам 
полностью испо.льзовать преимущества 
крупного общественного хозяйства.

Нам пришлось, прежде всего, _ правиль
но расставить кадры. Па партийном соб
рании, обсуждавнгем этот вопрос, было 
внесено предложение —  рекомендовать об
щему собранию членов артели председате
лем колхоза тов. Трифонова, энергичного, 
знающего дето коммуниста. Па этом ^ е  
собрании была произведена расстановка 
членов и кандидатов партии по решающим 
участкам колхозного производства.

Политическую работу партийной органи
зации мы направили па укрепление тру
довой дисциплины в колхозе, воспитание 
в людях чувства' ко.тлективизма, глубокой 
преданпостп общему делу. Тесная связь с I 
массами помогает нам глубже вникать в 
производственную жизнь, во-время ста- 
вит1> и релшть вопросы оргапиззционно- 
хозяйствеппого укрепления артели.

Приведу такие примеры. В начале ав
густа в бригаде по кормодобыванию нару
шалась трудовая дисциплина, срывался 
план сеноконшния. Партийная организа
ция для проведения массово-политической 
работы среди колхозников, занятых на се
нокосе. направила в бригаду коммунистов 
тт. Трубатева и Старикова. По предложе
нию коммунистов было проведено выезд
ное заседание правления. Па заседании 
была подробно проанализирована работа 
бригады, вскрыты недостатки. Бригаде 
бы.ла оказана помощь. После этого заго
товка кбрмоп пошла куда быстрее и ор
ганизованнее.

Илп другой пример. В первой полевод
ческой бригаде плохо шла уборка, задер
живалась хлебосдача. Бригадиры трактор
ной и полеводческой бригад тт. Назаров п 
Матрошилов ослабили руководство бригада
ми. Коммунисты рекомендовали председа
телю тов. Трифонову созвать заседание 
правления. и обсудить деятельность брига
диров. Так было и сделано. Критика по
действовала. Тт. Матрошилов и Назаров 
осознали свои промахи и рпредь их не по
вторяют.

Хорошо помогают нам в работе бевпзр- 
тнйпые активисты, Игнатий Рябипин, 
Иван Жевлаков, Иван Соколов, Михаил 
Жирнов и другие своевременно сигнализи
руют нам о недостатках, выполняют от- 
дельЕгые поручеппя партийной организа
ции и правления колхоза.

С объединением мелких колхозов откры
лись новые возможности для широкого и 
всестороннего проведения массово-полптп- 
ческой и вультурпо-просветптельпой рабо
ты па селе. Партийная организация спло
тила вокруг себя интеллигенцию и колхоз
ный актив, создала боеспособный агиткол
лектив.

В каждом поселке, а их пока в колхозе 
три, имеются клубы. Они стали опорными 
пунктами культурно-массовой работы. В 
клубах открыты агитпункты. Агитаторами 
подобраны наиболее подготовленные ком
мунисты тт. Коротков, Трифонов, Стари
ков, Резанов и другие. Все они закрепле
ны за усадьбами и производственными 
участками артели.

Партийная организация систематически 
инструктирует агитаторов, организует об
мен опытом их работы, заслушивает их 
отчеты на партийном собрании. По ини
циативе коммунистов организован сель
ский лекторий, создается колхозная биб
лиотека.

Живое слово агитаторов вдохновляет 
колхозников, поднимает их на стаханов
ский труд. Никогда еще ворошиловцы не 
работали так дружно и напористо, как 
нынче. Мы провели уборку урожая, сев 
озимых, засыпку семян и подъем зяби в 
более сжатые сроки, чем в прошлом году_ 
Приготови.ли сытую и теплую зимовку 
артельпому скоту.

Таковы цаши первые шаги. Нам надо 
постоянно улучшать партийно-органи
зационную, партийно-политическую рабо
ту.

Назрел вопрос о совдапин партийно-
комсомольских групп.

Поселки у нас еще не объединены.
Из-за отсутствия надлежащей связи мы 

подчас не знаем состояния дел в отде.ть- 
пых поселках. Хорошо конечно, если бы 
там существовали партийные или комсо
мольские группы, но их у нас нет. Нам 
нужна помощь райкома ВКП(б) в созда
нии этих гщтш, в улучшении работы 
всей парторганизации.

Между тем, Колпашевский райком 
ВКП(б) продолжительное время не со
бирал нас на семинар или инструктаж. 
Правда, в период уборочной кампании в 
нашем колхозе бывали товарищи из рай
кома, но они как-то обходили первичную 

' парторганизацию, занимались в основном 
хозяйственными делами.

! Райкому ВЕП(б) необходимо улучшит: 
руководство партийными организациями.

И. ЕХЛАКОВ, 
секретарь парторганизации 
келхоза имени Ворошилова, 

Нояпашевского района.
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Коллектив Томского кирпичного завода М  10 одним из первых в области 
17 октября вьшолнил годовой план изготовления кирпича-сырца и 4 ноября — 
годовой плана обжига 1шрпича.

Сейчас завод новыми грудовыкн ус иехажи отмечает подготовку ко всетарод- 
ному празднику — дню выборов в местные Советы. Лучшие работаицы завода: 
мастер обжига А. Г. Кучерова, работающая на заводе 37 лет, и обжигальщица 
кирпича Ф. С. Зизевская выполняют производственные нормы на 120—125 про
центов.

На снимке (слева направо): обжи галыцшго кирпича Ф. С. Зизевская и 
мастер обжига А. Г. Кучерова,; Фото Ф. Хитриневича.

НАШ И КАНДИДАТЫ В Д ЕП У ТАТЫ  МЕСТНЫХ СОВЕТОВ

С О В Е  ТС К И Й  И Н Ж Е Н Е Р
Советекий народ посылает в органы сво

ей власти лучших сынов и дочерей, пагг- 
риогов Родины, беззавечтго преданных де
лу партии Леягияа— Сталина. Кандидатами 
в депутаты выдвигаются лучшие предста
вители рабочего класса, колховвюго кре- 
стышетеа и иптеллтптции.

Еоллежтив рабочих, служащих и яяже- 
нерно-теошкчесЕпх рабочтпшя завода Мн- 
нистефстеа электрощюмышлеявости на 
своем собрании по вьтдвижепиго кандидата 
в деятутаты Томского областного (Зовета 
депутатов трудящихся назвал имя моло
дого инженера Екаторнпы Емельяновны 
Фирсовой.

Екатерине Емельянетяе всего 26 лог. 
Только два года пвгу назад она «контала 
Томокий политехнический институт имени 
С. М. Кирова, цо ее уже xofpomo знают все 
рабочие завода, она пользуется заслужен
ным авторитетом активного общественни
ка, опытного инженера, мастера своего 
дела.

Путь Екатерины Емельяновны— это путь 
рядовмй советской женщины, которой С ^ -  
лш окая Констатуция открыла дорогу к 
знаниям, к творческой работе. Родилась 
сна в семье рабочего цемештого завода 
стаиции Япютто, Кемеровской области, где 
отец ее работает и сейчас.

Овожчив среднюю пгкояу в 1943 году.

Екате1шиа Емельшзовва поступила в Тои- 
евнй политехличесасий инст'игут. Она ус
пешно училась, приннма.лз участие в ра
бот.» научэо-исследовательокого кружка 
по своей споциальносги. В институте она 
была активной общественницей.

Окончив институт в 1948 году, Екате
рина Емельяповпа получила назначение на 
завод Министерства электропромышленно
сти. Освоившись за короткий срок с тех
нологией производства, она была направ
лена па работу непосредственпо в цех. 
Хоропгне . организаторские способности, 
знание своего дала дали ей воотожиость 
уже через год работать в должности на
чальника отделения одного из основных 
цехов завода.

Тов. Фирсова активно участвует в обще
ственной жизни воллектива завода. Она 
—  член комитета к<и1сомоаа.

Коллектив завода выдвинул Е. Е. Фир
сову своим кандидатом в депутаты обла
стного Скюста денутатов трудящихся.

Я призываю трудящихся избирательно
го округа 4 (НО выборам в Томсхий 
областвюй Совет 17 декабря отдать своя 
голоса за передового советского инженера 
Екзтеряпу ЕметьзшоБну Фпрсову.

3. СУЕТИНА,
доворетюе пяцо по 4-му избирательному 

округу по выборам в областной Совет.

Д о с т о й н ы й  к а н д и д а т
Поетвновлеиипг общего еобравви кол-

Л№тива работников первой женской сред
ней школы кандидатом в депутаты Том
ского городского Совета единогласно вы
двинута Елизавета Николаевна Осипова- 
Малышева —  старейшая учительница 
школы. Она родилась в 1894 году в 
семье преподавателя музыки. Успешно 
окончив женскую гимназию в Томске и 
получив среднее педагогическое образо
вание, Е.лизавета Николаевна начала 
свою педагогическую деятельность. С тех 
пор вся ее жизнь была неразрывно связа
на с воспитанием молодого поколения на
шей страны.

Тысячи детей получили свое началь
ное образование у Елизаветы Николаев
ны. Трудясь на благо нашей Родины, они 
с благодарностью вспоминают свою учи
тельницу, которая вместе с необходимыми 
начальными знаниями наук привила им 
горячую любовь к своему народу, к своей 
социалистической Родине.

Весь свой богатый ведагопгчеекий
опыт, все свое педагогическое мастерство 
Елизавета Николаевна передает молодым 
учителям. Сейчас она заведует учебной 
частью 11-го педагогического класса. За
ботливо помогает Елизавета Николаевна 
вчерашним учепицаи овладевать мастер
ством педагога. Молодые учительпицы, 
окончившие 11-й класс в прошлом году, 
успешно работают сейчас в школах Том
ской области.

Елизавета Пиколзевка Осипова-Малы
шева, зарегистрированная кандидатом в 
депутаты Томского городского (Совета по 
349-му избирательному округу, —  один 
из лучших педагогов нашего города и ак
тивных общественников. Опа с честью 
оправдает доверие избирате.дей.

Н. ШОЛОХОВА, 
коверенксе тщо по 349-му избира

тельному округу по выборам в 
городской Совет.

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ
В читальном зале педагогаческого ин

ститута часто можно увидеть склонившу
юся нэр книгами и гззета1ми девушку не
высокого роста со светлыми голубыми гла
зами —  студентку третьего курса литегра- 
турного факультета Нину Коняеву. Нина 
работает агитатором в доме № 16 Алек- 
сандровско'го проезда Кировского района. 
Аккуратно выпо.лняет она данное ей 
поручеше и тщательно готовится к бесе
дам: изучает литературу в помощь 
агитатору, внимательно следит ва между- 
народньши и внутренними событиями, 
подбирает’ художественну'ю литературу. 
Два раза в неделю приходит девушка к 
своим избирателям. Они встречают ее как 
желанного гостя.

Агитатор знакомит жильцов усадьбы с 
Положением о выборах в местные ^в ет ы , 
рассказывает им о наших великих строй
ках, о событиях в Корее, пршосит книги, 
газеты, брошюры, рассказывает изби
рателям о всем, что так сильно волнует 
сейчас каждого советского гражданина.

Как правило, избиратели собираются в 
квартире Анастасии Дмитриевны Уваровой. 
Домохозяйки тг. Сафронова и Жванкевич, 
работник маслопрома тов. Филонов, тт. Па- 
скалова, Полянская и другие жильцы дома 
собираются сегодня, как всегда, быстро. 
Они цриветлгшо здороваются с Ниной и, 
рассаживаясь вокруг стола, делятся с ней 
своими мыслями.

Трннадцатилетний сын хозяйки берет 
книгу и уходит читать в другую комнату. 
Но как только Нина начинает рассказ о 
событиях в Корее, он забывает об инте
ресной кшижке и вместе со всеми внима
тельно вслушивается в каждое слово аги
татора. Охарактеризовав кратко положение 
в Корее за последние дни, Нина читает со- 
5равтим<’я напечатаппуго в «Известиях» 
статью Татьяны Тэсс «Варвары», расска
зывающую о тех ужасах и злодеяниях, ко
торые принесли с собою а.ч'ернкаиские им
периалисты на корейскую землю.

Тихо, затаив дыхание, слушают собрав
шиеся, Перед их глазами проносятся амег

риканские самолеты, сбрасывающие бомбы,
падают сраженные пулями корейские де
ти, горят деревни, рушатся стены домов.

Анастасия Афанасьевна Нефедова слу
шает агитатора особенно сосредоточенно. В 
1941 году ей пришлось эвакуироваться из 
Одессы, и она своими глазами видела во- 
добные картины маосовото уничтосюения 
фашистами мирных людей.

—  Какие варвары! Что они делают! —  
с силой произносит она. В ее словах чув
ствуется ненависть к тек, кто завязал 
кровавую бойню в Корее, вго разжигает 
новую мировую войну.

Ввфросинья Алексеевна Сафронова по
теряла на фронте сына, и, вспомнив сейчас 
о нем, она не выдерживает: крупные сле
зы скатываются по ее старческим щекам 
и падают на белую скатерть' стола.

—  Мы не хотим войны, мы не до
пустим ее, —  говорит домохозяйка тов. 
ЯСванкевич.

—  Да, мы не допустим войны, — про
должает ее мысль аштатор и рассказы
вает о том, что сейчас делается в нашей 
стране и среди веего прогрессивного чело
вечества для того, чтобы отстоять мир. К 
миру ведет нас великий Сталин, а это зна
чит —  мир победит.

Затем Нина рассказывает об итогах ра
боты Второй Всесоюзной конференции сто
ронников мира, знакомит избирателей с 
текстом наказа советским делегатам на 
Второй Всемирный конгресс сторонников 
мира.
—  Этот наказ, —  говорит агитатор, —  
наша боевая программа в борьбе за мир, 
против поджигателей новой войны. Задача 
каждого из пас —  крепить дело мира на 
своем боевом посту и сделать все возмож
ное для того, чтобы помешать агрессорам 
разжечь новую мировую войну.

Поздним вечером кончает Нина свою 
беседу с избирателями Жильцы дома бла
годарят агитатора и расходятся по квар
тирам, договорившись встретиться здесь 
же через даа дня. <

В. КАРАМЫШЕВ.

К вопросу о мирном 
договоре с Японией

26 «Еп<^ вето года в Нью-Йорке со
ветник гоетдарственноп департамента 
США г-н Даллес вручил представителю 
CCCJP в Совете Бееопасности Я. А. Малику 
меморандум правительства США по воп
росу о мирном договоре е Японией сле
дующего содержания;

сНиже следует краткое общее заявле
ние е TMt, какого рода договор явился бы 
по мнению правительства США подходя
щим для того, чтобы окончить состояние 
войны с Японией. При этом подчеркивает
ся, что это заявление является неоконча
тельным и пробным, и оно не будет обя
зывать правительство США в отношении 
содержаЕшя деталей или формулировок 
любого будущего проекта. Предполагается, 
что после того, как представится возмож
ность изучить этот проект, состоитоя це
лый ряд неофициальных переговоров, 
имеющих целью дальнейшую разработку 
его и выяснение любых пунктов, которые 
могут с первого взгляда показаться неяс
ными.

Соодииенныв Штаты предлагают такой 
договор с Японией, который положил бы 
конец состоянию войны, восстановил 
японский суверенитет и возвратил Япо
нию в качестве равноправного участника 
в общество свободных народов. Что ка
сается конкретных вопросов, то договор 
будет отражать нижеследующие принци
пы;

1. УчастниЕН. Любая или все нации, 
находящиеся в состоянии войны с Яиоии- 
ей, которые готовы заключить мир на 
предлагаемой основе и так, как может 
быть согласовано.
, 2. Организация Объединенных Наций. 
Будет предусмотрепо членство для Япо
нии.

3. Территория. Япония (а) признает не
зависимость Кореи; согласится на опе
ку ООН (с США в качестве управляющей 
власти) над островага Рюкю и Бонин и 
(с) примет будущее решение Соединенного 
Королевства, СССР, Китая и США в отно
шении статуса Формозы, Пескадорских 
островов. Южного Сахалина и Курильских 
островов. В случае, если никакого реше
ния не будет принято в течение одного 
года с момента вступления договора в си
лу —  решать будет Генеральная Ассам
блея. Будет провозглашено об отказе от 
специальных прав и интересов в Китае.

4. Безопасность. Договор будет преду
сматривать, что впредь до принятия удов
летворительных альтернативных мер по 
обеспечению безопасности, —  таких, как 
взятие на себя Организацией Объединен
ных Наций эффективной ответственности, 
—  будет продолжаться совместная ответ
ственность японских органов и американ
ских, а, возможно, и других войск за под
держание международного мира и безопас
ности в районе Японии.

б. Политические и торговые положе
ния. Япония согласится присоединиться к 
многосторонЕим договорам а наркотиках и 
рыбной ловле. Довоенные двустороипие 
договоры могли бы быть возобновлены по 
взаимному соглашению. Впредь до ваклю- 
чепия новых торговых договоров, Япония 
будет предоставлять с нормальными ис
ключениями режим наибольшего благо
приятствования.

6. Претензии. Все участники договора
откажутся от претензий, проистекающих 
из актов войны, имевших место до 2 сен
тября 1946 г., эа исключением того, что 
(а) Союзные державы, как правило, удер
жат японскую собственность в пределах 
их территории, и (Ь) Япопия возвратит 
союзную собственность или, в случав 
невозможности возвратить ее в coxpairao- 
сти, предоставит сумму в иенах для ком
пенсации процента утраченной стоимости, 
определенного по соглашению.

7. Споры. Споры по претензиям будут 
урегулироваться специальным нейтраль
ным трибуналом, который должен быть 
создан председателем Международного су
да. Другие споры будут передаваться ли
бо на урегулирование дипломатическим 
путем, либо Международным судом».

20 ноября Я. А. Малик по поручению 
Советского Правительства вручил г-ну 
Далдесу памятную записку следующего 
содержания:

«Памятная записка '
26 октября с. г. г-н Даллес во время 

беседы с Я. А. Маликом передал меморап- 
дум по вопросу о мирном договоре с Япо
нией, содержащий краткое общее заявле
ние о том, какого рода договор явился бы, 
по мнению правительства США, подходя
щим для того, чтобы окончить состояние 
войны с Японией. В связи с этим Совет
скому Правительству желательно было бы 
получить разъяспешш по некоторым пун
ктам этого меморандума.

1. Как известно, Соединенные Штаты 
Америки, Великобритания, Китай, СССР и 
ряд других государств, подписавших 1 ян
варя 1942 г. в Вашингтоне Декларацию 
Объединенных Наций, приняли на себя 
обязательство не заключать сепаратного 
мира с вражескими государствами.

Поскольку существует вышеуказанное 
обязательство, желательно получить разъ
яснение, имеется ли в виду заключение 
мирного договора с Японией, участниками 

 ̂ которого должны являться США, Велико- 
’ британия, Китай и СССР, от имени кото

рых были подписаны условия капитуля
ции для Японии, а также любая страна, 
принимавшая активное участив в войне 
против Японии, или допускается возмож
ность заключения сепаратного мир

ного договора е Японией при участии 
лишь некоторых из неименованных вьште 
держав.

2. Каирской декларацией от 1 декабря 
1943 г„ подписанной США, Ве.тнкобрита- 
нией н Китаем, и Потсдамской деклара
цией от 26 июля 1945 г., подписанной 
теми же странами, к которым npneoejpi- 
нился Советский Союз, решен вопрос о 
возвращении Китаю Формозы и Пескадор
ских островов. Равным образом Ялтин
ским соглашением от 11 февраля 1945 г., 
подписанным США, Великобританией и 
СССР, решен вопрос о возвращении Совет
скому Союзу южной части острова Саха
лин с прилегающими островами и о пе
редаче Советскому Союзу Курильских ос
тровов.

Поскольку существуют указанные со
глашения, м к  следует понимать содержа
щееся в меморандуме предложение о пе
редаче вопроса относительно статуса Фор
мозы, Пескадорских островов, Южного 
Сахалина и Курильских островов па но
вое решение США, Великобритании, Ки
тая и СССР, а в случае, если упомяну
тые государства не достигнут в течение 
года соглашения, —  на решение Гене
ральной Агсамблеи Организации Объеди
ненных Наций.

3. Пи в Каирской декларации, ни в 
Потсдамской дегаарацим не говорится, 
что острова Рюкю и ^ в и н  должны быть 
изъяты из-под суверепитета Японии, при
чем подписавшие эти декларации госу
дарства заявили, что они «не имеют 
никаких помыслов о территориальной э«й-‘ 
пансии».

В связи е этим возникает вопрос, —  
па чем основывается содержащееся в ме
морандуме предложение о передаче остро
вов Рюкю и Бонин под опеку Организа
ции Объединенных Наций с Соединенны
ми Штатами в качестве управляющей 
власти.

4. Общеизвестно, что японский народ 
проявляет большой интерес к тому, оста
нутся ли оккупационные войска в Япоь 
НИИ после заключения мирного договора, 
тем более, что в Потсдамской декларации 
(пункт 12) предусматривается, что окку
пационные войска будут выведены из 
Японии.

В связи с этим Советскому Правитель
ству желательЕО было бы знать, имеется 
ли в виду, что в мирном договоре е Япо
нией должен быть предусмотрен опреде- 
ленпый срок для вывода оккупационных 
войск с ее территорин, как это нредуснот- 
рено в мирных договорах, уже заключен
ных е другими государствами.

5. Согласованное между государетвамм 
— членами Дальневосточной комиссии ре
шение от 19 июня 1947 года, принятое 
по инициативе Соединенных Штатов Аме
рики, предусматривает, что Япония ве 
будет обладать армией, военно-морским 
флотом и военно-воздушными силами. 
Между тем в меморандуме, излагающем 
позицию США в отношении безопасно
сти в районе Японии, говорится о «сов
местной ответственности янонских органов 
и американских, а, возможно, и других 
войск за поддержание международного 
мира и безопасности в районе Япония».

Поскольку, в меиорандуие говорится «б 
указанной вьппе «совместной ответствен
ности» эа поддержание международного 
мира и безопасности в районе Японии, 
Советскому Правительству желательно 
было бы получить разъяснения по следу
ющим двум вопросам:

Во-первых, предполагается ля при упо
мянутой «совместной ответственности»; 
создание японских вооруженных сил, т. в,- 
японской армии, японского военно-мор
ского флота и японских военио-воздуш- 
ных сил, а также соответствующих япон
ских генеральных штабов.

Во-вторых, означает ля упомянутая 
«совместная ответственность», что и пос
ле заключения мирного договора с Япони
ей на территорин Японии сохранятся аме
риканские военные, военно-морские и 
военно-воздушные базы.

6. В меморандуме ничего не геторится 
о необходимости обеспечения япоискому 
народу возможности свободно развивать 
свою мирную экономику.

Советское Правительство желало бы по
лучить разъяснение, имеется ли в виду 
включить в договор положения, преду
сматривающие отмену всяких ограниче
ний развития японской мирной экономики 
и предоставление Японии доступа к 
сырьевым ресурсам, а также ее равно
правное участие в мировой торговле.

Посколько совершенно очевидно, что в 
вопросе о мирном договоре с Японией осо
бая заинтересованность имеется у Китая, 
который именно и подвергался в течение 
ряда лет агрессии со стороны японских 
милитаристов. Советскому Правительству 
желательно было бы знать, что делается 
для того, чтобы выяснить точку зрения 
Правительства Китайской Народной Рес
публики по этому вопросу.

Само собой разумеется, что могут по
требоваться разъяснения по тем или дру- 

I гим вопросам, которые, возможно, воз- 
■ никнут, в частности, после того, как ста

нет известна позиция других государств 
! в отношении меморандума США», 
j Г-н Даллес заяйЬл, что на вопросы, 
i поставленные в памятной записке, будет 
I дан письменный ответ.
' (ТАСС).

Более 5 миллионов руОлей на здравоохранение
Советокое государство проявляет боль

шую заботу о здоровьи трудящихся. Для 
гор. Волпашево нашей области в 1949 
году было отнущщ» за  здравоохраяение 
4 миллиона 870 тысяч рублей. В т м  го
ду ассигнован^ возросли еще на полиил- 
лиона рублей.

За годы послевоенной сталинской пяти
летки в Колпашево построена туберкулез
ная большща на 65 коек, по'ликлиника. 
открыт рентгепока-бипет, кабинет электро
лечения, лаборатория, пункт переливания 
крови.

Большие средства ошускаются на бла
гоустройство города. В нынешнем году 
окончено строительство торцовой мостовой 
по улицам «Советский Север» и имени 
Дзержишхяюго, затраты на которое соста
вили 200.000 рублей.

На капитальный ремонт жилого фонда, 
на строительство и ремонт тротуаров и 
на различные коммунально-бытовые ме- 

I роприятия израсходовано около 900 
j тысяч рублей. Всего на благоустрой- 
I ство города к концу года будет из- 
1 расходовало более osHoro миллиона рублей.

i
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К  P A  С Н О  E  З Н А М Я

Еыотрее преодолеть косность, нонсерватнзр;! в распространенна
опыта передовиков лесозаготовок

О с н о в а  у с п е х а
Новая толяишя. m nooS  всващгвы ва^ 

шя лесотчлстЕи. ааставаш каждого ра> 
бопшка лесшхпсхоаа бесщкгрывво пови
та ть  свое маствретво, свою Евалпфика- 
цию с тем. таобы ешилеть мо. Ведь из
вестно, тго ла раде лесоваготовагвельньп 
предпвяятий Т онст^ области тепш ва 
используется плохо, хекавиэны простаи
вают, а люди работают В1руяюую.

Мы ЕЮ хотели пошсть в тавое положе- 
аве. ВесЕгрерывио утась, повышая ввали- 
фшшЕию. осваивая новые мехавязыы, 
терсдовые люди напюго предщгамтии уме
ло используют технтпсу. На леооваЕюгош- 
теяьных учавтках все настЕЙиивее внед
ряются н(®ыв форасы орЕсШизаЕгин техно- 
лоЕтпеевого пюоЕюсса. раэвивается социа- 
лнствгиееюое сюевиованне. СтахановЕщ- 
Еовзтооы осваивают новые приемы рабо
ты.

‘Вж кееаяа aasax. 34 августа, кы пе
ревезя на иочасотй график работу So- 
пшовсвой желеоной довота и поточных 
линяй. Работа по часовому трафику тре
бует ЧеТЕЕОГО X ЮЕшганого выполикяия 
вЕЕврагой каждых работш!. высокой орга
низации труда и ДЕР(Я1штлияттр(жанности 
всего коллектива, оседает простор для 
развития таорческой иняниативы.

Затем хы перепели на потов и поча
совой Ерафиж работу Тургайеккно леооза- 
готовятелвноте участка, из которого про
изводятся вьпювка леса по автомобильной 
ДОРОЕЮ, Поток состонт из двух линий. 
Первая включает в себя заготовку, тре
левку, раскряжевку ж сортировку. Брига
дой, обслуживающей вту лшеяю, руково
дит мастер тов. Прибытков. Вторая линия 
включает пмрувку, траясиортировку, 
разгрузку и ЕптабелевЕсу дроеюсины на 
нижнем склада. Все эвевья технологиче- 
СЕ90ГО процесса здесь механитрованы. 
Бригадой, обслуживающей эту лшжю, 
руковоянг т(». Авннмовяч.

Новая орЕпнизаЕщя труда эаставяла в 
нас, руководителей лввпроихова, повсе
дневно улучшать методы руководстеа, бы
стро, по-деловому устраиять недостатки 
X вевояадки.

HiepexoK па почаоов(й график ваю ого 
повысил произвовггельность труда. Су
точный график на Кошмовской дороге вы- 
пашяеггся на 120— 13 5  процентов.

Переведена на чаоюой графшь Пебаков- 
скзя дековЕльиая дорога на Улу-Юль- 
CKOEJ участке и ВопдраппшЕгская копно- 
рельсовая —  на Пичка-Юльском учаслке. 
Еоллектив ЧебакоЕюкой дорооя во главе 
с мастером тов. Елимешю успепшо осво- 
Ем работу по часдаому пиФику. По су
точному графику по дороге нужно выво
зить 100 кубометров леса, а вьш ш тся 
1 1 5 — 150 ЕубояетЕюв. На Еодлипекше- 
ской дороге почасовой график введен 
лишь весколько дней пазад. Мастер тю . 
Еар.тивский епю не сумел преодолеть 
трудностей соЕманвзапношюго периода», 
коллектив дорош еще не оспсих нового 
метода.

На Бопылопском лесовагогованелыгом 
участке начал трелевать лес тареяш дмв 
лебедкаяя на 500 метров влетпролебед
чик тов. Малинин, который недавта вер- 
Егулся ИЗ Тимщхяэевского логагромхова, где 
он осваивал метод тов. Потекнна.

Высокой тюизЕюдителъносчя труда иа 
заготовке леса электрошнлами К-5 доби
лась бригада влектропильщтса тов. Ива
нова, КоторЕл! теперь органязовал дело 
по методу тов. Шма1КСЕа. Анализ п^ ты х 
итогов работы тов. Иванова показывает 
вьгоокую емЬфвктнвность оргадшващия за
готовки леса укрупвенпой бригадой.

До унруннеЕшя бригада тов. Ивавова 
состояла из двух человек. Ей ежедвмзаю 
придавалн 5— 7 цвЕювек для обрубЕШ 
сучьев, раскряжевки древесины. При рвг 
боте звеньями бригадира иятер©с(®а.та 
только вьшолпяомая нм работа. Он во 
заботился о посляяуюпЕзп oinepaiEKax: об
рубке сучьев, раскряжевке, и ^  валка ле
са я  последующая разделка дрсяаеснны 
ЕЕв были связаны между собой.

УкруннеЕшоя же бршада выпелняет 
весь юомпл1екс работ: она дзет готоЕкую 
древесину. Поэтому бригадир обязан сле
дить за тем, чтобы ни одна оовратщя не 
отставала, в пакщесое работы подтягивать

отевзюпдяе звевхх. Эго псдпюе кфеямущс-
стао органнэащин работы в бригаде гкнве- 
вомт.

Второв преимущество аааслючается в 
том, что значительно повышается прояз- 
воднтелЕитость труда членов укрупиоЕгной 
бригады). Бригада тов. Иванова, состоя
щая из 16 человек, работают по новому 
методу с 14 юигбря. Механизированная 
заготовяба леса прогаводится от одной 
элеятросташдии. При валке леса звеном 
выработЕса на oixnoro рабочего в смешу 
составляла 13 хльестов  ̂ а  при работе 
укруннеяЕной бригадой —  31 хлыст, т. е. 
более чем в два е днппгшг раза.

Метод тов. Шмакова завнтереоовал 
Еюех мотористов пил. Еа двях в Еалтай- 
скнй леснронхоз к тов. Шмакову выезжаг 
ег один из лучших мотористов элевгропн- 
лы нашего леспромхова тов. Маркин. Он 
похробио озшжошггея с методом тов. 
ШиаЕмва. чтобы потом более полве и 
нра1вил1>ш> ваедЕшь етот метоя в  вашем 
леспроаиоэв.

СореЕЕНовавяе п» ироФессияи вьдхвтагу- 
лю настоящих мастеров cbooep дела, па- 
мпого перевьшолЕИЕЮЕинх иорвш. Сейчас 
наши кнжеееры и техники начали изу- 
четио и вагииюстраве1вив в коллектЕпзе 
лучших етахавовских приемов работы но 
методу няжвЕвера Ф. Бовалсва. Изучаются 
нш емы органвзаяии вывовки ласа шофю- 
рзмл автомашин тт. Скляр, Запесочгпым, 
Ч)0сноЕ«)вь[м. твактористамж тг. Саагойло- 
вым, Поднткшныж, малЕВнистом мотовсеа 
тов. Павлюкювячея.

Приближается декь кыбсрвв в мвет&ые 
Советы. БоллеЕКтив лееЕпхжхова, мак м 
Еюсь советский нарах, етрем иея встре- 
тятъ эту шазиватехыпгм дату вовыки
уснехааги в труда Путь к  вовым ироиз- 
волстаеЕжыи лостижопиям мы видим в ое- 
воеядЕПЕ 150ВЫ1 мегомов труда и ш вей тех
нологии.

А. ц ^ т т т .
ШЮЯЫЯ HHWMWU Пьпвкино- 

Т|тш1ига иаспромсаза.

Что мешает вне работать но-стахавовстся

Зажимщики стахановской инициативы
M s свхзалмеь во телефону е упргжле- 

Балтайсжого леспромхова. По прн- 
гланЕвнию редаЕсцих в аппарату подошел 
НЕгиЕгиатор хессааизярованной заготовиЕ 
леса укрунневной бригадой моторист 
электросилы Тимофей Филиппович Шма
ков, который очветил ва несколько эадая- 
ЕЬЕх ему DOCPOCOB.

Редакция: Расеважхте, Тимофей Филип
пович, как идут у вас дала!,

Тов. Шмаков: Пока ЕЮважнФ. S  оце свое
го обязательства —  давать укрупнеЕшой 
бригадой 300 кубомегЕфов леса в день —  
не вьшолняю.

Редакция: В чей дело? Что мешает вам
в этом?

Тов. Шмашв: Есть мпого прячем, та  я 
скажу о самой главвой. Вам уже известно, 
что наша ваивысшая вьгработва —  383 
кубометра леса в смену— испугала руково
дителей леспромхоза. испугались, что 
если работать так дальше, то это потре
бует перестрелки всего технологического 
процесса. Тогда они решили, что лучше 
заготовлять лес почшар<шу —  мелкими 
звеньями.

Нам долго не удавалось восстановить 
бригаду. Только Егри вмешательстве работ
ников р еста , рзЕ^онных и областных оргз- 
низагЕИЙ мы добились восстановлення 
прежиего состава бригады, она снова со
стоит из 22 человек. Однако условия 
для вьпЕолнения обязательства нам так и 
не созданы. Как мы работали в последЕтие 
ДЕТИ? 17 ноября мы дали 131 вуб<жетр 
леса, 18 ноября —  121, 20 ноября —

191, 21 хвябрх — 119,
119 кубометров.

Дело в том, что х н  работаем

23 м ября —

. более
i — 5 часов в день. Попрежиему элеомфо- 
станЕщя остается на ночь под открЕятым 
небом и замерзают. Утром ее разотревзЕот и 
заводят до 11— 12 часов дня. До сях пор 
в лш гротозе не могут сделать передвиж
ную будку для элвкгЕфостанции, тогда бы 
не нужно было тратить время ва рзэоЕре- 
ванпе мотора.

По совершен» вмповятной причине 
главный ШЕженср леагрдапова топ Броя- 
ников решил перевести вас е 50-го квар- 
тз.та на 48-й. Новый массив представляет 
собой густые заросли, в которьЕХ трудно 
даже двигаться, он засорен кустарником, и 
среди всего этого очень мало делового леса. 
Чтобы .свалить одно дерево, мы вынужденьЕ 
раньше расчистЕГгь вокруг него место: сру
бить кустарнЕпт и мелкие деревья.

Кроме того, спиленное дерево при паде- 
Егии наваливается на стоящий перед ним 
мелкий лес, пригибает и ломает его. Весь 
этот лес тоже нужно затем срубать. Вся 
мелочь идет в Еьостер, ее сжнгают. На это 
затрачивается половина рабочего врюсени. 
Фактически мы занимаемся не валкой леса, 
а расчисткой МчаосЕгва. Между тем, на рас-
ЧЕЕСТЕГУ можно бЬЕЛО ЕЕОСТЗЕВИТЬ ДРУГИХ ЛЮ
ДОЙ, менее ЕВвалифиЕщрованных, а  нам 
дать такой участок, на котором можно 
было заготовлять деловую древесину. Об 
этом я говорил начальнику участка тов. 
Расконшому, мастеру тов. Юшникову,

мои просьбе еетявтея б я
Редаиция: Вы увереиы в вопмеятаотм 

вашей брЕпкды заготовлять каждый девь 
не мстее 300 кубометров леса?

Тов. ШмаЕЮя: Да. Вполне умерев, м ыце 
раз хочу заякпть, что еелм адмипмстра- 
ЕЕИЯ окажет нам необходимую пшпнць, то 
мы готовы свое обязательстае неревнвол-
НЯГЕ».

глэЕвному инженеру тов. Бронникову, но

Кая вндяж, в Каятвйопом хеспреашве
попреасвеку безяакава(ЕЕН0 т^мвгозят работу 
тов. Шмакова, зажимают его иияцмативу.

Надо положить этому конец!
Управлению треста «Томлео (управ- 

лягоЕций тсю. Суханов) пора дашо перейти 
от общего одобрения почина тов. Шмаатова 
к делу: пршвать к порядку зажимптнков 
стадаповсЕсой иншгиатавы еп Калтайского 
леспромхова, помочь тов. ПЬсакову в орга- 
ппззЕЕИи работы его бригады, не на сло
вах, а на Етрактике ортавивоеать обучение 
ловому методу электроцильщикои из дру
гих леспромховов.

Требуется незамедлмп мыюв вмепителъ- 
стао Томского райкоме ВКП(б). По
мехи, ооодатЕнью в ТимнрЕвевском леспром
хозе эдектролобедчику тов. ПотежиЕгу, за
жим ипиЕтиативы тов. Шмаямжа в Калтай- 
ском леогромхозе —  все это требует от 
раЕЙЕмма действенных мер ггротив косности, 
Емноерватпзма в отношении внедретия пе
редового опъЕта. Надо думать, что бюро 
раЙЕюма обеспечит, наконед, выполнение 
своего решения, в котором выраже(БО одоб
рение почЕтва тов. Шмакова.

О т ч а я  ва югровзым передовых ж хааи - 
ззторов лвеавой др<ишЕплвЕ1ноетя нашей 
области, я  одним из первых в Коязгашев- 
СЕММ л0сяро(М1 О0в включился в еоцвалн- 
стйчесяое соревнование по профессиям и 
взял иа себя повьпоенные «бязэтельства. 
Через Гавелу сБрасное Знамя» я  призвал 
всех ЕЕюферов ебластм последовать таему 
Щшмеру X добиться организованной рабо
ты транспорта та  часовоя1у графику.

, Я надеялся, что руководитеяя леспрем- 
хова я, в первую очередь, плотбища Пес
чаное, откуда я ВЕлвежу лес, Емиюгут хве 
не только выполяптъ, та  и перевыпоишить 
обяш ы ьетво, благоустроит дорога, пра
вильно организуют потру эку н выогрузку 
леса. Однако они этого та  цделали и ето- 
фортальясму отнееляеь м хогау качтао- 
нию.

Пельвя сказать, что я  м  
устанювлешых заданий. Ежедневно иа 
РЗ)Сстая!шш 12 хвлоааетрод я  делаю 3— 4 
рейса за смену и аначительта перевыпол
няю норму вывозки древесины. Но можно 
работать я  еще вроишодмтельяве. Одиако 
для этого та епцааы уеловшя.

Беда в том, что мастер н тюнсрух ва
шего плочбмща тг. Чнторош ж Чупрямв, 
МММ в евоех рвепоряженжж меекояъхо 
мяцных траятаров м бульдаэер, та еуюолн 
ОЕоевреямшо под готовить gopom, выров
н я л  ухабы, провеста празкнлЕта разъез
ды, выровнять Колею, а сейчас, в зЕЕмнее 
вреЕЕЯ, лнквадаровать 1»скзгы . По неров
ной дороге нельзя развить нужную ско
рость, а  поетоЕгу много вргаеял црютггся 
на путь беснолесва

Плоою арпцЕизована рабпя нюферев. За
частую на складе нахватает готового леса, 
или нет ЕфузчЕЕКоа. ВЕлезжаевЕь та верхний 
склад я  вачш аеш ь иовзть людей на на- 
хруаку. Песвоевреиешно очищают Д(чюги 
от са еп  при заяосах, из-за чего бывают 
пфосгоя травшорта. Часто мы аад^ккм- 
ваеаоса м прм заправке машивьь

ОсобеЕшо «бвдно за то, что к  нашему 
голосу ве ЕЕреслуппввается аданшнстра- 
цкя. Пет должного внимания с ее стороны 
к нашей работе. ПеревьЕПолвишь иор- 
Егу —  нЕпсто тебя не отметит, не велео.’е- 
нишь —  тоже ЕЕромолчат. Мы не требуем 
похвалы, но пан хочется, чтобы вашу ра
боту анализировали, указыва.1 н своевре
менно та тадостатки, подсЕгазЕявзлн, жзк 
быстрее устранить их.

Па участке та ергаямвоюоов еацвалхега- 
чесяое соревнование. Пет даже п^еходя- 
Ецего красного флажка, доски почета.

Директор и главньЕЙ ипженед леспром
хова тг. Агеев и Третьяков не раз были ва 
ЕЕЛотбище, но та сочли нужшлм пооовего- 
ваться с нами, удовлетворить наши нуж
ды н запросы. Со мною, наиример, никто 
ИЗ них не беседовал с начала осспне-зим- 
нсго сезона. Мало Егрояв-тяют интереса в 
нашей работе мастер и технорук плотбища. 
Разговоры о ЕЕОчаотоом Ерафжве ими ве
дутся только в кабинетах, а Еве на трассе, 
в водлевтипе. Эго одна из причин, из-за 
которой поч»сов<й Ерафяв у нас до сих тар 
не освоен.

Леосзаготовкя —  дело общее, гееудар- 
стоенное. Я и т е  товаршци по работе 
можем ежедневно вьеполнять полторы— две 
HO'iSEH, но для этого требуется уотра- 
нить Егростон транспорта, организовать на
шу работу по часовому графику.

Н. ЯКИМЕНКО.
Еявфвр Пеекошшого лесоучастка 

КоЕХШЕЕввеного леспромхоза.

П Ж :ЬМ А И З УКРУПНЕННЫ Х КОЛХОЗОВ

Быстрее развивать общ ественное  
ншвотноводство

бвтае ювицщц тава-
цта. как топ мехгасх аэтенЕ обьедявклась 
в одмв Ефушый Волхов сБрашов звв-
хя>. Укрупвеапе колхозов открыло пш- 
рояаю Еюгможпюога для тазнигЕяя общеет- 
веишго жлвотЕкишетва.

ОбъедЕшепный жазаха м анда хапег 
около 1.500 голов сззэта. Бргужтае жя- 
вочштаожтво нельзя вести ЕкмггврЕвшве, и 
налги животноводы это понимают отляч- 
ЕЕо. Их не удовлетворяют ни старые ifo- 
тоды кормления и поегЕИя скота, па сам 
порядок па формах. Они стремятся и»д- 
вять культуру животЕюводатва.

Эго важное дело мы начали е подбора 
кадров. ЗаведыЕЕзть молочта-товорноЁ 
Фермой поставили тов. Вохгвпа, Егогорый 
имоет среднее эоо®етсринаЕ)иов образова
ние и дееятаяетннй опыт работы. На 
фермах артели работает тов. Баш
ков. оЕоичивпгий годичные EsypcH вет- 
фольдшеров. имеюЕЕШй стаж практита- 
сЕмй работы в животтаводстве около 20 
лет.

Чтобы обестачвчъ живатмыт  тщшзапг 
та весь стойловый пераод. мы выкосили 
все сенокюснью участки, заложили силоса 
больше, чвя предтомотреио планом, кро
ме этого, ззскЕгрдоЕали солому. До укруп
нения же 1ГИ С-.ПШ вз колхозов, вошед
ших в сельхоззртель сБраспое знамя», 
но склшяжал траву со всех сепояосных 
УГОДИЙ. В течение лета построиля то- 
ГЕОЕЮЙ КОРОВНИК на 85 голов, птичник та 
250 штук, тшЕовой скинариик в а  110 
голов. ЗаканчиЕиется строительство тапю- 
вого поиопрения для круниого рогатого 
окота та 115 голов. Таки» образом, мы 
обеспечили всему обгп1ествеяно11у  своту 
сытную i  теплую зимовку.

Улучнтив уход и содержзам света, мы 
Еювысиля суточный надой молока та два 
—  четыре литра ет каждой доЭяой воро- 
вы. Чтобы ешю больпю повысить продук- 
тавность воров, работшЕки ферм готовятся 
к переходу ва Еидквидуалыюе тармление 
животных.

Бгдпаейшвй «ют жявотаоведпва х  во- 
ЕПЕЕЮваю щюдуЕИ’ДЕиостм свота упирает
ся в отсутствве кехагЕЯзапив ва наших 
фЩЕкзх. Па речке ИтатЕШ у  ешс знютроеаа 
электросгаихшя, но звюшин подается так 
мало, что Етехватзет ее даже на освеще- 
тю Фепх. Есть в Волхове локомобнль, во 
нсЕкиьэовать его яроязводительпо артель 
не может, так как ЕшеюпЕнйся генератор 
маюяюпщъга. Мы ею раз просили руково- 
ЛВПЮЛ0Й «Сольэлектро» поотавить более 
кощпый генератор, по все наши просьбы 
остаются ивудовлетоореашыкн.

Общвственшю животноводство будет 
ргшЕшаться бг^ютро, и жнветноводы п!ред- 
лаглют в 1951 году ееостроить новую ко
нюшню и кошару иа 700 голов. Встыот 
и другие порснектавные вопросы. Пора

Эаданпе ап 1950 roi »  раэвияо» жю-
вотпеводегеа мы въшолнеюк уезгеияю, а 
плет по росту потолдаэы евяноиатов к 
копну года ггеровЕ,шолпим в два раза. С 
будущего года организует кролЕимводче- 
екую ферму.

иметь план 'Ешвжеия колхоза та ближай
шие годы. Ею Енкто из работвшеов райю- 
па с н аш  даже ею вел разговора о оо- 
ставлюЕши Егерснекаивного плана, Едравло- 
нив же Волхова еамсстоятельно вв может 
решить этот сложпъгй вопрос. Укрупнен
ный колхоз «Красное знамя» до сего вре
мени та иатеет тоехлетиего плгша развЕЬ 
ТЕЕл обшествепного ЖЕСвотнородства. Ико- 
нЕтся только задания еа 1950 год раз
дельно по каждому слившемуся iwatxosy.

neppooTCpejoiofl задачей артели ш ляет
ся обеспечепие растущего поголовья кор
мами и вазЕюдепие племеииого скота. Эта 
©опросы IEOK3 также eirte ве решены, их 
решение затягЕтвается на неопределенное 
время. Наши сенокоеные утодня раепшо- 
жены от селепня на раостояпнж 20 кн- 
лоадетчхи. Напти луга ЕЕЕигтпгилякь в оево^ 
косньЕо угодья колхоза «Победа». Это о»- 
ставляет неудобство для обоих колхозов.' 
Бели бы наши xvra бглли Еисположевы 
К01ИЕЗЕСГНО, то ОЛИ ПРИблЛЗНЛЕЮЬ бЫ X 
Фермам, и это повЕмдило бы на* лучше 
организовать ©горой укос трав. Мы lEpo- 
сяхн райисполком разобраться с  г а н  
вопросок. »  до сих Еюр ничего W  сда- 
яаио.

Ж иияиовсяы тотелм ждут от дайссю-^ 
хозотдела. областных земельных оргавов, 
«Сельэлектро» сушестввЕгной поакяо* в 
устралении этих недостатков.

П. БРОНЕВСКИЯ, 
првяеецатеяь тххЕЕза «Красное зеезмя».

Асиновскего районж

И З  РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Прашгаьао организовать 
снабжение школ тетрадями

Текский збластмой ЩЕмготерм шюхо 
снабжает паооы тетрадями. Передке те
традей еопсеи ве бывает, а коцда шм во-
стуиагот в продажу, работникм магазинов 
шиготорга яв хотят затрудЕять себя еор- 
тировпой их. Тетради продаютем яЕцетааги, 
м вызывается, что учени и  тачальных 
классов шЕюд должны писать в тетрадях в 
одиу линейку, а учапрюся техникумев и 
вузов — в тетрадях с косой разлтаюввой.

Работяга же облзстаото отдала народ- 
гюго обрзяовзпня вместо того, чтобы напо- 
сти по^дос в зтом деле, советуют руково- 
дителям ЕЕЕкол оргаешзовать обмея тетрзда- 
Еди В вузах н техяикузгах.

 ̂ А. КУЧЕВСКИЙ,
*аввяуятц|й качаЕыюй ее1коеюй Л  37.

Нет заботы о Н}гждах 
учителей

УчЕггеля Наво-)йарнинской неполной 
сродней школы Пегшкино-Троицкого райо- 
ЕИ из года в год нспытывагот нужду в 
дровах. Сельский Совет, который обязан 
снабжать их дропзЕги, почеогу-то самоустра- 
Егклся от этого дела. оЕрашичиваясь выда
чей Ебвартирпых, Есофорыв, кстати сказать, 
ЕЕыплачиваготся неаккуратно.

СщншЕпваетея, долго лн будет мрвдав- 
жаться такое бездушное отношение в 
учителям ее скфоиы сельского Совета?

И. АНДРЕЕа

в лес везут,и„ дро1

Тегужьдетсвнй райиЕ —  один ме отда
ленных в нашей областей Облисполком м 
обком ВБП(б) в свомх решениях меодио- 
кратно указывали областным организа
циям па необходимость уделять особое 
вшЕманме нуждам отдаленных рзйош». По 
эти указания плохо выполняются Томским 
облпотребсоюзом.

Тегульдетский райпотребсоюз регулмрве 
и своевременно представляет в облпотреб
союз планы-заявки на товары, особо ]де- 
обходимые для населения. Но облпотреб
союз эти заявки не принимает во ВЕШма- 
Еше. Например, у нас большой СЕгрое на 
печньге плиты, железные печки, а при
сылают к нам в лесной район... сани, да 
еще непригодные для эксплоатации.

Работники баз облпотребсоюза часто от
правляют в районы плохо упакованные 
товары. В результате происходит порча их 
в пути. Например, бой чайной посуды до
стигает 25— 30 процентов.

С. ЛЕГОСТАЕВ, 
заведующий Тегульдетским 

райторготделом.

П О  Р О Л М О Й  С Т Р Л Ш КЗа Сталина, за мир, за коммунизм!
Страна готовится в выборам в местные

Советы депутатов трудящихся. Всюду —  
на заводах и фабриках, в колхозах и МТС, 
в учреждениях и учебньгх заведениях —  
проходят собрания по выдвижению канди
датов в депутаты. Эти собрания —  яр
чайшее свидетельство нерушимого мораль
но-политического единства советского на
рода, его сплоченности вокруг партии 
Ленина— Ста.тина.

Первым всенародным кандидатом в де
путаты советские люди единодушно на
звали великого вождя и учителя, вдохно
вителя и организатора всемирно-историче
ских побед коммупизиа —  Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Трудящиеся на
шей страны зпают, что своей счастливой 
жизнью, мирным творческим трудом, 
всеми своими успехавш они обязаны Все
союзной коммунистической партии (боль
шевиков), мудрому товарищу Сталину. 
Великий Сталин —  знамя всех побед со
ветского народа!

Инженер завода автотракторного элек
трооборудования тов. Покровский, высту
пая на предвыборном окружном совеща
нии представителей Сталинского избира
тельного округа города Москвы, взволно
ванно сказал:

—  Каждый из нас хочет сказать о 
товарище Сталине самые сердечные, са
мые теплые слова. Но слов нехватает, 
чтобы выразить все величие дел партии 
большевиков и ее вождя любимого 
товарища Сталина. Весь героический путь 
борьбы нашего народа за социализм нераз
рывно связан с именами Лепина и 
Сталина. Вот почему я, беспартийный ин
женер, горячо поддерживаЕО выдвижение 
кандидатом в депутаты Московского об
ластного Совета Иосифа Виссарионовича 
Стаднва.

Как бы продолжая и развивая мысля,
высказанные инженером тов. Покровским, 
фрезеровщик трансформаторного завода 
тов. Изосимов заявил:

—  Имя товарища Сталина близко и 
дорого не только каждому советскому че
ловеку. Это имя близко и дорого всем сво
бодолюбивым народам земного шара, всему 
передовому человечеству. Имя товарища 
Сталина —  знамя мира! Имя товарища 
Сталина вселяет надежду всем народам на 
мир, свободу и независимость. Миролюби
вая сталинская внешняя политика Совет
ского Союза пользуется огромной под
держкой во всем мире, так как она отве
чает еамьЕм жизненным, кровным интере
сам всех пародов земного шара. Под руко
водством великого Сталина наш Совет
ский СоЕоз возглавляет лагерь мира, де
мократии и социализма, идет в авангарде 
борьбы за укрепление мира во всем ми
ре, за счастье всего трудового человече
ства.

Представители трудящихся Сталинско
го избирательного округа города Москвы, 
собравшиеся на предвыборное окружное 
совещание, горячо поддержали решение 
коллективов электрозавода, машинострои
тельного завода, комбината имени Щерба
кова, фабрики «Красная заря» о выдвн- 
женпи кандидатом в депутаты Московско
го областного Совета великого вож
дя и учителя трудящихся Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

В обращвЕЕИи ко всем избирателям ок
руга говорится: «Голосуя за товарища 
Ста.липа, мы будем голосовать за дальней
ший рост нашего великого Советского 

j Союза, за счастЕш советсЕсого народа, за 
'победу коммунизма, за мудрую сталип- 
|скую внешнюю политику, за срочный 
11шр во всем Ешреж.

В обстаЕювке велнчайшето едиводуЕлия 
и orpoiraoro политического подъема 
выдвинута кандидатура товарища Сталивд 
в депутаты Киевского, Минского, ЛешЕн- 
градского и других областных Советор.

В числе первьЕХ своих кандидатов в 
областные Советы советский народ назвал 
имена верных соратников великого 
Сталина —  руководителей партии и пра
вительства. Кандидатами в депутаты об
ластных Советов выдвинуты также пере
довые рабочие, колхозники, служащие, 
деятели пауки, культуры и искусства.

Окружные предвыборные совепЕЗвия 
явились яркой демонстрацией дружбы и 
сотрудничества советских людей. Комму
нисты и беспартийные идут к ВЕлборзм в 
местные Советы в едином и тесном союзе. 
Этот нерушимый блок народ назьЕвает 
сталинским блоком коммунистов и бес
партийных.

«У нас, —  указывает товарищ Сталии, 
—  выборы проходят в обстановке сотруд
ничества рабочих, крестьян, интеллигеп- 
ЦЕЕи, в обстановке взаимного их доверия, 
в обстановке, я  бы сказал, взаимной 
дружбы, потому что у нас нет капитали
стов, нет помещиков, пет эксплоатации' 
и некому, собственно, давить на народ 
для того, чтобы исказить его волю».

Эта неделя ознаменована новым этапом 
избирательной кампании —  выдвижением 
и регистрацией кандидатов в депутаты 
городрпх Советов. Мееллионье советских 
людей выдвинули товарища Сталина сво- 
ЕЕм первым кандидатом в депутаты Мо
сковского, Ленинградского, Киевского, 
Тбилисского, Алма-Атинского и других 
городских Советов страны.

Кандидатами в депутаты городских Со
ветов Москвы, Ленинграда, Киева и дру
гих городов вьЕдвтЕпуты верные сорат
ники товарища Сталина —  руководители 
партии и правительства, а также передо
вые рабочие и работпицьЕ, ннжеиеры и 
учителя, ученые, писатели, деятели ис
кусства.

Едиподушное выдвижение кандидатов в 
депутаты городских Советов —  новая яр
кая демонстрация морально-политиче-

[скего единства советсхего ебщества. Эго 
единстве выражает смЕналистичесЕмв эт- 
ношенкя между «жетскимн людыш, воз- 
ЕЕикшие I  утвердившиеся в результате 
победы соцнализиа в нашей гграпе.

Чувство* патриотической гордости эа 
свою Родину проникнуты ВЫСТуЕЫеШЕЯ 
трудящихся па предЕзыборньп собраниях. 
Они говорят об исторических победах со
ветского народа, об успешном ВЕЛюлнеЕгии 
послевоенной сталинской пятилетки, о 
новом расцвете социалистической эконо
мики и культуры.

' Выдающиеся успехи вашего тарода —
ЕЦЕасноречивое свидетельство ЕЕревосходства 
социализма над капитализмом, доказа
тельство правоты и жизненной силы 
марксизма-лепиЕЕизиа, результат жудрой 
политики большевистской партии и вели
кого Сталина.

Предстоящие выборы в местные Сдаеты 
явятся новой могучей демонстрацией пре- 
данЕЕОсти народов СССР советскому строго, 
их теспогЕ сплоченности вокруг коммуни- 
стЕгческой партии и велЕпнЕго СтзлЕЕна, 
готовности советских людей идти вперед. 
К победе коммунизма.В честь выборов в местные Советы

Кзбирательная кампания, пришЕмагощая 
все более широкЕй размах, развивается в 
обстановке огроЕшого политического и 
трудового подъема миллионных масс гру
дящихся. С каждьЕм днем советские люди 
все шире развертывзЕот социалистическое 
соревнование в честь выборов в местные 
Советы. Всенародный праздник —  день 
ВЕлборов они встречают самоотверженным 
стахановским трудом, добиваются новых 
и новых успехов в Еюммунистнческом 
строЕЕтельстве, в борьбе .за дальнейшее 
укрепление могущества нашей социалисти
ческой Родины.

В социалистическс* еоревновзЕЕии в 
честь выборов в местЕше Советы большо
го успеха до6еелся коллектив Куйбышев
ского кабельного завода. Этот завод до
срочно завершил выполнение годовой 
программы. Производительность труда на 
предприятии возросла на 17 процентов 
по сравнению с прошлым годом. Получено 
7 мЕЕЛлиоиов рублей сверхплановых на
коплений. Сейчас ЕЕа заводе пет рабочих, 
яе выполняющих норм.

ГорЕЕяки шзхтьЕ № 42-б'пс треста «Ео- 
пепскуголь» (Челябинская область), со
ревнуясь в честь выборов в местные Со
веты, досрочно ВЫПОЛНЕЕ.Л1Е ГОДОВОЙ план. 
На-гора уже выдан второй эшелон сверх- 
плаЕЕового топлива. ПроизводптелыЕость
труда на шахте повысилась по сравнению

с минувшим годом та 34 процента. Во
дню выборов горняки реПЕИЛИ добыть до- 
полЕЕИтельно к заданию 15 тысяч тоня 
угля.

Коллектив Иртышского медеплавильно
го завода Восточно-Казахстанской обла
сти встречает выборы досрочвым завер
шением 11-месячного производственного
плана. Медеплавильщики значительно 
снизили себестоимость Егродукции, высво
бодили из оборота сотни тысяч рублей и 
сэЕопомпли с начала года более двух 
миллионов рублей.

По 1.000— 1.500 метров ситца, сатина, 
бумазеи и шерстяных тканей выпускают 
в этп^дпи сверх задания работники отде- 
лочпой фабрики Шуйской объединенной 
мануфактуры Пвановской области. С на
чала года отделочники выпустили сверх 
ЕЕлзЕЕа свЕлше полутора миллионов метров 
готовых тканей.

С большим трудовым подъемом работа
ют в эти дни хлопкоробы Туркмении. 
Колхозы республики сдали государству 
сырца на 23 процента больше, чем за 
весь прошлый год.

Коллектив крупЕЕейшего в стране хлопко- 
ЕЕодческого совхоза «Пахта-арал», Южно- 
КазахстзЕЕСкой области, выступил инициа
тором соревЕЕопапЕЕя за досрочное заверле- 
ПЕЕе переустроГЕСтва ЕЕрригационной систе- 
МЕ)Е. Здесь завершены планировочные ра
боты па поливных участЕИх площадью в i

1.150 гектаров, засыпаны старые и наре
заны новые каналы и арыки на 566 гек
тарах. Почин пахтааральцев подхвачен в 
других областях республики. Переустраи
вается оросительная сеть в Джамбулской, 
Езыл-Ординской и Талды-Курганской об
ластях.

Передовые рабочие и рзботншщ, вы
двинутые кандидатами в депутаты мест
ных Советов, отвечают па оказанное им 
высокое' доверие стахановским трудом и 
полыми ПрОЕЕЗБОДСТВепНЫМИ ДОСТЕЕЖеПИЯМП.

Кандидат в депутаты Харьковского об
ластного Совета Иван Приз —  стахано
вец механического цеха завода маркшей
дерских инструментов —  превратил свое 
рабочее место в своеобразную лаборато
рию передовых методов труда. На днях он 
показал молодым станочникам, как при 
скорости резания 850 метров металла 
в минуту можно в четыре раза быстрее 
обрабатывать делптельные диски для шахт
ных npEsOopoB. При изготовлении различ
ных деталей сложной коЕЕфигурации тоее. 
Приз применяет приспособления, сконстру
ированные по его чертежам. Это позволи
ло ему в три— четыре раза увеличить 
выработку и выполнить с начала пос- 
левоеппой пятилетки более десяти годо
вых норм.

Па Каунасской шерстеткацкой фабрике 
«Лима» в почетную книгу передовиков 
проЕЕзводства занесепа кандидат в депутз- 
TEiE областного Совета красильщица Кате
рина Тауткене. Она первой в цехе досроч
но завершила поябрьскуЕО норму. Свой 
опыт Тауткене передает текстЕЕЛьщицам. 
Обученные сео в этом году десять моло
дых работниц в совершенстве овладели 
профессией.

Стахановским трудом кренят могущест
во Родины и другЕЕе кандидаты в депута
ты местнЕлх Советов.

Трудящиеся советской страны, тесно 
сплоченные вокруг комЕгуипстической 
партии, вокруг великого вождя и учителя 
товариЕда СталиЕЕЗ, отдают все свои силы 
борьбе за победу комхупизка.Б. ПАВЛОВ.
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В сем и р н ы й  С овет  М и ра
Второй Всемирный конгресс сторон- | 

ВЕЕКОв мира на заключительном заседа- 
шш утвердил состав Всемирного Совета i 
Мира. Это новое международное учреж
дение призвано охраиять мир и выра-1 
жать волю народов всего земного шара | 
к Юфу. Члены Всемирного Совета Ми- i 
ра и:^раны делегациями на своих сове- | 
щаниях. В пего входят посланцы всех ' 
иосьмидесяти стран, делегаты которых 
участвовали в работах конгресса. Это 
представители всех народов мира как 
входящих в Организацию Объединенных 
Наций, тая и не представленных в ней, 
включая и народы стран, которые еще  ̂
являются зависимыми и колониальными

Задачей вновь созданного Всемирного I 
Совета Мира является борьба за проч
ный и длительн1>гй мир. отвечающий са
мым правым в жизненным интересам 
широгагх народных масс земного шара. 
Всемтгрный Совет Мира вопреки стреи- 
леЕшям поджигателей войны вьшолнит 
взятую на себя благородную миссию.

, В состав Всемирного Совета Мира 
вошли люди, известные своей научной и 
общественной деятельностью. Среди них 
деятели науки: Фредерик Жолио-Кюри 
и Ирэн Жолио-Шори (Франция), профес
сор Дясон Бернал (Англия), профессор 
Петрос Коккалис (Греция), профессор 
Уильям Дюбуа (США) и др.; деятели 
искусства: тгеатели Иогатгаес Бехер. н 
Анна Зегерс (Германия), писатель Мар- 
тив Андерсен Нексе (Дания), певец 
□ояь Робсон (США), поэт Пабло Неру-

Присуждение Международных премий Мира
да (Чили) в др.; общественные деятели: 
депутат ландтага Эрвин Эккерт (Герма
ния), генеральный секретарь социали- 
стичес1:ой партии Италтш—Пьетро Нен- 
ни; служители культа: настоятель кен- 
те^ерийского собора Хьюлетт Джонсон 
(Англия), пастор Ге{щ фон-Пейпциг 
(Германия), священник Джое Дарр 
(США).

В состав Всемирного Совета Мира 
вошли также следующие представители 
Советского Союза:

Фадеев Александр Александрович — 
писатель, генеральный секретарь Союза 
советских писателей СССР; Ь^рнейчук 
Александр Евдокимович — писатель, 
действительный член Академии наук | 
СССР; Тихонов Николай Семенович—пи
сатель, член президиума Советского ко
митета защиты мира; Василевская Ванда 
Львовна — писательница, член Совет
ского комитета защиты мира; Эренбург 
Илья Григорьевич — писатель, член 
президиума Советского комитета защиты 
мира; Гагарина Зинаида Николаевна — 
зам. председателя Антифашистского 
комитета советских женщин; Опарин 
Александр Иванович — академик; Не
смеянов Александр Николаевич — ака
демик. ректор Московского университе
та; Соловьев Леонид Николаевич — сек
ретарь ВЦСПС; Гуляев П. В. — журна
лист; Кочемасов Вячеслав Иванович — 
председатель Антифашистского комитета 
советской молодежи; Николай — митро
полит Крутицкий н Коломенский.

(ТАСС).

ВАРШАВА, 22 ноября. (ТАСС). Се
годня в Гос.ударстве1шом польском те
атра состоялась церемония присужде
ния Международных премий Мира за 
произведения иск.усства и литературы, 
содействовавшие борьбе за мщ». На це
ремонии присутствовали представители 
всех делегаций, участвующих в работе 
Втррого Всемирного конгресса сторсш-

нвхов мира, руководящие деятели Поль
ши во главе с маршалом сейма Коваль
ским я председателем Совета Минист
ров Циг>анкевичвм, представители вар
шавской обществеяностн н передовики 
труда.

После оглашения сообщения жюри 
состоялся концерт.

Сообщение жюри по присуждению 
Международных премий Мира

Коммюннке секретариата Всевнрного Совета Мира
ИТШАВА, 23 коайрх. (ТА(Х5). 23 во- 

лбра 1950 года ■ Варшаве еостояхось 
вереое ааседзане Всемирного Совета Им- 
ря, набранного Вторым Всемярным еон- 
гресега еторонявхов мира. Секретарндт 
Всемирного Совета Мира в1Г7бхиков&1 
ехедумщее коммюнике'

сВсемирныб Совет Мира, кзбранный 
Вторым Всемирпым конгрессом сторонни
ков мира, собрался на свое первое заседа- 
Ене в Варшаве 23 ноября. Он провел вы
боры Бюро Всемирного (Совета Мира. В 
состав Бюро вош.1 п следующие лица: 

Председатель: Фредерик Жолио-Кюря. 
Вице-председатели: Пьетро Нснви (Ита

лия'), Эжени Коттон (Франция), Флетчер 
(США), Фадеев (СССР), Го Мо-жо (Китай), 
профессор Бернал (.Англия), генерал Ласа- 
ро Карденас (Мексика), Артур Лундквист

(Швеция), Инфяхьд (Польша), Габривль 
д'Арбусье (Африка).

Члевгы Бюро; Фарж (Франция), т-ха 
Сунь Ят-сен (Китай), г-ли Бравка Фиальо 
(Бразилия), г-жа Элен Гледнч (Норвегия), 
г-жа Джесси Стрит (Австралия), Луи Сай- 
ян (Франция), Илья Эренбург (СХХЗР), 
Мукаржовский (Чехословакия), Пауэлл 
А нглия), Хосе Хираль (Испания), Косаи- 
би (Индия).

Генеральный секретарь: Жан Лаффит.
Секретари; Феноалътеа (Италия), Жиль

бер де Шамбрян (Франция), священник 
Дарр (США), Гуляев (СССР), Эми Сяо (Кя- 
тайХ Паламеде Борсари (Бразилия), Айвор 
Монтепо (Англия).

Всемирный Совет Мира поручил секре
тариату обеспечить быстрое опубликова
ние всех решений и документов Второго 
Всемирного конгресса сторонников мира.

Варшава, 23 ноября 1950 года».

ВАРШАВА 22 ноября. (ТАСС).
Жюри по пинсужденню Междукарод- 
шлх премий Мира заседало в Праге с 
19 по 23 августа 1950 года и провело 
свое последнее заседание в Варшаве.

Жюри рассмотрело 110 р>абот. отоб
ранных национальными комитетами сто- 
рюнников мирза, и 6 работ, представлен
ных отдельньпии лшрами.

Жюри единогласно одобрило ’следую
щие предложения н перзедало их По
стоянному комитету Всемирного кон
гресса сторзонников мира;

1) Присудить почетную премию Мира 
в порядке исжлючення чехословацкому 
писателк>члучет1ику Юлиусу Фучику за 
1шигу, написанную нм перзед казнью: 
«Репорзтаж с петлей на шее».

2) Присудить Международную пре
мию Мзгра в области литерзатуры Пабло 
Неруда за его поему <Да щзобудится 
лесоруб!» и поэту Назьгму ХРгемету.

3) Присудить Международнуто пре- 
мию Мира в области искусства Пабло 
Пикассо за его первое изображение 
«Гозрубя мирза» в Полю Робсону за 
<Песян мира».

4) Присудить Международную пре
мию Мирза в области кино Вацде Яку- 
^вской за фильм «Последний этап» и 
Ованесовой. Кишу. Боброву, Бессарабо
ву. Кашшю, Сологубову. Иллешу за со
ветско-венгерский фильм «Юность ми
ра».

В соответствии с полозкениямн статьи 
7-й Устава жюри Золотую медаль Мира 
присудить;

В области днтерзатурьг яивавевому 
журналу «Ат-тарзнк>. НСан Ришар Бло
ку за книгу «От Франции сиагупирювая- 
ной к Ффаяции вО(зружениой», Михаи
лу Садовяну за книгу «Митря Кокор».

В области искусства' художшжу Ре- 
иато Гуттузо за альбом «Бог с нами» 
и художнику Кандидо Иорпшаря за 
фрзески «Тирадентес», чешскому музы
канту Вацлаву Добиаш за кантату 
<Сгрошпъ родину, — укрепляешь мир».

В области кино — Лун Дакэну за 
фильм «Битва за ншзяь».

Жюри присуждает по представлению 
комитета Золотую медаль выставке 
«Восстановление Варзшавы*.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
в переданном 23 ноября сообщении фронте войска Народной армии вели

гоавного командовашв! Народной армии ; вмериканскнмн н южнокорейски-
ItopeftcKofl народно-демократической рес-1 с w  и 
публики говорется, что на участках ин войсками.Систематический рост цен в Англин

Чехословацкий народ одобряет решения Второ1ч> 
Всемирного конгресса сторонников мира

ПРАГА 23 ноября. (ТАСС). Весь i кые отчеты о заключигельшиа две ра-
чехословацкий народ с огромным удов- | боты конгресса.
летворением встретил решения Второго | Трудящиеся Чехословакии с особой 
Всемирного конгресса сторонников ми- , радостью встретили весть о том, что 
ра. Чехословацкие газеты на первых пнеателю-борцу Юлиусу Фучику по- 
страшщах оп>'бликовалн «Манифест к смертно присуждена почетная премия 
нарюдам мира», «Обращение к Органи- | Мира за его книгу «Репортаж с петлей 
зации Объединенных Наций» и подрюб- на шее>.Митинг в Лондоне сторонников мира

ЛОНДОН. 22 в о я ( ^  (ТАСС). Со
гласно данным, опубликованным в газе
те «Дейли экспресс» 21 октября, в на
стоящее время в Англии 2.830 тыс. се
мей живут на скудный заработок в 4 
фунта 18 шиллингов в неделю. Значи
тельная часть втой суммы идет на упла
ту подоходного и других налогов.

Английское правительство, выполняя 
бредовые приказы магнатов Уолл-стрита 
о подготовке к войне, с казкдым днем 
снижает зкизненный уровень трудящих
ся страны.

31 октября газета «Дейли вкспресс» 
под заголовком «Черный октябрь» опу
бликовала любопытный календарь. Ха
рактерно, что каждый день этого кален
даря ознаменован новым повышением 
цен на какие-либо продовольственные 
или промышленные товары.

Вот этот календарь: 1 октября повы
шена стоимость проезда на все виды 
городского транспорта; 2 октября повы
шены цены на шины для велосипедов и 
автомашин; 3 шггября вздорожал рис 
(новая цена в два с половиной раза вы
ше довоенной); 4 октября — детские 
плащи: 5 — детское шерстяное платье; 
6 — батареи для радиоприемников и 
фоиарей; 7 — железные ведра, баки.

корыта ■ т. п.; 8 — шоколад; 9 — стаиг 
дартные готовые костюмы, пальто, ру
башки; 10 — на шпульки, катушки и 
т. п.; И  — машинное масло; 12 — хло
пок и вата: 13 — домашняя птица; 14—' 
игрушки; 15 — яйпа; 16 — чултш н 
носки; 17 — мужские костюмы; 18 — ̂
газетная бумага; 19 — обувь; 20 — три
котажные изделия; 21 — меха и мехо
вые изделия; 22 — пирожное; 23 —
мужские рубаппги; 24 — пряжа; 25 — 
нитки для вьппивки; 28 — кофе; 27 — ̂
мужские и детские пижамы; 28 — обои; 
29 — шерстяшзге трикотажные длЕемпе- 
ры н евнтерил; 30 — ковры и 31 октяб
ря — табачные изделия.

Выступая 21 октября по радио, заме
ститель премьер-министра Моррисон 
заявил; «Война в Корее означает, что 
Англия должна больше тратить на во
оружение» . 23 октября, вторя Моррисо^ 
ну. министр продовольствия Уэбб вьн 
нужден был признать, что в настоящее 
время продовольственные перспективы 
Англии «менее благоприятны», чем в 
1949 году, и что правительство не яа- 
мерюно отменить рационирование про
дуктов питания в  предметов nepBOfi 
необходвмоств.

Высокая детская смертность в Австрии

Н ш д е н к б  Берлина приветствует делегатов Всемирного  
конгресса сторонников мира

БЕРЛИН. 23 ноября. (ТАСС). Сегод
ня в Берлзга прибыли 80 немецких де-. 
легатов, принимавших участие в работе 
Второго Всемирного конгресса сторонни-j 
ков мира. Население Берлина устроило 
делегатам восторлсенную встречу. На 
площади перед вокзалом состоялся мно
голюдный мнтшЕг. От имени- берлинско

го населения делегатов горячо привет
ствовали бургомистр Большого Берлина 
А  Гор в секретарь комитета борцов за 
мир Большого Берлина Цантов. !

С ответным словом от имени делега
ции выступила Элли Ш.иидт, подчерк
нувшая важность решений, принятых на 
Втором Всемирном конгр)ессе сторонни
ков мира.

ЛОНДОН, 23 ноября. (ТАСС). Вече
ром 22 ноября в городской ратуше 
Илинга (Западный Лондон) состоялся 
митинг, на котором выступил возвратив
шийся из Варшавы английский делегат 
на Втором Всемирном конгрессе сторон
ников мира консерватор Вудард.

Как сообщает агентство Пресс Ассо- 
шиэйшн, зал. где происходил митинг, 
был переполнен. Участники митинга теп
ло приветствовали Вударда.

Вудард сказал, что «атмосфера в 
Варшаве куда больше соответствует 
идеалам христианства, чем атмосфера в 
Англии» «Общение с этими людьми, 
—заявил Вудард.—наполняет любовью, 
симпатией, искренностью, благодарно
стью — всеми теми чувствами, которые 
я. как христианин, высоко ценю; могу 
заверпть вас. что там их ценят еще 
больше... Я ощутил это с предельной 
остротой. Я видел такие вещи, которые

заставили меня осознать, что то. что
мне говорили о русском народе в ком
мунизме, совершенно не соответствует 
действительности.

Я отправился за так называемый же- 
! лезиый занавес. В Праге меня привет- 
I ствовали тысячи юношей и девушек, 
восклицавших; «Да здравствует мир!». 
Они пели прекрасные песни, посвящен- 

I ные миру. Они забросали нас цветами.
I Я видел тысячи пышущих здоровьем,
I счастливых, довольных и искренних 
людей. Однако корреспондент, который 
прилетел вместе со мной, заявил, что 

I он видел истощенных, несчастных лго- 
I дей, окоченевших от холода».
I В зале раздался смех. Вудард ска

зал: «Это не смешно. Это страшная гра- 
I гедия. Такова Англия, и если начнется 
! война, то ее вызовет не кто иной, как 
' Англия с американской помощью».

ВЕНА 23 ноября. (ТАСС). В связи
с ухудшением условий существования 
народных масс за последние годы в Ав
стрии наблюдается высокая смертность 
среди детей. По данным австрийской 
статистики, из 110.415 детей, родив
шихся в 1949 г., 8.344 ребенка умерло, 
не прожив и одного года. Подсчитано, что 
в настоящее время в Австрии кшкдый 

i час умирает ребенок грудного возраста. 
В некоторых районах Вены смертность 
детей достигла почти 10 процентов.

Австрийские власти не предпринима
ют мер для ул>’чшения охраны мате
ринства и младенчества. В столице Ав
стрии есть некоторое число детских кон

сультаций я санаториев, но в больший 
стве своем это — частные учреждегшя 
и поэтому недоступны основной массе 
австрийских рабочих и служащих. Еще 
хуже обстоит дело в провинции. Так, в 
Вургенланде вообще нет ни одного дет
ского врача, а в ряде других местностей 
Австрии детские врачи и квалифициро
ванные медицинские сестры насчиты^ 
ваются единица.ии.

На недавнем совещании врачей-пе- 
диатров многие врачи подчеркивали, что 
«если положение не изменится в ближай
шее время, в Австрии умрут еще тыся
чи детей, которые при нормальных усло^ 
ВИЯХ ноглн бы жить».

Незаконные действия штаба Макартура
ШАНХАЙ, 21 ноября. (ТАСС). По 

сообщению из Токио, сегодня утром на 
основании незаконного приказа генерала 
Макартура из тюрьмы Сугамо был до
срочно освобожден один из главшлх 
японских военных преступников Мамору 
Сигемгщу. Как известно. Международ

ный военньгй трибунал для Дальнего
Востока признал Сигемицу виновным в 
развязывании милитаристской кликой 
Японии агрессивной войны и приговорил 
его в ноябре 1948 года к 7 годам ио- 
ремного заключения.

Ответствеввый редввтор В. А  КУЗЬМИЧЕВ.
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вы сы лает всем граж данам  ночтовыми посылками промышленные товары .
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ободья 

5 лит-

ВЕПЮСИПЕДЫ харьковского завода, хромнрюванные 
ободья 768 руб.
ВЕЛОСИПЕДЫ харьковскою аавода крашеные 
ободья 744 руб.
ВЕЛОСИПЕДЫ харьковского завода, крашеные

720 руб.
САМОВАРЫ латунные, никелированные, банкой, 
ров 272 руб.
САМОВАРЫ латунные, никелированные, банкой, 7 лит
ров 320 руб.
САМОВАРЫ латунные, никелированные, рюмкой. 4,5 
литра 328 руб.
САМОВАРЫ латунные, никелированные, рюмкой, 6,5 
литра 368 руб.
ЧАЙНИК латунный, 2.75 литра 11 0 руб.
ГАРМОНИЯ кировская «Венка» 23X12 4 пл. ' ,

478 руб.
ГАРМОНИЯ ленинградская «Хромка» 23X12 4 'пл.

333 руб.
ГАРМОНИЯ 23X12 4 пл. «Хромка» тульская

от 416 руб.
до 486 руб.

СКРИПКА оркестровая 3/4 в 4/4 со смычком
177 руб.

ГИТАРА ленинградская

КОНЬКИ
34—45
КОНЬКИ
30—33
КОНЬКИ
34—45
КОНЬКИ

«хоккейные», глянцевые, для взрослых, размер
40 руб.

«хоккейные», глянцевые. размер

«хокяе йные», иатсюые, для

детские,
34 руб.

взрослых, размер 
34 руб.

«хоккейные», матовые, детские, размер 30—33
28 руб.

АВТОРУЧКИ 24 руб. 50 коп.
СПОЭТОВУВЬ. Ботинки мальчтювьк для коньков раз
ных размеров, стоимостью: 55 руб.

64 руб. 50 коп., 
34 руб 80 коп., 
40 руб. 80 коп.,

____  101 руб,
БОТИНКИ HjiJiKJHe биговыю, стоимостью:

147 руб..
210 руб..
199 руб.
147 руб.
140 руб.

38 руб. 20 кот.

БАЛАЛАЙКА ленинградская , 

МАНДОЛИНА ленинградская

КЕРОСИНКА двухтрубная 
ПРИМУС латунный, никелирюванный 
КЕРОГАЗ железный, цилиндрический 
ТЕРМОС 1-литровый 
МЯСОРУБКА № 5 
МЯСОРУБКА универсальная 
ПЕЧЬ «Чудо» алюминиевая 
РАДИОПРИЕМНИК «Москвич»: 
РАДИОПРИЕМНИК «АРЗ-49» 
РАДИОПРИЕМНИК «Рекорд» 
РАДИОПРИЕМНИК «Родина* 
КОМПЛЕКТ питания

от 55 руб. 
до 96 руб. 
от 46 руб. 
до 62 руб. 
от 53 руб.' 
до 97 руб.'

60 руб.
62 руб. 40 КОП.
64 руб. 50 коп.
45 руб. 90 коп.
55 руб. 20 коп.
60 руб.

52 руб. 501 коп.
212 руб.
255 руб.
357 руб.
450 руб.

450 руб.
149 руб.

22 руб. 50 коп. 
11 руб. 20 коп. 

99 руб.
36 руб.
85 руб. 50 коп.

36 руб.
119 руб.

25 руб. 60 коп.
3 руб. 20 коп.
4 руб. 23 коп. 

18 руб. 90 коп.

ЧАСЫ наручные 
ЧАСЫ наручные 
ФОТОАППАРАТ 
ФОТОАППАРАТ

к приемнику «Родшта»
112 руб. 40 коп. 

400 руб.
400 руб.
136 руб.
800 руб.
128 руб.

60 коп. 
3 руб. 60 коп. 

6 руб.
10 руб. 40 коп. 

снимков размер 
5 руб.

36

«Победа»
«Звезда»
«Любитель»;
«ФЭД»

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ «У-2>
БАЧКИ для проявления пленки «ФЭД» 25 руб 
ВАННОЧКИ 9X12 
ВАННОЧКИ 13X18 
ВАННОЧКИ 18X24 
ФОТОПЛЕНКА «ФЭД»
24X36 мм. (лента)
ФОТОПЛАСТИНКИ Изоорто. размер 9X12

6 руб. 25 коп.
ФОТОПЛАСТИНКИ Изоорто. размер 13X18

11 руб. 70 коп.
ФОТОПЛАСТИНКИ Изоорто. размер 18X24

23 руб.
глянцевая 9X12

3 руб. 20 коп. 
от 1 руб. 44 коп. 
до 3 руб. 20 коп. 

на 100 см.з в пат-
1 руб-

32 руб.
3 руб.

304 руб.

ФОТОБУМАГА контрастная, 

ФИКСАЖ (закрепитель)

ПРОЯВИТЕЛЬ гаргаамннофеяоловый 
рюиах
ЫЕТОЛ-ГИДРОХИНОЛ в банках 
СУЛЬФИТ в банках 250 граммов 
МЕТОЛ развесной в кг
ГИПОСУЛЬФИТ в коробках 100 граммов 1 руб. 50 кот.

БОТИНКИ женские лыжные
БОТИНКИ женские беговые 
ТУФЛИ гимнастические мужские 
СПОРТСМЕНКИ женские, резиновая подошва

19 руб. 50 коп.
РУЖЬЯ охотничья, модель «Казанского»

220 руб.
РУЖЬЯ охотничьи «Мод-Б>
РУЖЬЯ охотничьи ИЖ-5 
ВЕЛОПОКРЫШКИ 28X13/4 
ВЕЛОПОКРЫШКИ 
МОТОИОКРЫШКИ 2/5X19 
МОТОКАМЕРЫ 2.25X26 
МОТОПОКРЫШКИ 2,25X26 
МОТОКАМБРЫ 3,25X19 
МОТОПОКРЫШКИ 3,25X19 
ВЕЛОСЧЕТЧИКИ 
ВЕЛОАПТЕЧКИ 
КАМЕРЫ волейбольные 
ПОКРЫШКИ волейбольные
БУМАГА почтовая в пачках (100 листов), стоимостью:

2 руб 40 коп )i 2 руб. 80 коп. 
«Союзпосылторг» всегда имеет в продаже: радиолампы, 
грам.мпластинки, канцтовары, художественные краски 
(акварельные) шахматы, шашки, игральные карты, до
мино, лото, фильмоскопы, фильмотечки, галантерею, 
парфюмерно-косметические товары, чулки, носки, белье.

Заказы на высылку товаров принимаются от индиви
дуальных заказчиков на сумму не менее 50 рублей. От 
учреждений, предприятий и организаций заказы не при- 
ни.маются.

Заказы выполняются при получении от заказчика пе
реводом денег полной стоимости заказанного товара и 
авансовой стоимости услуг, тары, упаковки и поч'товых 
расходов на пересылку.

При заполнении бланка перевода по почте необходимо 
указать фамилию, ими. отчество, подробный адрес (до 
востребования пос.ьщк» не высылаем). наименование 
заказанных товаров и в каком количестве При полном 
соблюдении правил заказы на объявленные в прейску
ранте товары выполняются в десятидневный срок. Озна
комиться с подробным наименованием товара и условия
ми выполнения заказов можете в почтовом отделении 
по имеющемуся нашему прейскуранту. Таюке по первому 
вашему требованию «Союзпосылторг» может выслать 
прейскурант бесплатно, для оплаты расходов по пе
ресылке прилагайте к письму почтовые марки на 60 ко
пеек.

ГРАЖДАНЕ! Пользуй'гесь посылочной торговлей, вы
сылайте ваши заказы и деньги на товары Новосибирско
му отделению «Союзпосылторг», гор. Новосибирск, 
улица Советская, № 8.

«Союзпосылторг».

ТОМСКИМ ОБЯАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. В П. Чкалова

25 ноября
«НВЗАБЫВЛЕМЫИ 1919-й»

26 ноября днем 
.«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

26 но бря вечером 
-«НВЗАБЫВАЕМЫИ 1919-й»

.•■8 Ноября
«н е з а б ы в а е м ы й  19194»

Готовягс» к nociauoBKe:
Лауреат Сталинской прении С. Михалков

«п о т е р я н н ы й  д о м »
Лауреат Ста ни. . м и В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта аредплрительнэя продажа 

сехшных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
25 ноября

ХудО)кественнт.1Й Фи.льм 
«ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»

(новая копия)
Начало: 10 ч. 30 м., 12 ч. 15 м., 2 ч„
3 ч. 45 м., 5 ч. 30 м. 7 ч, 15 м., 9 ч. 

и 10 ч. 45 м.
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
25. 26 ноября. Большой зал 
«ДАЛЕКАЯ НЕВЕСТА» 

Начало: 12, 2, 4, 6, 8, 10 п. веч. 
25, 26 ноября Малый вал 

«ЗОЯ».
Начало: 3 ч., а ч., 7 ч. и 9 ч.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 25 ноября

7.50 — Объявления; 12.15 — Обзор 
газеты «Красное Знамя»; 18.00 —
Объявления в информации; 18.05 — 
Б. Кнушевшцшй. Эстрадные танцы; 
18 .15  — «Областные известия»; 18.25 
— Передача «Отдадим свои голоса кан
дидатам стал!шского блока коммунистов 
и беспартийных» (рассказы доверенных 
лиц): 18.45 — Песни А. Новикова и 
Л. Бакалова; 19.00 — Корреспонденция

«Молодые писатели Томска»: 19.15 —= 
Радио;курнал «Томшшй школьник», вы
пуск третий; 19.30 — Концерт художе
ственной самодеятельности; 19.50 —j 
Очерк «Мастер стахановского конвейе
ра» (из цюсаа «Наши кандидаты в де
путаты местных Советов»): 20.00 —а 
Концерт по заявкам избирателей Том
ска; с 21.00 — Передачи из Москвы.

еS4!!
Iпп

25, 26 воябрл в Томском Доме офицеров состоятсяконцерты ансамбля песни и пляски Западно-Сибирского военного округа
в программе: песня советских композиторов, народные песни, влясхи, 

произведения классиков.
Художественный руководитель—композитор Ащфей НОВИКОВ.

Начало концерта в 9 часов вечера.
Касса работает с 6 до 10 час вечера.

I
е

йирSK
Нпг

Томское отделение Росдорпроекта
арендует помещеине под контору. С 
предлонсеннями обращаться: пер. Ба- 
тенькова, 3, 1юмната 39, телефон 
№  44-27.

Пригородное хозяйство горшпцеторга 
ПРОДАЕТ ПОРОСЯТ 

в возрасте от 2-х до 4-х месяцев.
Обращаться: пос. Степановна, еже

дневно, от 9 час. утра до 7 час, вечера. 
________________________________2—2

ТРЕБУЮТСЯ опытный заведующий
складом и товаровед.

Обращаться: ул. К. Маркса, Лй 20, 
база снабжечтя плавсостава.

Колпашевский горпромкомбинат за-̂  
ключает договоры на постройку паузков 
и ремонт моторов.

Срок заключения договоров до 1 апре^ 
ля 1951 года

Адрес: г. Колпашево, Матьянговская.' 
№ 18 , горпромкомбинат.

ТРЕБУЮТСЯ: плотники. печники, 
штукатуры шоферы и зав. отделом 
снабжения. Обращаться: ремстройконто- 
ра. пер. Сакко, № 4.

ТРЕБУЮТСЯ: главный бухгалтер,
старший бухгалтер и бухгалтеру-ревизор.; 
Обращаться: пер. Плеханова, 9, «Том- 
лестоп». 2—2

Органы Госстраха 
проводят разные 

виды

до(!ровольнога
ОТРАХОВАНИЯ

ЖИЗНИ

КАЖДЫЙ
м е ж Е Т

з а к л ю ч и т ь  д о г о в о р  
с т р а х о в а н и я  ж и з н и  
п о  о д н о м у  или н е 

с к о л ь к и м  видам* 
с т р а х о в а н и я

НД РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ И НД ЛЮБУЮ СУММУ.
Для заключения договора страхования обращайтесь 
в инспекции или вызываете агента Госстраха на дом.

Управление государственного страхования по Томской области.

Адрес редакции: гор Томск просп. вм. Ленива М 13 Телефоны для справок (круглые сутки) -  42 42 01вет редактора — 37В7 .зам редактора — 37 70. ответ секрстаол—31 19 секретариата-42-40 Отделов партийной жизни — 37 77 
пропаганды — 47-45, ву.зов школ я культуры -37 33 сельского хо (яйства — 37 39 прол» гранепортвого и советского строительства-37 75 ни формации — 42-48, отд1ла писем —37 38. объявлений 37 36. стенографистки — 33-9^

директора гип'>графии — 37 72 бухгалтерии — 42 42.
К30о75й г. Томск. Хшюграфия «Краевое Зиама». 8аваз 2364
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