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По-большевистски провести отчеты 
и выборы профсоюзных органов

По решению Президиума ВДСПС с 1 де
кабря 1950 года в нашей области, как и 
в других областях Советского Союза, про
ходят отчеты и выборы профсоюзных ор
ганов. Это — кампания большой полити
ческой важности, смотр профсоюзной 
работы.

Отчеты и выборы профсоюзных органов 
должны быть проведены на. основе широко 
развернутой большевистской критики и 
самокритики недостатков работы, под зна
ком дальнейшего подъема всей деятельно
сти наших профессиональных союзов, уси
ления их организаторской в воспитатель
ной работы _среди трудящихся, укрепления 
профсоюзной демократии и широкого при
влечения рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих к активному уча
стию в профсоюзной жизни.

Б отчетам и выборам многие профсо
юзные организации предприятий, учреж
дений в учебных заведений области при
шли со значительным улучшением всей 
профсоюзной работы. Руководствуясь по
становлением X съезда профсоюзов, про
фессиональные организации за последние 
два года организационно окрепли, повы
силась ICX организаторская и воспитатель
ная роль среди рабочих, служапцц и ин
теллигенции. i

У крепление. профсоюзных организаций 
подтверждается прежде всего ростом их 
массовости. За последние два года профор
ганизации области приняли в свои ряды 
свыше 28 тысяч рабочих и служащих.

Вместе с численным ростом профоргапи- 
ваций росло и число активистов. Для 
профсоюзов самым характерным является 
их массовость н творческая самодеятель
ность. основанная на политической созна
тельности и активности членов оргапиза- 
нии. Всю многостороннюю деяте.1ьпость 
профсоюзных оргапизаций возглавляют ак
тивисты-общественники, избралпые в 
профорганы на основе профсоюзной демо
кратии и устава профсоюзов. Примерно 
каждый пятый член профсоюза имеет то 
или другое общественное поручение.

Профсоюзные организации области не
сколько улучшили воспитание н обу
чение нрофа1Ктива. Всего за последние 
хал года чеюез куроюые мероптшя- 
тяя, учебные семинары подптюле- 
но более 12,5 тысячи человек, в том чис
ле свыше 800 человек обучено на межсо
юзных учебных семинарах в районах об
ласти. Для профсоюзного актива на пред
приятиях регулярно читаются лекции и 
доклады.

Улучшилась и работа культурно-про
светительных учреждений, сеть которых 
вначительао возросла. За два года проф
союзные организации области созда
ли вновь 129 культурпо-просветитель- 
Нш учреждений я располагают сейчас 
47 клубами. 104 библиотеками в 328 
красными уголками. Проводимые меро
приятия в культурно-просветительных уч
реждениях стали более содержательными, 
идейно выдержанными.

За два года в санаториях н донах отды
ха побывало свыше 12 тысяч человек, в 
санаториях и пионерских лагерях отдыха
ло около 15 тысяч детей рабочих и служа
щих. Па отдых трудящихся и их детей 
профсоюзньгаи организанпями области из
расходовано около 10 миллионов рублей.

Однако в работе профоргаппзапий 
имеются серьезные недостатки. В ре
зультате слабой постаповки органи- 
вационпо-массовой работы но вовле
чению рабочих и служащих в члены 
профсоюзов в отдельных профорганизаци
ях охват трудящихся профсоюзным член- 
ствои низок.

Так, в предприятиях мясомолочной про
мышленности и потребкооперации свыше 
20 процентов работающих не состоят чле
нами профсоюза. В тресте «Томскстрой» 
35 нроцеятов коллектива таечлены проф
союза.

[ Многие профсоюзные организации 
'неудовлетворительно организуют работу с 
профактивом. Отпускаемые средства на
обучение профактива из года в год
не используются. Руководители обкома со
юза мукомольно-элеваторной промышлен
ности на обучение профактива не израс
ходовали ни одного рубля. В ряде круп
ных заводских коллективов пет клубов.

Все это обязывает профсоюзные органи
зации области провести отчеты и выборы 
на основе ^̂ широкого развертывания боль
шевистской критики и самокритики недо
статков в работе.

Отчеты и выборы — это серьезный по
литический экзамен для профсоюзных ор
ганов. Их работа подвергается тщательной 
проверке снизу, со стороны трудящихся 
масс на собраниях и конфереппиях. Со
держание отчетов профсоюзных органов 
должно показать, как профсоюзные оргз- 
низадии мобилизовали массы на выполне
ние политических и хозяйственных задач, 
поставленных партией и правительством, 
как комитеты профсоюзов боролись за вы
полнение коллективных договоров, как 
осуществляли руководство социалистиче
ским соревнованием, как была организова
на передача опыта работы стахаповпев- 
новаторов производства, что конкретно 
сделано на предприятии по охране труда и 
технике безопасности, улучшению жплпщ- 
по-бытового и культурного обслуживания 
трудящихся.

в отчетах необходимо подытожить до
стигнутое, вскрыть недостатки в работе 
профсоюзных органов и их руководителей 
и наметить пути к устранению этих не
достатков.

В нашей области отчеты и выборы фа
брично-заводских и местных комитетов 
профсоюзов па предприятиях, в учрежде
ниях и учебных заведениях будут прово- 
-днться в сроки с 1 декабря 1950 года по 
10 января 1951 года; районные, город
ские. областные конферепции — до 1 фе
враля, межсоюзные конференции —  до 
15 февраля!

Четкая н организовапная подготовка к 
собраниям и конференциям, отчетов перед 
членами профсоюзов, точное выполнение 
инструкции о выборах, изб1)ание в проф
союзные органы лучших людей все это 
обеспечит ибвышеше уровня профсоюзной 
работы.

Партийные организации предприятий, 
учреждений и учебных заведений обязаны 
возглавить работу профсоюзных организа
ций в подготовке и проведении отчетно- 
выборных собраний, оказать им практиче
скую помощь в этом ответствеином деле.

Отчетно-выборная кампания проходит в 
период небывалой политической и произ- 
водствепной активности масс в борьбе за 
досрочное выполнение послевоенной ста- 
липской пятилетки.

Закрепляя достигнутые результаты в 
предоктябрьском социалистическом сорев- 
цовзиии, трудящиеся области еще шире 
развертывают социалистическое соревнова
ние за достойную встречу всенародного 
праздника — дня выборов в местные Со
веты.

Долг и обязанность профсоюзных орга
низаций состоит в том. чтобы возглавить 
эту вовросшую акт1шность масс тру
дящихся в борьбе за досрочшов вылолпевне 
няталетнего 'плана каждым нредприятнен, 
за достойную встречу дня вы^ров. ^п> 
будет нх hobijIm вкладом в общее дело 
укрепления могущества нашей Родины.

Под руководством великой партии 
Ленина — Сталина советский народ ве
дет ^большую созидательную работу.
В этой работе советские профсоюзы всегда 
были и будут верными помощниками 
бо.тьшевистской партии. Они приложат 
все силы к тому, чтобы еще лучше орга
низовать многомиллионные массы рабочих j 
и служащих на борьбу за дальнейший 
подъем народного хозяйства, за победу 
коммунизма в пашей стране. i

зарегистрирован канаидатом в депутаты 
Сталинабадского городского Совета 

депутатов трудящихся
СТАЛИНАБАД, 1 декабря. (ТАСС). Се

годня состоялось заседание Окружной из
бирательной комисстги Сталинского изби
рательного округа !М? 2 по выборам в Ста- 
липабадский городской Совет депутатов 
трудящихся. На заседании комиссии при
сутствовали представители рабочих, инже
неров и служапцп Сталинабадской швей
ной фабрики 1.

С огромным воо.душевлепием и радостью 
встретили собравшиеся сообщение предсе
дателя Окружной избирательной комиссии 
Я Комплова о том, что великий вождь со
ветского парода и всего прогрессивного 
человечества Иосиф Виссариоповпч Сталин 
дал согаасяе ба.длот1гроваться в депутаты 
Сталинабадского городского Совета по Ста- 
лпнекому избирательному округу № 2.

В едгаол порше все встают и устраи
вают бурную овацию в честь товарища 
Н. В. Сталина.

Слово предоставляется секретарю пар- 
тайной организации швейной фабрики 
Р. Несторепко. Опа говорит:

— С большой радостью коллектив на
шей фабрики встретил весть о согласии 
товарища Сгалгаа баллотироваться в депу
таты Сталгшзбздского городского Совета по 
Сталинскому избирательному округу Л? 2. 
Эту радость разделяет весь таджикский 
парод. Никто ие забопггся так о счастье 
народа, как большевистская партия, как 
паш дорогой товавищ Сталин. В ответ на 
эту заботу мы обещаем трудиться еще 
лучше и встретить день выборов в мест
ные Советы новыми производственньшн 
успехами.

От имени партийной организании фаб
рики тов. Постереико просит Окружную 
иэбнрател’лп'ю комиссию зарегистрировать 
товатаща И. В. Сталгша кандидатом в де
путаты Сталинабадского городского Совета.

В зале гремят аплодисменты, раздаются 
возгласы: «Слава товарипду Сталииу!», 
«Товарищу Сталину — ура!».

ВзБолпованную речь нроиэпесла стаха- 
пошеа П. Ашурова. Она сказала.

— Вся жизнь советской молодежи оза
рена солнцем Сталишвкой Еонедзггуция. 

JOHomaM и девушкам нашей страны обес- 
печепо право на труд, образование и от
дых. С каждым годом у пас в республике 
стапсвитея вое больше школ, биб.диотек, 
клубов, кинотеатров. Все это оторывает 
огромные возможности для культурного ро
ста таджикского парода. За нашу счастли
вую жизнь мы горячо благо.дарим больше
вистскую партию, товарища Ста-тина.

Да здравствует лучший друг ооветсвой 
молодежи, наш учитель, наш отоц великий 
Сталии! На эту здравитду собравшиеся от
вечают прододжительной овацией в честь 
товарища И. В. Сталина.

— Свобода, счастье — все, что нам до
рого я близко, — сказала начальник пя
того цеха Л. Савостииа, — связано с име
нем товарища Ста.тнна. Каждый из нас, 
оовегоких людей, согрет вниманием и забо
той велпдюго вождя. От имени инжепе- 
рюэ и техников фабрики я прошу Окруж- 
1'ую избирательную комиссию зарегистри
ровать кандидатом в депутаты Сталина
бадского городского Совета великого 
Сталина.

С такой же просьбой от нмепи профсо
юзной оргашзации фабрики к Окружной 
избирательпой комиссип обратился тов. 
А. Фай.зуллаев.

Окружная избггрательная комиссия еди
нодушно постановила зарегистрировать 
Иосифа Виссариоповича Сталина кандида
том в депутаты Сталипабадекого городско
го Совета депутатов трудящихся по Ста- 
лиискому избирательному округу 3  ̂ 2.

Мощная демонстрация любви 
и преданности великому Сталину

150-тысячный митинг в 7митинг
TADIKEHT, 1 декабря. (ТАС!С). Радост

ные чувства пата.таяют сердца трудящих
ся СТО.ДИЦЫ Узбекистана. Пз уст в уста 
передается ватнующая весть: великий 
Сталин дал согласие баллотироваться в де
путаты TamrvenroKoro городского Cobî  
депутатов трудяпдихся.

После трудового для улищя города зз- 
по.тшдл лдгкующпй народ. Пескопчаемдлм 
потоком двинулись К цептру города колоп- 
пы демонстрантов. Торжественпо-вслдгчава 
6i.ua в этот вечер Красная п.доптадь. Здесь 
на общегородской пре.двыборпый митинг 
собралось около 150 тысяч трудящихся.

Общегородской митинг открывает секре
тарь Ташкентского горкома партпи Ф. Ход
жаев. Он гсворпт о большой чести, кото
рую оказал трудящгаяся столицы Узбеки- 
сталга великпй Сталнл, дав согласно балло
тироваться в депутаты Тапгкоптского го- 
{юдского Согрета. Мощной овацней встре
чается сообщение тов Ходжаева о том, что 
товарищ И. В. Сллипн зарегистрирован 
кап.дидатом в дену'таты.

Слово предостав-ляется знатной стаха
новке текстилтлого комбината имевп 
Сталина П. А.хадыросой. В-зво-лиовазто го
ворит она о беотредельпой любви совел̂  
ских ЛЮ.ДСЙ Б товарищу И. В. Сталину, о 
счаслъе жить и трудиться в сталинскую 
эпоху.

Па трибуне — старейший ка.дровый ра
бочий падювоэо-вагопорамоптаого завода 
имени Кагановича П. Пальчлгков.

— Пет слов, — говорит он,—чтобы вы
разить нашу радость и гор.дость по слу
чаю того, что товарищ Сталии дал согла
сие баллотироваться в депутаты Тапшпт-

из
Но

aiunet- ms
ского городского Совета. Мне 64 года, 
них 50 лет я работаю па производстве, 
я не чувствую староста.

На честь, ока.заппуго нам товарищем 
Сталиным, мы, рабочие Ташкента, ответим 
новыми трудовьши подвигами.

От имени молодых избирателей высту
пает студентка Ташкентского медпнилско1Го 
шсыгтута имени Молотова М. Абдуллаход- 
жаева.

К микрофону, устаповлепному на трибу
не, подходит дсйстпптрльн1.гй ч.лен Ак.гте- 
мии наук Узбекской ССР профессор А. Са- 
дыков.

— Согласие товарища Ога-тппа баллоти
роваться в депутаты Ташкептского город
ского Совета, — говорит он, — это bi.ico- 
кая честь не толы» для жителей нашего 
города, ню и для всех трудящихся Узбекп- 
стапа. Вся история советского Узбекиста
на, все успехи, достипгутае в развитии 
народного хозяйства и культуры нашей 
ростгублнки, неразр!.гапо связаны с пмепем 
великого Сллшта. Как любящий отец 
Иосиф Влссариопшич Сллилии уверенгао 
ведет узбекский народ к светлому будуще
му, оплачивает все народы нашей Родины 
в едтгуго, дружную семью.

С исключителшьга воотушевлеетиом уча- 
стипки митинга приия-ти приветствие 
товагшпгу И. В Сталииу.

Общегородской митинг трудяигихся Таш
кента выли.дся в мощную демопстрапию 
сплоченности советских лютей вокруг 
большевистской партии, их беспредельной 
любви и преданности всепаро.дпому канди
дату в депутаттл, великому знаменосцу ми
ра товарищу И. В. Сталшду.

Д О е дгА  П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕШНОЕ ВЫП01НЕНДЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ Hi 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА:

К. П. ДОРОФЕЕВА— работница Ваоюганского леспромхоза, выполняющая 
дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 130 процентов.

И. В. ФОМИН — возчик колхоза «17 партсъезд», Васюгансиого района, 
выполняющий дневную норму выработки на 145 процентов.

В. П. ИВАНОВ —  электромоторист Пышкино-Троицкого леспромхоза, вы
полняющий дневную норму выработки на 170— 200 процентов.

Д. Г. ЛАРКИН —  электромоторист Пышкино-Троицкого леспромхоза, вы
полняющий дневную норму выработки на 180 процентов.

П. А. САМОЙЛОВ — тракторист Пышкино-Троицкого леспромхоза, выпол
няющий дневную норму выработки на 200 процентов.

И. П. ПОЛИТКИН— тракторист Пышкино-Троицкого леспромхоза, выпол
няющий дневную норму выработки на 180 процентов.

М. М. ПАВЛЮКЕВИЧ — водитель мотовоза Пышкино-Троицкого леспром
хоза, выполняющий дневную норму выработки на 180 процентов.

Г. И. ЗАПЕСОЧНЫП —  шофер Пышкино-Троицкого леспромхоза, выпол
няющий дневную норму выработки на 200 процентов.

В. И. ЧЕСНОКОВ —  шофер Пышкино-Троицкого леспромхоза, выполняю
щий дневную норму выработки на 200, процентов.

B. И. РУМЯНЦЕВ — электромоторист Пышкино-Троицкого леспромхоза, 
выполняющий дневную норму выработки на 150— 170 процентов.

C. Н. МИЛЯЕВ —  лесоруб колхоза кмсни Полины Осипенко, Колпашев- 
сного района, выполняющий дневную норму выработки на 160 процентов.

Г. П. ШЕПТУН —  член колхоза имени Полины Осипенко, Колпашевско- 
го района, выполняющая дневную норму выработки на лесозаготовительных 
работах на 150 процентов.

А. А. РЛЗДОБРЕЕВ — лесоруб колхоза имени Полины Осипенко, Нолпа- 
I шевского района, выполняющий дневную норму выработки на 160 процентов.

А. Л. СТАРИКОВ — возчик колхоза имени Молотова. Колпашевекого рай
она, рыполряюший дневную норму выработки на 140 процентов.

М. А. ГЛИИХИН —  возчик колхоза имени Молотова, Колпашевекого рай
она, выполняющий дневную норму вывозки леса на 135— 140 процентов. i

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Больше пушнины Родине
Хофошо подготовплись к ЗЕОгнеку сево- 

иу охотники IJo.manreBCKoro района. Па 
местах промыслов бызга заранее отремон
тированы. а в ряде мест постросяы охот- 
11ичьн избушки. Лучший охотпик района 
К. Г. Сопыряов сдал на Ко.тпашевский за
готовительный нупкт на 5.500 рублей бе
личьих шкурок, что соетавляет 4 с«здн- 
ных нофмы. Охот.'гик С. А. Пндаев сдал 
пушнины на saroTHymcT на 3.900 рублей,

а охотник С. Е. Чнчигезов —  на 3.260 
рублей. Охотник М. А. Савиных сдал 
толы» шкурок воцяной крысы на 3.500
рублей.

Ко дшао выборов в мееттае Советы де- 
иутатов трудящихся охотаики обязались 
сдать дополнительно на иесколько сотен 
рублей высокосортн(  ̂ пушнины.

В. ЧЕРКАСОВ.

Годовой план—к 17 декабря
Готовясь ко всенародному празднику, 

коллектив авроматаого цеха иист1)уыен- 
талыаого завода (начальник цеха тов. 
Тренэелев) обязался вьтолн1Гть годовой 
произво,детвеинып план в 17 декабря.

Лучшие стахановки смены тг. Пушин-

ская, Дворянвина. Губарева и хиотие дру
гие выполпявот дневные задания в сред- 
ием на 200 процентов.

Гюльше отличной продукции Родине — 
этой мыслью живет сейчж весь коалектвв 
передового цеха завода.

Помощь лесозаготовителям

Рапорты товарищу Сталину о выполнении госудзрстевниых 
планов поставок сельскохозяйственных продуктов

На mu товарища Сталина ироделжают поступать рапорты республик, краев, 
областей о вылолноции государственных плапов поставок оельсвоховяйствепвых 
продуктов

«Локладываеи Ван, дорогой Иосиф Виссарионович, — пишут руководители 
Приморского края, — что колхозы в совхозы Прииорского края досрочно выполнили 
государствеяшй план заготовок цепней шей масличпой культуры сои на 102 
ироцонта. В этом году сдано сои государству на 1 миллион 560 тысяч пудов боль
ше. чем в довоенном, 1940 году. Сдача соя государству колхозами по вручеяным 
счетам за работы МТС продолжается».

Колхозы и совхозы края также досрочно выполнили государственные планы за
готовок семян трав па 136 процентов и шерсти — на 109 процентов.

Досрочно выполнила план заготовок сел1лкохозяйствеппых продуктов Сахалин
ская область. План сдачи государству зерновых культур вьтолнен па 105 процен
тов, картофеля — на 101,1 процента, овощей — на 111 процентов, яиц — на 115 
процентов, шерсти —  на 165 процентов, молока — па 101 процепт и мяса — на 
109 процентов.

Узбекская̂  ССР выполнила государственный план хлопкозаготовок. Колхозы и 
совхозы республики обязуются едать сверх установлепиого государственного плана 
не менее 85 тысяч тонн хлопка.

Одновпеменпо в рапорте говорится, что колхозы республики выполнили план 
заготовок [тапакульск.ого смушка па 104,2 процента, коконов тутового шеагкопря- 

процента, сухофруктов — на 130,3 процента, свежих фруктов — 
на 152,7 процента, винограда —  на 102,7 процента.

Гофячо откликнулись на патриотический 
нршьш трудящихся Пышкино-Троицкого 
ранопа KOJueiKTUBbi промывиенных пред- 
приятай и учреждений Бакчарского рай
она. Большинство из них оказывает лесо
заготовителям практическую помощь. 
Промкомбинат направил иа Андармлпскпй 
лесоучасток двух шшокатов, шорника и 
двух обосных мастеров. Артелью «Объеди- 
пеине» создана поицточная мастерская па 
Подол 1ЮЮОМ леоозаготоБнтельпом участке. 
Кузнечный цех артели на.ладил производ
ство подков, изготовлено и отправлено на 
мастерские участки 10 жв.1еэньгх печей.

Райпотребсоюз направил для воз’пгков и 
лесорубов свыше 80 пар валепой обуви. 
Организована торговля товарами первой

необходимости. На Андариивеком лесоуча
стке открыт магазин, районная и сельская 
библиотеки скомплектовали и направили 
на масте1)скив участки 8 библиотсчек-пе- 
родвяжек. Агитбригада райошого Дома 
культуры выступила с художоетвепной са
модеятельностью на трех участках.

Бо.тьшую помощь леетгромхову в орга
низации агитационно-масоовой работы (wa- 
зьгоают члены лекторской группы райкома 
партии тг. Н. Г. Гре^юва, А. А. ^сперо- 
вич, 0. И. Обогрелова. Они прочли для ле
созаготовителей лекции: «Великие строй
ки кмогунизиа», «(ХХ)Р — оплот мира и 
безопасности народов», «Лес — богатство 
нашей отрапы» в хруги».

План будет выполнен досрочно
Среди работаиков животноводства кол

хоза «Победа», Бакчарского района, широ
ко развернулось социалистическое сорев- 
повашге в чосгь выборов в местные Со
веты за лучшее выращивание молод
няка, за высокие удои молока н образцо
вый уход за скотом.

Плав роста поголовья крупного рогато
го скота в 1950 году колхоз выполнил 
из 107,9 процента, овец — на 113,2, 
сшшей — на 179 процентов. Выполнен 
также план роста юонепоголо'вья. Па 
8,3 процента перевыполнен план по выра
щиванию кроликов.

В колхозе проводится комплексная ме
ханизация и электрификация трудоемких

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

процессов на животноводческих фвржах,- 
Введены электрострижка овец и электро
дойка коров. Каждая ферма оборудована 
кормозапарниками, корпе-клубиемойка- 
ми, соломорезками и зернодробилками, ко
торые̂  работают с помощью энергии, полу-' 
чаомой от собственной электростанции. 
Животноводческие помещения хорошо отре
монтированы, утеплены, побелены. Соз
дан необходимый запас грубых и сочных 
кормов.

Колхозники е полной уверенностью за
являют о том, что трехлетций план разви
тия общественного продуктивного живот- 
ооводетва будет выпошен ко .дню выб1хров,.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Василий Петрович 
БЕЛОВ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по и.збирательноыу 

округу № 43.

Владимир Алегкандровнч 
КУЗЬМИЧЕВ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу Me 39,

Василий Николаевич 
СУНГУРОВ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по и.збирательному 

округу № 51.

Евдпкчя Егопопна 
ДАШКЕВИЧ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу Мё 52.

Григорий Семенович 
ИВАНОВ

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по нзбирательно.му 

округу Ме 53.

/

Мария Гавриловна 
ЕРЕМИНА

— кандидат в депутаты Томского 
областного Совета по избирательному 

округу Ме 54.
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Кандидаты сталинского блока 
коммунистов и беспартийных

Воспитатель сельской 
молодежи

роднхась в 
Алтайского

Зоя Яковлевна Сучкова 
1912 году в гор. Бийске, 
края, в семье рабочего.

В 1932 году она окончила Бийское 
педагогическое училище, после чего была 
направлена на работу в Баргасокский, а 
ватеи в Парабельский район Томской об
ласти. Первые пять лет тов. Сучкова ра
ботала учительницей начальной, а с 1937 
года — Парабельской средней школы.

Любовь к детям, высокое сознание свое- 
I» долга п©ре« Родиной за воспитание под
растающего поколения помогли Зое Яков
левне стать квалифицированным педаго
гом. Свой больщой опыт педагога Зоя 
Яковдеюна охотно передает молодым 
учителям, за что пользуется всеобщим 
уважением. С 1943 года по настоящее 
время она работает директором Старицкой 
еемилетней школы.

Зоя Яковлевна систематически повыша- 
<и свой идейно-политический уровень и 
деловую квалификацию. Тов. Сучкова •— 
передовой советский педагог, отдающий 
все свои силы великому делу воспитания 
детей в духе беззаветного служеиия социа
листической Родине, в духе безграничной 
любви и преданности советскому народу, 
Партин Ленина — Сталина. Руководимая 
ею школа — лучшая в Парабельском 
районе по постан<1(впе учебно-воспитатель
ной работы, по успеваемости учащихся.

За самоотверженный труд на поприще 
воспитания я обучения советских детей 
Зоя Яковлевна награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.>, а Старицкой 
неполной средней школе, как лучшей в 
районе, в день 30-летия Великой Октябрь
ской социалистической революции вруче
но на вечное хранение красное знамя Па- 
рабедьского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Тов. Сучкою член ВКП<6) е 1945 
года.

Опытный педагог, Зоя Яковлевна ведет 
большую работу с родителями, принимает 
активное участие во всей общественно-по
литической Жизни района. Являясь депу
татом Томского областного Совета депу
татов трудящихся второго созыва, тов. 
Сучкова е честью оправдывает доверие на
рода.

Трудящиеся Парабельского района с 
глубоким удовлетворением встретили 
сообщение е том, что Зоя Якюлевна 
Сучкова дала свое согласив баллотиро
ваться и зарегистрирована окружной изби
рательной комиссией каидидатом в депу
таты Томского областаого Совета депутато® 
трудящихся по Старнцкому избирательно
му округу 80.

П. АЛЕКСАНДРОВ.

☆  Аг

Старейший педагог

Кандидат в д е п п а т ы  
областного Оовета 

Филннп Ннконорович Г р и н
Это было в 1917 году. Вручая бойцу 

красногвардейского отряда Филиппу Гу
лину партийный билет, комиссар крепко 
пожал руку.

— Начинается новая аагань, — сказал 
он, — будь достоин ее отстоять и постро
ить.

Через несколько дней отряд упюя на по
давление мятежа белоаиардейцев.

Из конца в конец, через всю Сибирь 
прошел ео CBOiHM отрядом красный коман
дир — КОМ1ГУНИСТ ^липп Гулин. Он сра
жался с бандами Колчака, помогал населе
нию устанавливать свою, совеочжую 
власть.

Только в 1924 Г01ДУ, конда страна проч
но вступила на мирные рельсы, вернулся 
тов. Гулин домой.

Партия направила стойкого большевика 
на хозяйственную работу, а через несколь
ко лет жителей Томстса избрали его своим 
представителем в областной и районный 
С о в ^  депутатов трудящихся.

...Большинство жителей города знают 
хорошо председателя Куйбышевского райис
полкома Филиппа Никоноровнча Гулина — 
хорошего организатора, отзывчивого това
рища. В тяжелые дни войны Куйбышев
ский районный Согёт успешно справлялся 
с задачами размещения эвакуированных 
сюда заводов и фабрик, участвовал в фор
мировании уходящих на фронт отрядов 
сибирякш-добровольцев, помогал в быст
рейшей отправке сражающимся частям 
продовольствия и снаряжения. Во всем 
этом была немалая доля труда народного 
избранника Филиппа Никоноровича.

Красивее, чище, благоустроеннее ста
новится старинный сибирский город 
Томск. За послевоеиные годы здесь по
строены трамвай, автоматическая телефон
ная станция, кинотеатр, концертный зал, 
десятки новых жилых домов и обществен
ных зданий Зеленью и асфальтом покры
ваются его улицы. Большую долю труда 
во все это вложили жители Куйбышевско
го района. Организатором их был местный 
Совет и его исполком, возглавляемый де
путатом ГуЛЕНЫМ.

Недавно, на предприятиях, в учебных 
заведениях и в учреждениях города про
шли многолюдные предвыборные собрания. 
Избиратели по достоинству оценили рабо
ту своих избранников, указали им на не
достатки, дали новый наказ. Трудящиеся 
назвали своими кандидатами в депутаты 
местных Советов самых лучших, самых 
уважаемых и достойных людей. Среди 
кандидатов в депутаты областного Совета 
избиратели вновь назвали имя Филиппа 
Никоноровича Гулина.

£. ЕЖОВ.

Коллектив учителей Ново-Алеавсаодров- 
ской оев!хи11етней школы Брйвошвинского 
района выдвинул кандидатом в депутаты 
областного Оовета директоре Кривошеин- 
ской средней школы Николая Васильеви
ча Беликова.

Мы с глубоким тдовлетворшвш узнали 
об этом.

Николай Васильевич окюло 30 л)ет про
работал на роцовой и руководящей педа
гогической работе. В годы Великой Оте
чественной войны он зашшиал Родину от 
Фашистских захватчиков. Демобилизовав
шись из рядов Советской Армии, тов. Бе
ликов снова посвящает себя трудиому, но 
горячо любимому делу — воспитаиию мо
лодого иоколшия.

За время многолетней педагогической 
деятельностя Николай Васильевич воспи
тал немало советских патриотов, безза
ветно любящих свое 0течесш1О. Сре
ди бывших его тчепиков маого врачей, 
учителей, инжеиепов. стахаяовцев колхоз
ные полей. И вое сш  тегыго отеываются 
о Николае Василвевпчв.

опыт, вева- 
способности и 
Васильевича, 

н заботливым

Богатый педатогаческий 
урядные оргаяизаторские 
делювые качества Николая 
сочетающиеся с отечесюим 
отношегшш к каждому работнику, делают 
его дутпой всего коллектива школдл.

Нтолай Васильевич Беликов дал свое 
согласие баллотнооваться в депутаты об
ластного Совета депутат® трудящихся. 
Окптжиая избяюательная комиссия 55-го 
Ново-Александровского избирательного ок
руга по выборам в областной Совет за<ре- 
ивстрировала его каидидатуру.

Мы пчхячю поддерживаем эту достойную 
каишидатуру и выражаем твердую уверен
ность, что избиратели нашего округа все, 
как один, отдадут свои голоса за старей
шего педагога, верного сьша нашей Роди
ны, беспартийного большевика Николая 
Васильевмта Байкова.

Избиратели: И. ИВАНОВ, М. МОИСЕ
ЕВА, Н. ТЮЛЮПО, В. НОВОСЕЛОВА, 
М. МЕЛЕШКО.

Все СИЛЫ и средства на успешное выполнение 
квартального плана лесозаготовок

Славный трудовой путь
Непадостеыя было хететво Прокопия 

Савчеткова. сына ктестьянина-бвдннка 
дареши Отавишки. бывшзей Сышенской 
губернии. Отеп его пе имел земли, прнхо- 
шлось работать на помещика. Дети росли 
нолутолодными. учиться было не на что.

После Великого Октября новая жазнь 
пришла в даревяю. Беднота получила 
землю. по|Мощь от госудавства. В 1930 го
ду в Стапннках организовался колхоз. 
Широкий путь открылся перед сыном беа- 
няка Прокошием Савчонковым. Он коичает 
оемилетнюю школу и поступает в Омоден- 
бкий сельскохозяйственный техникум. 
Сын крестьянина, не имевшего до револю
ции кло'чка земли, готовится культурно, 
на научной основе, вести хозяйство на 
широких просторах колхозных полей.

В 1934 году молодой сяещиалист наана- 
чаеггся агротехником Ераонипокого райэо 
Смоленской области, затем заместителем 
заведующего отделом сельскоох) хозяйстаа.

Служа в Советской Армии, тов. Савчен- 
ков вступает в партию, а после демоби
лизации становится секретарем Ераснин- 
ского шикош комсомола. Молодой, спо
собный коммунист вскоре назначается за
ведующим парткабинетом райкома ВЕН(б).

Началась Великая Отечественная войва. 
Бероломио напавший на нашу стропу враг 
разрушал ооветские города и села. Проко
пий Акимович Савченков. как и тысячи 
советских людей, взялся за оружие. Семья 
его эвакуируется в Tosnjuyio область.

... Гитлеровское полчища двигались к 
Москве. В числе защитников столицы был 
и Пвонопий Савчеиков. секретарь партий
ного бюро артиллерийского полка. Смелый

отличдшй политработиик, тов. 
пользовался большим авторите

том и тважешием товарищей по службе. 
Они тяжело переживали ваалуку е шш, 
когда в боях под Воронежем раневие вы
вело его ш  СТРОЯ.
. За боевые подвиги Прокопий Акимович 

награждея ордеяем Еваспой Звезды, меда
лями «За обороогу Москвы», «^i noife,Ty 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—45 гг.».

Оправившись от ранения, тов. Савчеи
ков потезжаст в Томск, где живет его 
семья, и ТРИ года работает на одном из 
предприятий города.

В 1947 году Асииоосеяй районный Со
вет избирает его ззместителе-м предое.да- 
тежя, а через год — председателем райпе- 
полкома.

За последвие той года в Аспнювеком 
районе ПРОИЗОШЛИ большие изменения. 
Ведется большое строительство, расши
ряется сеть школ, лечебных учреж.чений. 
клубов, язб-читалея, биб.тиотек. Растет и 
крепнет сельское хозяйство. Созданы 
укрупнепные колхозы, значительно уве
личились посевные плошади, поголовье 
скота. Из года в год хлеборобы Асинов- 
ского района досрочно завершают план 
госучарствшных поставок сельскохозяй
ственных продуктов, а промышленные 
нрехпрмятия перетыполаяют производ- 
ствеппые программы.

В этом — немалая заслуга я ПроноинК 
Акимовича Савченкова — преисеяателя 
райисамлкома, мрегнетгеароваиного канди
датом в депутаты Томского областного Со
вета ш  42-му Батуривскому избиратель
ному округу.

А. СОЛОМИН.

УЧЕНЫЙ-ОБЩ ЕСТВЕННИН
Еогда в Читу пришел первый поезд по 

только что построенному Великому Си
бирскому пути, он определил судьбу гим
назиста Иннокентия Бутакова. Еак зача
рованный, смотрел юпоша на колеса, ша
туны. слушал фырканье пара, расспраши
вал машиниста. Страстным желанием юно
ши стало понять, осмыслить паровоз 
во всех деталях, самому научиться уп
равлять им...

Бутаков поступает в Томский техноло
гический (ныне политехнический) инсти
тут. Студент избрал своей специальностью 
железнодорожное дело, решил основатель
но изучить его. На производственной 
практике он работает слесарем транспорт
ных мастерских, ездит помощником ма
шиниста и, наконец, добивается права 
управления паровозом.

Инженер первого выпуска института—
Инношнтий Николаевич Бутаков был 
направлен дежурным машинистом в депо 
города Курган.

Деповское хозяйство оказалось сильно 
расстроенным, паровозов нехватало, меша
ли работать зимние стужи и бураны. Ра
бота была тяжелей.

Вскоре Иннокентий Николаевич перехо
дит на работу в литейный цех Омских 
железнодорожных мастерских.

В Омских мастерских началась и педа
гогическая деятельность И. Н. Бутакова.
В технических классах, подготовлявших 
помощников монтеров и машинистов, он 
читал курс паровых котлов и паровых 
машин.

Позднее тов. Бутаков работает в Том
ске начальником технического отдела 
службы тяги Сибирской железной дороги 
II одновременно преподает в политехнику
ме теоретическую и прикладную механи
ку.

Радостным и творческим стаиоиится 
труд ученого после Великой Октябрьской 
еоцйалиетнчеевой революции.

В аудитории учебных заведений при
ходит рабочая и крестьянская молодежь, 
железнодорожники. 1Еадно стремятся они к 
знаниям, работают творчески, ищут но'вые 
пути в науке и технике Крепнет связь 
науки с производством. Широчайшие вюз- 
мояшости открывает перед учеными-нова- 
торами советская власть.

Став начальником службы тяги Том
ской железной дороги, Иннокентий Ни
колаевич Бутаков по конкурсу избирается 
преподавателем Томского технологического 
института, а затем и профессором его. Он 
читает курс паровых машин и руководит 
их проектированием, заведует паротех- 
ническими лабораториями.

На кафедре профессора Бутакова разрз- 'рательному округу, 
боганы оригинальные исследовательские j

методы, помогающие в решении производ
ственных вопросов.

Свою работу тов. Бутаков всегда тесно 
связывает с нуждами производства. Бога
тый опыт помогает учеиому глубоко разби
раться в сущности производственных про
цессов. Е этому он приучает и своих мно
гочисленных учеников. Работая творче
ски, он добчваечтя больших успе
хов. Ученым написан новый курс «Тепло
силовых установок», оригинальный по 
структуре.

Инженеры-теплоэпергетнки, обучавшие
ся у профессора Бутакова, становятся хо
рошими производственниками. Они пре
красно разбираются во всем многообразии 
производственпых процессов. На всю 
жизнь сохраняют они признательность 
своему учителю. Многие не теряют с ним 
связи, пишут ему о радостях и неудачах, 
справляются о его здоровье и работе. В 
годы Великой Отечественной войны про
фессору писали инженеры, ставшие офи
церами Советской Армии. Иннокентия Ни
колаевича посещают руководители круп
ных сибирских предприятий, бывшие его 
ученики.

Свыше 200 научных трудов написано 
профессором Бутаковым. При большой на
учной и педагогической работе, Иннокен
тий Николаевич ведет активную общест
венную деятельность, является депутатом 
Томского областного Совета и работает в 
постоянной промышленной комиссии, вы
ступает перед инженерно-техническими 
работниками Томска с докладами.

Как член областной плановой комиссии, 
профессор Бутаков занимается вопросами 
энергоснабжения Томска и электрифика
ции сельского хозяйства Томской области.

Выполняя наказы своих избирателей, 
он неоднократно выступал на сессиях 
Томского областного Совета депутатов тру
дящихся, ставя вопросы об улучшении 
торговли в городе, об улучшении работы 
культурно-просветитедьпых учреждений.

Правительство высоко оцепило много
летнюю деятельность профессора доктора 
Иннокентия Николаевича Бутакова. За 
выдающиеся заслуги в деле подготовки 
специалистов для народного хозяйства он 
награжден орденом Ленина, двумя ордена
ми Трудового Красного Знамени и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 гг.». Ему 
присвоено почетное звание заслуженного 
деятеля науки' и техники РСФСР.

[ Иннокентий Николаевич Бутаков заре
гистрирован кандидатом в депутаты Тои- 

|ского об.ластпого Совета по 21-му изби-

А. ЧАРЫМОВ.

На предприятиях 
треста „Томлес“

so  ноября 1950 года
Большинстао предприятий треста хотя и 

добилось выполншия суточного графика 
заготовки леса, однако это еще не обеспе
чивает выполнение квартального плана 
лесозаготовок. Недовыполнение плана за 
предыдущие месяцы нагоерстывается край
не медленно.

Даже в тех леспромхозах, где перевыпол
няют суточный график, вывезли за зги 
сутки меньше леса, чем в предыдущие.

В Бакчарскои леспромхозе снизилась 
вывозка древесины ва 57 кубометров, в 
Тегульдетском — на 35, в Парабельском 
— на 21 кубометр.

Не улучшают свою работу отстающие 
предприятия. В Калтайском, Батурипском, 
Красноярском, Тимирязевском леспромхо
зах не только не добились повышения 
темпов вывозки древесины, а, наоборот, 
вывезли леса меньше, чем накануне.

В Тимирязевском леспромхозе трелевоч
ные трагстофы работали в две смены, одна
ко не обеспечили нормального хода вывоз
ки леса. Предприятие недодало в этот 
деиь 400 кубометров древесины.

Снизилась вывозка леса по Сулзатской 
мотовозной дороге Молчановского леспром
хоза и Байдуковской дороге Тегулъдетско- 
го леспромхоза. Директооы этих предприя
тий тг. Стремоусов и Березин не создали 
условий Д,ля ста.хановской работы тракто
ристов, занятых на подвозке леса. Кроме 
того, имеющиеся трелевочпые средства в 
этих леспромхозах используются лишь в 
одну смену. Это значительно снижает их 
производительность. Так, по мотовозной 
дороге в Молчаиовеком леспромхозе выве
зено за сутки 100 кубометров леса вместо 
200 по графику, а в Тегульдетском — 
лишь 73 кубометра.

Чтобы усиентно вьгаолнить декабрьский 
п,чан и план IV квартала, требуется вяз- 
чительпо повысить тетоы лесозаготовок.

В декабре решается не только успех 
выпелнеиия квартального и годового пла
нов загоччквжи и выропки леса, а я ушех 
сезонного плана Значит необходимо 
напрячь все силы, ишпльзовать все сред
ства на зйачительное усиление лесозагото- 
жк.

Уже с первых дней стахановского ме
сячника по завершешпо квартального 
плана должны быть включены в работу 
все механизмы, транспортные средства, 
переведено на прямые работы необходимое j 
Д.ЛЯ выполнения суточного графика коли
чество рабочих и тягловой силы.

Быстрее внедрять метод 
Тимофея Шмакова

Опыт тов. Шмакова — 
всем электропилыцикам

15 лучших мотористов электропил из 
разных лесозаготовительных предприятий 
области выехали в Красноярский леспром
хоз на семинар, где они подробно будут 
изучать опыт Тимофея Шмакова—^мехаеи- 
зиротаяную заготовку леса укрунпенной 
бригадой. Руководить семинаром будет 
знатный электропнльщик Калтайского 
леспромхоза, который первый в области 
внедрил этот метод и добился наивысшей 
выработки на одну электростанцию, 
Тимофей Фнлпдтпотич Шмаков. В помощь 
ему выехал инженер из управления тре
ста «Томлес». Семинар продлится пять 
дней.

Стахановские вахты 
лесорубов

Лучший лесоруб Межанипювекото леооза- 
готовительного участка Томского леощкмг- 
хоза М. А. Цепаев, став на стахановскую 
вахту в честь выборов в местные Советы, 
выполняет дневну'ю норму выработки на 
150 процентов. Качество его работы при
знано отличным.

Перевыпотяет днтную норму выработ
ки и лесог>уб И. Е. Чураков. Ко дню выбо
ров — 17 декабря — стахановцы обяза
лись выполнить свои месячные задания.

В. КИРЕЕВ.

В начале осенне-зимнего сезона в 
список передовиков лесозаготовок заслу
женно включено имя электромоториста 
Калтайского леспромхюва Тимофея Филип
повича Шмакова. Стзхаповец-новатор, хо
роню овладев электропилой единоличного 
управления и изучив процесс заготовки 
древесины, пришел к мысли, что нет выго
ды работать малыми бригадами в составе 
3—4 человек. Такая бригада много вре
мени тратит непроизводительно.

Тов. Шмаков пришел в выводу, что 
для повышения производительности труда 
каждого рабочего бригады, необходимо ор
ганизовать труд так, чтобы наиболее пол
но использовались механизмы.

Такой путь тов. Шмаков нашел в ук
рупненной брига.де, правильно установив, 
что темн работы всей бригада опреде
лится именно мотористом электропилы, 
так как выработка бригады зависит в ос
новном от работы моториста, остальные 
же выполняют подсобные и вспомогатель
ные работы.

Работая даже в плохих условиях, ибо 
руководители предприятия педооцепили 
значения этого метода, бригада тов. Шма
кова в октябре добилась выработки с раз
делкой на сортаменты 9 кубометров дре
весины в среднем на каждого рабочего, 
что составляет полторы нормы. В то же 
время выработка в остальных бригадах в 
Еалтайоком леспромхове па заготовке леса 
оостанила только 4,6 кубометра на чело
века.

Пятого октября бригада тов. Шмакова 
заготовила 408 кубометров древесины. 
Таких показателей у нас в области еще 
не достигал ни один моторист электропи
лы.

Как же работает бригада тов. Шмако
ва?

Валка леса бригадой производится в 
двух лентах размером 30X100 метров. 
Прежде всего идет подготовка рабочего ме
ста. Один рабочий из бригады обрубает 
кустарник, отаптывает снег и производит 
окорку у шейки ствола с ошкуровкой пня 
у намеченных к валке деревьев. Вслед за 
ним на безопасном расстоянии идет звено 
из двух человек, на обязанности которого 
лежит подпил дерева. Звено снабжено од
ной пилой К-5 и топором. Моторист элек- 
трспилы яа по,т1пме делает две операции: 
горизонтальный подпил и подпил под уг
лом — выпиливание «ломтя». Второй ра
бочий обухом топора выбивает вырезан
ную часть. Далее, так же соблюдая безо- 
паспее расстояпие, следует Шмакев и его 
помощник с взлочной вилкой, производя 
только валку леса без откомлевки.

Следующая операция заключается в об
рубке сучьев и сжигании порубочных 
остатков. На этой работе занято 12 чело
век.

На верхнем складе стрелеванные хлы
сты разделываются двумя мотористами н 
раэменчшиш на сортамеитн. Здесь же про
изводится откомлевка.

Анализ работы бригады тов. Шмакова 
показывает огромное преимущество заго
товки леса укрупненной бригадой. Заклю
чается оно прежде всего в четком распре
делении труда между членами бригады. 
Все электрооборудование получает равно
мерную и в то же время максимальную 
нагрузку. Ликвидируются всякие непроиз
водительные простои, связанные с перехо
дом от выполнения одной операции к дру
гой, как это имеет место при работе ма
лыми бригадами. Резко повышается про
изводительность труда работающих, так 
как навыки в работе совершенствуются 
при выполнении отдельных операций.

В ноябре выработка в бригаде тов. 
Шмакова снизилась. Но причину следует 
искать не в том, что бригада в отдельные 
дни хуже или лучше работала, а в том, 
что ей совершенно не создавали необходи
мых условий. Длительиое время директор 
леспромхоза тов. Шабалин и главный ин

женер тов. Бронгашюв держались в сторо
не от этого важного начинания. Они, на
блюдая, как Еюнсервативно настроенный 
начальник лесозаготовительного участка 
«Ларино» Раскошный, по существу, раз
валивал бригаду, не вмешивались в это 
дело. Они мало интересовались почином 
тов. Шмакова. Директор видел успех тов. 
Шмакова в том, что он «здорово работает, 
здорово нажимает».

Посланный на участок инженер тов. 
Бронников не оказал нужной помо1ци 
тов. Шмакову, не пресек действий на
чальника лесозаготовительного участка и 
допустил использование рабочих из брига
ды тот. Шмакова на других работах.

Руководители леспромхоза практически 
I потворствовали отдельным работникам ле- I оовагочевительЕого участка, которые огра- 
|нйчивали заготовку леса в бригаде не
большим объемом тракторной трелевки. К 
этому можно добавить, что из-за отсут
ствия утеплоиной будки для электростан
ции ПЗС-12 брвгЕкда ежедневно терялА 
до трех часов рабочего времени.

За допущенный консерватизм и неже
лание внедрить новый, передовой метод 
заготовки леса, начальник лесозаготови
тельного участка Раскошный снят с рабо
ты, а главноигу инженеру тов. Броннико
ву объявлен выговор.

То, что заметил стахановец, длительное 
время не замечают и не хотят понимать 
многие руководители предприятий и мно
гие инженерно-технические работники. В 
целом ряде предприятий все еще культи- 

I вируются и насаждаются на электрозаг^ 
товках звенья в 2—3 человека. Так® 
звено не может полностью загрузить со
временное оборудование лесозаготовок — 
пилу К-5. Пилы и электростанции обрече
ны при такой численности бригад на про
стой. Все это можно подтвердить много
численными примерами.

В Красноярском леспромхозе (главный 
инженер тов. Никифоров) длительн® вре
мя пытались доказать целесообразность 
работы элвктропи.дой звеном в два—три 
человека, и до сих пор такая «организа
ция труда» практикуется в леспромхаде. 
В первой декаде ноября леспромхоз имеет 
выработку на пилосмену в 17 кубометров, 
в то же время в бригаде тов. Шмакова в 
среднем за октябрь, при наличии внутри- 
сменных простоев, при отсутствии надле
жащих условий для работы, выработка 
на пилосмену с®тавпла 42 кубометра.

Находятся еще такие рабочне, кото
рые СТР0МЯТСЯ работать зввнои в ео- 
ставе 2-х человек. Выработав, к при
меру, на пилу 15 кубометров, дни пере
выполняют норму на работающего, в то 
же время злектропила и электростанция 
более половины рабочего времени простаи
вают.

Отдельные работники л®озаготовитель- 
ных предйриятий считают, что организа
ция труда в бригаде по методу тов. 
Шмакова небовместииа е организацией 
поточных линий или поточпо-комплекс- 
пых бригад. Это совершенно неправильн}. 
Нужно отказаться от мелких поточных 
линий и организовать их, сообразуясь е 
выработкой укрупненной бригады на за
готовке леса.

Такая поточная линия должна гостоять 
из операций по заготовке, подвозке трак-, 
торами или лошадьми, штабелевке, а в' 
отдельных случаях и погрузке леса на 
подвижной состав.

Надо смелев внедрять метоя моториста 
электропилы тов. Шмажова, организовы
вать укрупненные поточно-комплексные 
бригады и переводить их на почасовой 
график. От этого зависит yraieX повышения 
производите.льногти труда н использова
ния богатейшей лесозаготовительной тех
ники, которой располагают в настоящ® 
время лесозаготовительпые предприятия.

Г. ЛАБЗОВСКИЙ, 
главный инженер треста 

«Томлес».

На и з б и р а т е л ь н о м  у ч а с т к е
Аш'шупкт 

iNl 59 (г. Томок).
вэбнрательного участка 

На полу хорошие до
рожки, ковры. Много мебели. И куда йи 
взглянешь — цветы. Они вевде: и на 
тумбочках, и иа окнах, и около стендов 
со оппскамя избирателей. От этого зд®ь 
становится еще уютнее.

В эти дни в агитиункте оообешшо людно.
— Проходите, пожалуйста,—приглашает 

Ивана Васильевича Чиикова дежурный 
агитатор.

Иван Васильевич садится в столу ® 
свежими газетами и журналами.

В помещение заходят все новые избира
тели. Они идут по одиночке и целыми 
семьями. А вот пришла группа девушек. 
Подруги останавливаются около витрины 
о литературой, ратеказывающей о самой 
демократической в мире Сталинской Кон
ституции.

Разнгобразны формы агитационной рабо
ты на участке. В агитпункте еженедельно 
проводятся беседы о международном по
ложении Советского Союза, читаются 
лекции, доклады на общественно-полити
ческие темы. Избиратели, например, уже 
слушали .лекции: «Ста-тинская Конститу
ция-— самая демократическая конститу
ция̂  в мире», «Великие стройки сталин
ской эпохи», «Мичуринск® учеиие как но
вый этап развития биологии» и другие. 
Устраиваются лнте1)атуриы0 вечера. На 
одном из них прочитан доклад о великом 
русском писателе Д 11. Толстом. Тема дру
гого вечера была посвящена песням нашей 
Родины.

В агитпункте проводятся вечера моло
дежи, женщин. Женщина-мать зд®ь всег

да может получить воисультапнго, совет. 
В заключеиие каждого собрания избирате
лей демонстрируются лучшие прошведения 
ооветской кинематографии иля выступа
ют коллективы художественной самодея- 
тельшюсти.

—Сейчас осяовя® вшимапие уделяем,— 
говорят руководятель агитколлектива тов. 
Калашников, — агитации за кандидатов!.

На самом видном месте оформлен мон
таж «Наши кандидаты» с фотографиями 
и бяографическтга данными каждого из 
них.

... Восиресеиье, 26 ноября. В зале нет 
ни одно<го свободного моста. Сегодня сюда 
пришли избиратели 19-го округа по выбо
рам в Кировский районный Совет, чтобы 
познакомиться ® своим кандидатом доцеи- 
том кафедры глазных болезией медицин
ского института Маржей Григорьевной 
Сергиевой. V

На трибуну поднимается Мария Гри
горьевна.

Несколько секзтгд раздумья, и Ма
рия Григорьевна произн®ит первые слова 
— они о Родине, о Сталине, с чьим име
нем связаны в® наши победы. 0 себе 
Мария Григорьевна говорят скупо. Вот 
уж больше 20 лет она врач. В годы Ве
ликой Отечестаеипой войны работала в 
госпитале. Сейчас не только лечит боль
ных и учит студентов, но занимается 
научно-исследовательской работой. Она 
активно участвует в общтственнюй жизни.

От всей души она благодарит избирате
лей за доверие.

Избиратели тепло встретили своего кан
дидата.

В этот вечер встретились ® своими из
бирателями кандидаты в депутаты город
ского Совета Петр Алексеевич Константи
нов, Надежда Антоновна Ильина.

Незаметно протекло время. Встречи с 
кандидатами уже эаженчнлнсь, а люди не 
расходятся. Они высказьгоают свои мысля 
о Родине, о нашем вожде и учителе 
Иосифе Виссариошшиче Сталине, выража
ют св® удовлетворение кандидатами' ста
линского блока коммунистов и беспартий
ных. Разговор идет просто, пенринуж- 
денно.

А если бы в это время заглянуть во 
многие квартиры избирателей участка, то 
там вы увидели бы группы людей, веду
щих задушевные беседы на те же самые 
темы, что и в агатпупкто. В эти дни аги
таторы участка, а их около ста, знакомят 
избирателей с кандидатами, ратсказывают 
о их заслугах перед Родиной.

Редко кто вчагитаторов не наведывает
ся два, а то и три раза в избирателям. 
Тт. Еафтунеико, Кротова, Ручушвина, 
Кокорина, Константинова только в ноябре 
провели по 6—9 бесед на общественно- 
политические темы.

Большинство избирателей участка тепло 
отзывается об агитаторах, ставших для 
них своими, близкими людьми. Об этом 
они пишут в журнал отзывов и предложе
ний, об этом они пишут в стенной газете 
«Избиратель», которая выпускается в 
агитпункте.

М. СТЕПАЧЕВ.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ С ТРА НИЦ А
Д о ч ь  у ч и т е л я И .  П О П О В

Государстветшм учебно-педаго
гическим издательством в Москве 
издана повесть томича Николая 
Попова «Дочь учителя». Книга 
показывает работу молодой учи- 
тельнняы комсомолки в годы Ве
ликой Отечественной войны. Таня 
Кропотова, после того, как 
ее отец Т^нгорий Семенович ушел 
на фронт, отказалась поехать к 
родстве1шикам н осталась в дерев
не одна. Она' решает заменить от
ца и стать учительницей в школе.

Автор показывает в повести 
благородную работу сельской учи
тельницы в маленьком сибирском 
селе, ее первые шаги, неудачи и 
радости, стремление овладеть мас
терством педагогического труда, 
горячее желание помочь Родине в 
трудные дни войны.

Нгоке мы публикуем отрывок 
из повести, рассказывающ^ о 
приезде инспектора в школу, тце 
работает Таня Кршютова.

Глава XXIV.
На даутсй день утром ийитеостор шом^ 

раяку явился в шкшу. ПроторсЕ очки и 
отогрев у печи иззябшие руки, он попро̂  
сил щшгести в класс ламтту, так как было 
еще совсем темно, и принялся рассматри
вать на стенах лозунги, таблицы, карти
ны. Рассматривал он все не спеша, долго 
стоял над расписанием, перечитал его 
вслух и крякнул ве то одобрительно, не то 
с укоои.зной. Потом усамя за парту и 
склонился над ученическими тетрадями. 
Таня поглядывала на сутулую фигуру ин
спектора, па сдвинутые брови и видела, 
что от его придирчивых глаз не скроется 
ни одна клякса, ни одиа неровность в 
строчке, ни один загнутый уголок тетради.

— Вот ведь оерлип,1Й какой! И не го
ворит ничего, и не спрашивзет! Ну что, 
если я нроиустила где-нибудь подчеркнуть 
ошибку! — с ужасом думала Таня.

— Ты бы его, Татьяна, в комнату при- 
гаасила. Может, ему холо,дно от окна, 
да и ребятишки сейчас собираться на
чнут,—проговорил тихонько дед. По, видя, 
как у Тали зарделись щеки и в глазах по
явилась растерянность, Инат Тимофеевич 
сам принялся спасать положение. Он про
тер тряпкой и бее того чистую доску, ка
шлянул раза два и заговорил осторожш.

—  На дворе-то М(Ч>ов, будто одичал, лю
тует. Туман, дым. за шаг вперед не ви.дать 
ничего. Вот такой же морооякз в девятглот 
четьгрпа,тнатом на немцев ахнул... Вы бы, 
товарищ инспектор, чайку горяченького 
выпили. Я чайник вскипятил.

— Опасибо, дедушка, я уже пил, — 
«тветил инспектор, не поднимая от тетра
док головы. — По-настоящему сегодня и 
заниматься не положено. Ребятишки-то 
еойдутся в такой моров?

— Чего не сойдутся. Они по Сибири 
ко всякому морозу привычны. А ежели 
положение выдерживать, то на ползпмы 
шкехлу надо закрь!вать, — говорил Ипат 
Тимофеевич, знакомый за долголетнюю 
службу в школе насчет положения о заня
тиях в моровные дни. — Я в комнате 
железную печку растопил. Может, вы туда 
пройдете погреться?

Но инсгажтор снова поблагодарил и 
снова отказался.

Стали собираться ребята. Они косились 
па угрюмого, волосатого человека и поти
хоньку рассаживались за парты, но, видя, 
что инспектор не обращает на них ника
кого внимания, принялись за свои дела: 
кто повторял уроки, кто разглядывал 
«Мурзилку», а маленькая Нюпа В1ытащила 
из cyitKH ватрушку величиной с тарелку 
и уселась завтракать, запивая из буты
лочки молоком.

«И почему инспектор не говорит ниче
го? — опять подумала Таня. — Да.лись 
ему тетрада. И чего он ищет в них! Вот, 
за журнал взялся».

Когда пришло время заниматься, Ипат 
позвонил в колокольчик, хотя в этом и не 
было необходимости: ученики и без того 
сиде.та на местах.

Если Таня нриходила до звошка, то пе
ред началом занятий ребята не вставали, 
так было и на этот раз, но инспектор, из- 
вииившпсь перед учительницей, попросил 
детей подняться и, покашливая, вылез пз- 
ва парты.

— Здравствуйте, ребжгки!
— Здравствуйте! — ответил разноголо

сый хор.
Александр Терентьевич прилйьно раз

глядывал класс, и только тотерь Таня 
вспомнила уверение Евгеньи Евдокимовны, 
что инспектор не любит, когда не он сам, 
а учитель посадит учеников. А сейчас все 
получалось наоборот: инспектор был в 
классе до прихода детей, ученики перед 
НИИ не встали, а уж он сам заставил их 
встать.

Поглядев на ребят с минуту, инспектор 
шросил, кто дежурный, кто не пришел в 
школу и почему, что задано выучить к 
сегодняшнему уроку. Он остался до
волен ответами и прошел на заднюю пар
ту.

— Запимайтесь, пожалуйста, Татьяна 
Григорьевна! — проговорил он вежливо, 
будто извинялся за вмешательство, и снова 
сделался совершенво незаметным.

Ободренная тоном инспектора, Таня об
легченно вз.дохнула и велела малышам от
крыть буквари.

— Сейчас мы с ва:ми 
<казку «Репку». Слыхали 
раньше?

—' Слыхали!
— Мне бабушка сколько раз ее сказы

вала.
— А я сам в вввзвке читал! — дфаз 

заговорили ребята.
Таня ведовольно повела глазами, и уче

ники тотчас замолкли и подняли рукя.
— А кто, ребята, придумал эту сказ

ку?
На втот раз все недоумеишо молчали, 

только маленькая Нюра пропищала 
<Пу-ушвин» и закрыла рот платком.

— Сказку, ребята, сложили давно-дав
но. Так давно, что и не помиит никто. И 
грамоту тогда люди ое знали. Дедушки да 
бабушки рассказывали ее сыновьям и вну- 
кав!. Так она и до наших даей дожила.

Щеки учительжрщы зарделись от волпе- 
ннл.

«А вдруг я что не так расскавьсваю!»...
— Теперь слушайте, а вам ее прочи

таю.
«Посадал дед репку», —  начала гаа 

звонкш голосом под зачаровапвыми взора
ми ребят.

Таия читала, а сама погладывала на 
инспектора, но на его лице было написано 
абсолютное равнодушие. Сгорбившись на 
низенькой парте и подперев рукой подбо
родок, он глядел в одну точку, куда-то на 
доску, каза.тось, совсем не итиресовался 
уроком и точно окаменел в этой нове.

— А сейчас вы будете читать ее сами. 
Ну-ка, Аксюша, читай!

Ребята читали бойко, а кое-кто знал 
скалку наизусть. Учительница совершенно 
успокоилась, сада за стол и поправляла 
ребят. Плохо прочитала Таня Можарова, 
худенькая, болезненная девочка, да малыш 
Афоня тянул по буквам:

— Ж-у-ч-ка з-а в-н-у-ч-к-у.„
При этом оп отчаяяпо швыркал носом и 

утпрал вспотевший .тоб кулаком.
Ребята переглядьтались, улыбались, а 

Таия опять посмотрела на инспектора, но 
тот понрежнему глядел в одну точку и 
будто не сльппал ничего.

— А сейчас будем рассказывать «Реп
ку», — сказала учительница.

— Кто хочет рассказать?
Ребята опять зашумели и потянули ру

ки наперебой: уж очень всем хотелось 
рассказать, но, увидев сдвинутые брови 
учптельпипы, прптнхли. Вышла отвечать 
Зина Еремина, смуглая девочка с востор- 
женпьпга глазами, и только она проговори
ла: «Посадил де« репку», учительница 
поставила на кромочку доски кат>топного 
стар1гчка в красной рубахе и зеленых ша
роварах, а возле него лохматую репку. Ре
бята заулыбались и потянули головы к 
доске.

— Позвал дед бабку, — проговорила 
Зина, и на доске появилась сгорбленная 
бабка с протянутыми к деду руками. И по 
мере того, как девочка рассказывала сказ
ку, на__ доске выросли Машка, Жучка с 
копгкой и мышкой с длинным тоненьким 
хвостиком.

Картинки привели детей в неописуемый 
восторг.

— Мьпика! Мышка-то какая!
— Собака тягает, язык высунула!
— А бабушка сгорбилась как!
— Татьяна Григорьевна, спросите маня 

по картинкам рассказать!
В классе поднялся разноголосый шум, и 

напрасно учительница хмурилась, стучала 
по столу карандашом, никто не замечал ее 
укоризненного взора.

— Да что это такое! — с ужасом поду
мала Таня. — Ну, что они кричат, как 
грачи. Будто нарочно!

Учитсльппца была еще очень молода и 
не понимала, что детям так же трудно 
сдержать нахльгаувшие чувства, как 
не расплескать полное ведро воды при бы
стром беге. Она снова поомотрада па ии- 
шектора, но он, кажется, и сейчас ничего 
не замечал и глядел в одну точку.

К счастью шум продолжался недолго. 
Пагаготревшись на картинки, ребята угомо
нились, но сидели оживленные с сияющи
ми главами. Сказку рассказали еще раз. 
Таня велела прочитать ее дома, и в эту 
минуту в даерь класса просунулась рука 
Ипата Тимофеевича с колокольчиком.
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будем читать 
вы про нее

За чаем, в передалв межрсу сметами, 
инспектор разговаривал с учительницей об 
уроках.

— Занимаетесь вы ветлохо, над дас- 
циплиной, видимо, порядочно поработали, 
ребятишки вас слушаются, это хорошо.

У Тани будто гора упала с плеч. Она 
ожидала, что Aлieкcaплp Терентьевич раз
бранит ее в первую очефедь за плохую 
дпепиплшту, за возгласы ребят, за то, что 
маленький Афоня повертывался и один раз 
даже дернул Еатю Чернышеву за косички, 
Неуже.аи он этого не заметил? Взво.тнован- 
ная Таня готова была ко всему, 
когда инспектор отодвинул стакан, со- 
Глграясь с мыслями, уставился на нее по
верх очков близорукими глазами.

-— Классом вы владеете, это для нович- 
ка-учителя половина дела, —  повторял он. 
—То, что у вас на первом уроке немгаож- 
ко ребята шумели — не беда. Беда не в 
том, что ученики шумят. а в том, что 
учитель этого не видит. Но... Как бы вам 
получше сказать. Психологию детей вы 
еще не знаете, не чувствуете по-настоя- 
щеегу. Бель почему у вас завовились ребя
тишки на чтении? Ну-ка, скажите?

— Не знаю, —  откровенно призналась 
Таня.

— А потому, что им сказка понрави
лась. Потому, что их картинки заинтере- 
совада. Хорошо это или плохо?

— Хоропго._, —
Таия.

— Конечно, хоретю. 
ошибка, голубуиим?

Таия, оковчателыЕЮ обитая 
кусила губу и молчала.

— А в том, что надо было им даяъ 
возможность поговорить о сказке, выска
зать все, что они знают, что думают. Из
расходовать энергию, которая била клю
чом, а вы этого не сделали. Понимаете? 
Ведь почоиу этот мальчонка в синенькой 
рубашке дергал соседку ва косички? Ему 
очень хотелось рассказать скавку. Он тя
нул, тянул руку, а вы его не спросили. И 
вот он начал поражать деда с репкш 
за своей партой... Тянет —  потянет, а 
вместо репки — косички подружки.

Александр Терентьевич оживился, лицо 
его сделалось юношески зголодым, он при
двинулся к столу и продолжал:

— Учитель должен каждую минуту не 
просто видеть, а понимать, чувствовать 
класс. Знаете, музывашт смычком проведет 
и слышит, как запада струна. Вот н учн- 
тель должен слышать...

— Может, самоварчик подогреть? — 
заглянул в комнату дед. — Плохо вы, то
варищ инспектор, чай кушаете, — сокру
шенно проговорил он, и принялся делать 
Тане знаки: «Угощай, мол, инспектора по
лучше!»

— Опасибо, дедушка  ̂ спасибо! —  ока
зал Александр Терентьевич и поморщился, 
потеряв нить мысли.

— ... Да. Знаете, какая самая пивная 
ошибка у вас?

— Какая?
— А идею-то сказочки забыли.
— Идею сказки? Какая же у сказки 

идея? — изумилась Таня.
— А вот в этом-то самая соль урока и 

есть. Сказка — ложь, да в ней намек, 
добрым мадо.даам урок. Так говориггся?

Таля кивнула головой, однако не поня
ла хорошенько, о чем говорит инспектор.

— А ну-ка скажите, чему учит сказка 
про репку?

Таня покраснела и опять важус1Ела 
бу.

— Кадлективизму. Преимуществу 
лективного труда, вот чему. Взялись 
ку тянуть всей семьей и вытянули, 
ведь? Ви,дате, скз.зка нашему времени 
звучна, хоть и сложена в седые времена. 
Вот и вы должны сказать детям — бери
тесь за работу дружно, сообща, тогда лю
бое ладо осилите.

«И почему я до этого сама не додума
лась! Какая я глупая, право!» — с го
речью подумала Таня.

Но Александр Терентьевич совсем не ду
мал укорять учительшш(у. Больше того, 
он, кажется, считал недостатки в работе 
Тани неизбежными и закогаомерньши.

— Бее ошибок, голубушка, не выучи
тесь. Я в юные годы такие глупости де
лал, что потем вспоминать стыдно было.

И, улыбнувшись, поглядел на учитель- 
ншгу.

— В ушедах торопливость у вас, как 
у всех новичков. Вот вы деление объясни
ли и опрашиваете: «Понятно, ребята?»
Они говорят --- понятно, и вы ДОВ01ЛЬНЫ.
А когда учешпеи говорят — понятно, они, 
может быть, ничего не поняли. На слово 
им верить надьзя, и задавать такой вопрос 
по мешьшей мере бессмысленно.

— А как же тогда? —  проговорила Та
ня.

— Проверить надо, убедиться. Нем
спрашивать, поняли или нет, вызовите 
ученика к доске и заставьте разделить. 
Сразу все ясньш станет.

«Вот ведь он дониый какой! В<пв под
ноготную видит и знает», — подумала 
Таня.

— У опьггаых учителей бывает этакое 
законное недоверие к ученикам. Уж, ка
жется, все поняли, а он все еще копает
ся, повторяет, повторяет. Этакая профес
сиональная привычка вырабатывается — 
все десять раз повторить и проверить. 
Поговорите-ка со старьш учителем о чем- 
нибудь. Он вам всю душу вьшотает: объ
яснит, да повторит, да снова расскажет. 
Так ведь?—засмеялся Алексагадр Теренть
евич.

Таня тотчас вспомнила, как однажды 
престарелая учительница-иенсионерка Фео- 
фила Феоктистовна — посылала ее в ла
вочку купить иголок. Старушка долго 
объясняла ей, держа Таню за пуговнпу, 
заставила девочку несколько раз повто
рить про иголки, да еще вернула с дороги.

—  Жалуемся — успеваемость в школах 
низкая, — вздохнул инспектор. А по
чему? Повторяем мало. Равняемся на 
сильного ученика или на среднего... 
Как-то на учительскую когаференцию кол
хозник зашел. Слушал, слушал дебаты, да 
и говорит: «Так ведь медведей и то вы- 
учрают, а вы детей не можете». Поду
майте-ка над этими словами.

И Александр Терентьевич поднялся, ви
димо, желая окончить разговор.

— А вот листочки для первоклассников 
линовать —  это вы хорошо придумали. 
Только когда же успеваете?

— А мне комсомольцы помогают.
— Еомсомольпы? Из МТС? — удивился 

инопектор. — Что ж, это очень хорошо. 
E'er и на картинке под дедом-морозом под- 
иисагао — «К. Глазырин». Это ваи тоже 
комсомольцы рисуют?

— Это тракторист один Со мной вме
сте учился, — сказала ТаНя и почему- 
то стыдливо опустила глаза.
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ПОСЛЕ ВЫШИ. Фотоэтюд Хлтриневича.
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Н а ш а
Несопшянын ковром

ложится наземь еяет. 
Горит кумач,

идет колонн лавнва... 
В истории есть много 

дат и вех.
Но нет таких,

как наша годовщина!
В секяадцаюм

мы кретю взяжн власть 
В свои рабочие 
' мозолистые руки,
И в мире

новая вноха началась. 
Раздвинув иглу

насилия н мука. 
Ученьем Ленина

вдохновлены на боВ, 
Суровую прошли

мы школу.
Мы, люди мирные,

высоко над землей 
Эмблему водрузвля — 

серп н полет.
Мы строили,

учились
и росла

Несла нам жизнь
немало испытаний.

Но мы сквозь все
с победою прошли —̂

г о д о в щ и н а
Ведь

человек

с вами был, 
нас вел

великий Сталия.
Делами нашими

ознаменован i 
Все в мире лучшее 

душою к
стремится,

И стал простой 
советский 

Примером
для народов

заграншрв.
Наш лагерь мира

крепок и велна.
Нам не страшны

угрозы черЕюй рата, ^  
Иден мира

силу обрела 
В содружестве

народных деиократай. 
Войне не 6ыть1

Мы твердо покаялвсь.
Не быть земле

во власти влых вампиров. 
Мы победим!

Восторзкествует жизнь — 
Ведь с нами Сталии — 

знаменосец пира.

1950 F.
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у  Ильи четыре сына 
Все ребята — хоть куда! 
Павел занят медициной 
Н1ШОП водит поезда,
Ездит каждый год на слеты. 
Преотличный машинист. 
Лева правит самолетом,
А Никита тракторист.
Все ребята, как ребята!
Уте нигде не подведут.
«Не ребята, а орлята» —; 
Все в округе их зовут.
У Ильи четыре сына 
Нынче в сборе вся сеиьа. 
На отцовы именины

Собрались все сьгаовьа.
Из Москвы, Одессы, Львова, 
Летчик, врач и маишинст: 
Павел с Никоном и Лева 
и Никита трашюриет.
Все отличные ребята —
Дом подтшут за углы,
Не ребята, а орлята.
Не орлята, а орлы!
За столом в рубахе 
Восседает дед Илья;
Потому, как именины. 
Потому, как вся семья. ̂
У Ильи четыре сына — 
Золотые сыновья!

Шею
петлей тугой 
в крош 
его аотащяда 
из гаража,
1Де он
стучал кжвчат.
Свет алеатраческах фонарей

издалека.
На балахонах 
орущих людей 
Той разглядел трп

:<SaSt
удара 

в васоп 
болтоы

в глаза!
потухает свет_
—А все иотоиу, 
что черный Т«в 
любит белую Кза.
У Кэт
такие родные глаза, 
теплая ласка рук...
Она вчера посмела 
черному Тому:
— ДруН

кет ^
за аавпапсой сядела 
a шеф, прервавший 
сказал ей, 
зевоту поборов:
— Ступайте, 
возьмите расчет!
Ей в каждом бюро 
говорили «Нет»,
И бедность 
вползла в пгшя.,,
И все потому, 
что белой Кэт 
нравится черный Tni. 
Недели
в бесцельных поисках 
Голод

ноюще тун 
Раяяии утром 
на рельсах нашла 
маленький

худенький труп.

в вюр% 
счет.

Прекрасна наша великая страна
(Обзор стихотворений, поступивших в редакцию)

I

Посылая в редакцию газеты «Краснов j дичайший трудовой еттузназн. Основная 
Знамя» свои стихотворения, авторы их —  тема стихогворений — тфуд на бдате От-

I Ч'Изны. Рядовые рабочие и колховяшви ви- 
I дят в нем источни® силы и могущества

Л и т е р а т у р н ы е  н о в о с т и
О Творческая се!кпня литературного 

кружка в Томском педагогическом инсти
туте на своих заседаниях недавно обсуди
ла переводы произведений татарских со
ветских поэтов, сделанные студентами ли
тературного факультета М. Шаги-Ахме- 
товьш и М. Шербининьш, а также пьесу 
студента того же факультета Ивана Соко
ла «В саду весеннем».

/

Переводы с тзтарскето Шаги-Ахмеочта и 
Щербинина бьши рекомендованы для печа
ти в альманахе института «Молодость».

Дружно прошло обсуждение пьесы 
И. Сокола. Присутствующие указали моло
дому автору на существенные недостатки 
произве.депия в дали много полезных сове
тов в дальнейшей работе над пьесой.

© Молодой писатель томич Н. Попов 
работает сейчас над второй частью своей 
книги «Дочь учителя».

О Находится в печати альманах 
«Томск» 5, составленный из произве
дений молодых авторов. В альманах вошли 
расмшзы, стихи, очерки и критические 
статьи.

рабочие, колхозники, служащие, воины 
Советской Армии, нередко пишут: «До
рогая редакция! Прошу поместить мое 
стихотворение. Написал я его от всего 
сердца...»

Зачастую поэтические произведения 
очень несовершенны по форме. В них 
много недостатков. Но, как правило, 
все эти стихотворения — результат боль
шого желания глубже осмыслить совет
скую действительность, сказать о ней 
от души, «от всего сердца».

В мире Желтого Дьявола, в странах ка
питала человек боится задуматься над 
смыслом своего существования, полного 
нищеты, горя и слез. Бесконечные страхи 
за будущее, неуверенность в завтрашнем 
дне, каторжный труд на капиталиста — 
вот она дейетвительность трудового чадове- 
ка капиталистического общества. 0 чем 
же может писать рабочий Америки или 
маршаллизовапнон Европы? О загубленной 
лшзни, голоде, несбывшихся надеждах, о 
бесправии простого человека перед буржу
азным закогаои, о своей ненависти к хищ- 
янчесюому капиталистическому строю.

Свободно и радостно живут люди в со
ветской стране. И советскому человеку 
хочется сказать об этом в песне, в сти
хах.

Нам дорога своя Отчизна,
Другой на свете нет такой.
Мы строим счастье нашей жизни
Своею собственной рукой, — 

пишет в стихотворении «Мы —  мирные 
.люди» томич В. А. Маховой.

Человек в нашем государстве —  хозяин 
своей судьбы. Он работает не на капита
листов̂ , а на себя, на свою Родину. Сво
бодный, радостный труд в нашей стране 
— залог народного счастья и богатства. 
Вот почему огромный размах сталинских 
планов преобразования природы и величе
ственных строев коммунизма гиждает ве-

дят в нем источни® силы 
своей Ро.да1Ны.

«Нам светлой жизни цель ясна», — 
пишет А.̂  Ф. Пауков (сталпия Итатка), 
думающий об Отчизне и ее планах, кав о 
своем, родном, близком:

Прорабы мы великих даей.
Работать нам надьзя иначе:
Чем наша Родина богаче.
Тем мы становимся сильней.
Советские люди гордятся размахом твор

ческого созидания в своей страгае. Каждый 
советский чадовек — патриот своей Ро
дины. Он радуется победам своего на/р01дз 
и желает ему новых и новых успехов.

Леонид Толмачев (Тегульдет), говоря о 
.швтрашпем дне Родины, желает ей:

Чтобы иовые планы вставали 
Новостройками сталинских лет,
Чтобы новые песгаи звучали 
О героях великих побед.
Вениамин Якимов (г. Томск) в своем 

сгихотворепии говорит о той лучеварной 
цели, к которой стремятся советские люда, 
вдохновленные идеями коммунизма:

В великом 'движеиии нашем 
Вперед к юоммупп.зму идем,
В сияпьи кремлевских башей 
Мы знамя победы несем.
Воспитанный в духе интернациональной 

дружбы и уважения в другим народам, 
ооветокий человек зорко следит за пре
ступными действиями поджитатадей новой 
войны.

Уверенностью в силах лагеря мира, про
никнуты стихи, посвященные борьбе за 
мир.

Петр Нолотовкин (гор. Колпашево) пи
шет:

Пусть рычит- во тьме заклятый враг, 
Бредящий сегодня повою войной.
Свет кремлевских звезд разгонит нрав, 
Чтобы расцветал весь шар земной.

Миллионы подтгеей под Отоктоянгаяш
эовзвагаием — гроетое иредупреждевив 
фавадьщикам войны.

— Пет! — заявляют еаветсяяв людН 
вместе с простыми людьми всех стран tar‘ 
чннщшим кровопролитий.

Пускай за овеаиом по-шахалы воют 
Империалистов злобствующие морды,- 
Пускай грозят нам нового войною 
Синьоры, сэры, мистеры и лорды. 
Напрасно! Лагерь мира не сломать,
В его рядах шагают миллионы. 
Напрасно! Пас не запугать.
Стремленье к миру наше непремонно..! 
Под этими словами стоит подпись сту

дента Томского педагогического института 
М. Щербинина, но это — мысли каждого 
советского гражданина.

Как и многие другие авторы, М. Щерби* 
НИН, говоря о мире, посвящает самые теп
лые строки великому Сталину — надежде 
всего миролюбивоа-о человечества.

Нас много, нас не победить.
От Перу и Канады до Китая 
Народы твердо япкам заявляют:’
«Раз Сталин е нами, то войне не быть!» 
Задушевно и просто выражает свое 

чувство любви к великому полководцу 
нашего времени боец Советской Армии 
Петр Минаев:

Горжусь я тем заветным счастьем,
Что на моей родной земле 
ЗЕпвет творец советской власти — 
Любимый Сталин наш в Кремле. 
Советский человек любит свою Родину ш 

гордится ею.
Прекрасна она, наша великая страна, в 

которой рождаются вольные, радостные 
поспи и слагаются стихи о свободном тру
де.

Хорошо говорит об этом томич Алек*. 
сандр Клевцов:

Цвети, Советская Отчизна,
Шагай смелее к светльш дням 
На страх врагам социализма.
На радость братьям и дррьям!
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Заседание Совета Безопасности
30 ноября

НЬЮ-ЙОРК, 1 декавря. (ТАСС). На 
'^ггрешии зесздаига Совета Безопасно
сти 30 ноября были прочитаны англиб' 
СЮ1Й и французский переводы речи со
ветского представителя Малика, проиэ- 
весенной 29 ноябрт. После этого *асе- 
дакие Совета Беэсшасаоста было закры
то.

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. (ТАСС). На
1вчерапшем дневном заседаиии 0>вет 
БезопаС1ГОсти возобновил обсуждение 
жалобы на америкаяское вооружеяное 
аторжеиие на Тайвап, а также гтресло- 
вутой «Жалобы на агрессию против Ко. 
рейской республикн>.

Первьпи выступал английский ггред- 
ставитель Д;кебб. который поддержал 
предложение французской делегации о 
необходимости поставить на голосование 
совместную резолюцию шести держан.

Защищая имлериалистическую попи- 
тику западных держав в Азии. Джебб 
повторил клеветнические нзмьпплсяия 
заправил англо-американского блока, что 
события в Корее будто бы начались в 
результате «агрессин* североиорейцев

Говоря о Тайваие, Джебб голословно 
Отрицал наличие американской агресс ии 
прютив Китая, заявив, что статус Тай- 
вана «подлезкит международному реше
нию*. Он пытался связать рюшение во- 
прюса о Тайване с участием китайских 
добровозп>цев в воешшх действиях в 
Корее

Председатель Совета Беоопасности, 
выступая в качестве представятеля тн- 
товской Югославии, поддержал прюскт 
резолюции шести держав.

Выступивший затем прейставитель 
Индии Рау сослался на дгшнишнюю 
дружбу между нарюдами Китая и Сое- 
дине*шьгх Штатов и пытался убедить 
представителя китайского нарюдного 
правительства в «миролюбии* амери
канских империалистов.

Касаясь резолюции шести дернкав, 
Рау сказал, что правительство Индии 
«желает самым тщательным образом 
изучить ее*. Рау добавил, что он е*це 
не получил окончательных инструкций 
и поэтому, если голосование будет про
ведено сегодня, он не сможет участво
вать в голосовании, но намерен розер 
вировать за собой право выступить с 
заявлением.

Представитель Советского Сою.за Ма
лик сказал, что ни Джебб. ни Остин 
совершенно не смогли опровергнуть 
факты, приведенные в советском заяв 
лении, разоблачающем американскую 
агрессию против Тайвана.

29 ноября, сказал Малик, Остин за
явил. что у него не было времени про
читать речь китайского представителя 
У Сю-цюаня, а сегодня Д ж о^ таюке 
игнорировал факты, приведенные У Сю- 
цюанем и Маликом, которые ясно пока
зывают, что Соединенные Штаты осу
ществляют агрессию против Китая.

Советский представитель заявил, что 
это соответствует традиции, в силу ко
торой Соодипоагные Штаты игнорируют 
факты, когда они говорят ' против них. 
Малик спросил, может ли при таасих 
обстоятельствах Совет Безопасности 
принять справедливое решение и может 
ли он беспристрастно рассмотреть ки
тайскую жалобу на американскую агрес
сию.

Касаясь выступления Джебба, Малик 
осудил английского делегата как аполо
гета и азтгвного пропагандиста импе
риализма.

Малик указал, что упомииание Джеб- 
бом о военной рюли Англии в Корее по
казывает что мезкду позщиями Соеди
ненных Штатов и Англии нет никакой 
разницы, поскольку и та и другая стра
на ведут агрессивную войну против ко
рейского народа.

Малик добавил, что нет необходимо
сти опровергать клеветнические утверж
дения Джебба о том, что Советский 
Союз якобы стремится навязать свою 
систему другим. Малик сказал: «Пам 
не нравится капитализм, вам не нравит
ся социализм. Но почему вы пытаетесь 
навязать нам капитализм под видом 
«американского образа жизни*? Малшг 
спрюсил, почему предпринимаются по
пытки навязать американский образ 
жизни тем, кому о« не нравится, и до
бавил, что действия Англии в Малайе 
и амершинская интервенция в Корее 
показывают, что обе эти империалисти
ческие державы признают только дик
тат, ставящий своей целью установле
ние ра(5ства огнем и мечом.

Малик ра.зоблачил лицемерность 
утверищешгй Джебба, приведя выдерж
ки из статьи в «Дейли телеграф энд 
морнннг пест» от 3 ноября, написан
ной Рандольфом Черчиллем который 
указывает, что, признавая Китайскую 
народную республику. Англия в то же 
время поддерживает военные связи с 
гоминданом на Тайване.

Ма.тик заявил, что Рандольф Чер
чилль также признает, что Трумэн за
нял враждебную позицию в отношении 
китайского народа, приказав 7-му фло
ту вступать в бой с любой силой кото
рая попытается приблизиться к острову 
с континента. Относительно намерений

агреосоров свошш орпытавх эжпутеть
этот вопрос.

Советская делегация, заявил Малик, 
считает, что вопрос о Тайване является 
самым вюкным в повестке дня Совета. 
Совет Безопасности должен рассмотреть 
вопрос об агрессии против Тайвана и 
принять по нему справедливое решение. 
Справедливого решения требует не толь
ко представитель Китайской народной 
респуб-лики. присутствующий в Совете, 
но и 475-миллисвгаый народ Китая. Ки
тайский народ ждет справедливого ре
шения от Совета Безопасности.

Правящие круги Соединеяных Шта
тов, сказал Малик, должны немедленно 
прекратить агрессию против Тайвана и 
отвести с этой территории свои войска.

После того, как Малтш закончил свое 
выступление, представитель Китайской 
народной республики У Сю-цюань на
помнил членам Совета Безопасности, 
что он не намерен участвовать в обсуж
дении в Совете Безопасности вопроса о 
Корее на основе утверждений Макар- 
тура, содержащихся в его односторон
нем докладе. У Сю-цюань указал, что 
представитель США Остин дважды от
казывался отвечать на обвинения, пред
ставленные в Совет Чжоу Энь-лаем и 
разоблачающие американскую агрессию 
против Тайвана. Китайский представи
тель заявил, что это доказывает, что 
обвинения Китайской народной респуб 
лшгн являются неопровержимыми. 
У Сю-цюань добанял, что Остин, при
бегнув к угрожающему тону, пытался 
перевести обсуждение на вопрюс о Ко
рее. Обращаясь к Остину, он сказал: 
«Ваши угрозы никого не запутают*.

Затем У Сю-цюань еще раз заявил о 
своем отказе участвовать в обсуждении 
вопроса о Корее и пояснил, что рас
смотрение вопроса о Корее в Совете 
Безопасности исходит из первоначаль
ного незаконного решения от 25 июня, 
впоследствии дополненного утвержде- 
ния\ш Макартура. Однако подлинная 
суть корейского вопроса, сказал У Сю- 
цюань, заключается в том. что Соеди
ненные Штаты невакошю и с помощью 
вооруженных сил вторглись в Корею и 
грубо нарушили безопасность Китай- 
сь-ой народной республики

У Сю-цюань напомнил, что китайское 
правительство еще ранее уведомляло 
Совет Безопасности о нарушениях Сое
диненными Штатами воздушных границ 
Китая. В налетах на китайскую терри
торию, сказал он. участвовало свыше 
тысячи американских самолетов, и в ре
зультате этих налетов был причинен 
ущерб китайскому имуществу и уб1пы 
китейские гралщане. У Сю-цюань за
явил: «Я прошу Совет осудить эту аг
рессию*.

Далее он сказал, что 27 июня амери
канский 7-й флот вторгся в террито
риальные воды Тайвана с тем, чтобы 
препятствовать доступу Китайской на
родной республики к своей территории. 
Считает ли это Остин агрессией?

У Сю-цюань напомштл. что после 
окончания второй мировой войны Сое- 
дине1шые Штаты израсходовали 6 мил-

Американская печать о реакции в С Ш А
на события в Корее

НЫО-ИОРК, 30 ноября. (TACQ. За
последние два дня встревоженный и 
сбитый с толку гфотиворечивыми газет
ными сообщениями средний америкагтец 
тщетно пытается отдать себе отчет в 
том. что же. собственно говоря, случи
лось за истекшие 5 дней в Корее. 24 
ноября Макартур возвестил о начале 
«большого наступления* в Корее. Он 
обещал быстро закончить войну и вер
нуть американских солдат домой не 
позже Рождества. Но вчера тот же Мак
артур в телеграмме вашингтонскому 
журналисту заявил, что его обещание 
было только «шуткой*. Ещо утром 26 
ноября одна нью-йоркская радиостанция 
сообщила, что на основе плана, лично 
составленного «американским военным 
гением* Макартурэм, амершганские 
войска успешно осуществляют в Корее 
«гигантскую» операцию по окружению 
и полному уничтожению северокорей
ской армии Но 27 ноября в печати по
явились первые сообщения о том, что 
существует реальная опасность окруже- 
Ш1Я 100-тысячной американской а]эмии 
северокорейскими войсками в районе 
Анчжу.

В сообщениях 28 и 29 ноября аме-
риканеяша военные корреспонденты про
должали подчеркивать силу наступления 
северокорейских войск и китайских до
бровольцев. По словам токийского кор
респондента агентства Ассошиэйтед 
Пресс, наступающие войска, проникнув 
за линии американских войск, постави
ли под серьезную угрозу 24-ю, 25-ю, 
2-ю и 1-ю кавалерийскую (мотомехани- 
зиро'ванную) дивизии, а также другие 
части, находящиеся под командованием 
Макартура. Турецкая бригада была сня
та с передовой линии фрюнта сразу же 
после штьшоэого боя с северокорейски
ми войсками.

По мнению американской печати, 
американские войска потерпели «самое 
крупное поражение за всю войну в Ко
рее» . Указывалось таюке, что они стоят 
«перед лицом крупной военной ката
строфы» .

В американской печати сообщалось, 
что военные руководители США проси
ли «дипломатов» воздержаться от пере
говоров с китайцами, обещав им раз
рубить корейский ПОЛИТНЧ0СШ1Й узел 
одним ударом меча. Сегодня же, по со
общениям амершгаяской печати, воен
ные рутовэдители США просят «дип
ломатов» вызволить американскую ар
мию из беды, в которую она попала в 
результате, как они говорят, «ошибоч
ных сведеггий» а.мершганской разведки 
о силах противника в Корее.

Смущш и сбит с Т0Л1СУ не только 
средний амершшнец. Как явствует из 
сообщений печати, атмосфера замеша
тельства. растерянности, уныния и по- 
вьппенного нервного воэбунздения царит 
в Пентагоне (военное ведомство — 
Ред.), в государственном департаменте, 
в конгрессе, в определенных кругах 
дипломатов в Лейк-Саксессе, на нью- 
ЙОР1ЮКОЙ бирже и в редакциях буржуаз
ных газет. Газета «Вашингтон пост», 
отметгш тот факт, что «оппигазм. кото
рый распр хтгранился в минувшую пят

нил..., сменился мрачным настрое
нием под влиянием серьезных неудач 
наших войск», признает, что она «оза
дачена» на меньше, чем ее читатели.

■ Вашингтонский корреспондент газеты 
«Крисчен сайенс монитор» Харш ука
зывал, что «неудача, постигшая генера
ла Макартура в Корее, заставила пред- 
ставитет°й высшего военного комяндо- 
вагп1я США поспешить в Белый Дом, 
чтобы убедить президента в необходимо
сти возможно скорее прибегнуть к сред
ствам дипломатии с тем, чтобы помочь 
выпутаться их вооруженным силам из 
татсого положения, которюе, как они те
перь полагают, может превратиться в 
невыносимую военную ситуацию». Но

лиардов долларов на то. чтобы помочь | рлщ.у в связи с началом настуч.те- 
реатецпонной гоминдановской клике раз
вязать небывалую по жестокости граж
данскую войну, в которой эта клика 
уничтояснла несколько миллионов ки
тайских граждан.

У Сю-цюань спросил Остина, счи
тает ли он это агрессией. Он такню 
спросил, возможно ли такое положение, 
при котором империалисты имели бы 
право предпрн1Ш.мать агрессию, а наро
ду не разрешалось оказывать сопротив
ление. У Сю-цюань сказал, что это вре
мя прошло. Народ Китая даст отпор лю
бой империалистической агрессии.

В заключение У Сю-цюапь заявил, 
что в целях сохранения всеобщего ми
ра и защиты Устава ООН он призывает 
Совет Безопасности принять предложе
ние Китайской народной республики 
как средство пренращения американ
ской агрессии и обеспечения мира и 
безопасности в Азии и во всем мире.

После этого на голосование было по
ставлено предложеиио Советского Сою
за от 2 сентября, осуждающее амери
канскую агрессию против Тайвана и 
предусматривающее не.медленный отвоз 
американских войск с Тайвана и других 
китайских территорий. Совет Безопасно
сти отклонил это предлежение девятью 
голосами против одного. Индия в го
лосовании не участвовала. При таком же 
соотношении голосов Совет отклонил 
аналогичное предложение, внесенное 
Китайской народной республикой и под- 
держапнээ Советским Союзом.

Затем на голосова1ше была поставле
на резолюция шести держав.

По требованию председательствующе
го голосование было проведено отдель
но по первым трем параграфам, ссыла
ющимся на резолюцию Совета Безопас
ности от 25 июня, РРЗОЛЮТ1ИЮ Генераль
ной Ассамблеи от 7 октября и «спе
циальный доклад» Мшшртура от 5 но
ября. Восемь стран голосовали за эти 
параграфы. Советский Союз голосовал 
против, одна делегация воздержалась,
Индия в голосовании не участвовала.
Поскольку один постоянный член Сове
та Безопасности голосовал против, эта

словам Харша. понимают невозможность 
того, чтобы «дипломатия» могла быстро 
остановить наступление в что «прибе
гать к помоищ дипломатии в такое вре
мя, когда армия отступает, является 
безнадежным делом». Поэтому они счи
тают. что «первоочередной задачей яв
ляется стабилизация, если это возмож
но, положения на фремгге». «Однако,— 
продолжает Харш. — они (военные ли
деры. — Ред.) почти единодушно при
держиваются мнения, что время для во
енного решения задачи миновало. Даже 
сам генерал Макартур обратился с при
зывом прибегнуть к такого рода дипло
матической помощи».

Основываясь на донесетгаях Макарту
ра, «фантастичеслш» недооценивших си
лы противника, продолжает Харш, в 
Вашиштоне ожидали быстрого и реши
тельного завершения военной кампаятап 
в Корее: в соответствии с этим была' 
разработана «программа дипломатиче
ских действий»... Полнейший разрыв 
между тем. что случилось, и тем. что 
оисидалось Ваппшгтоиом, пишет Харш, 
вынуждает отказаться от дипломатиче
ской программы, составленной до того, 
как произошли изменения на поле бит
вы...

Вашингтонсняй коррестюндеят газеты 
«Уолл-стрит джорнэл» Кромли изобра
жает настроетшя в государственном де- 
парта?1еяте следующим образом: «Вче
ра в Белом Доме, в Пентагоне и в госу
дарственном департаменте люди, кото
рые делают политику, находились в со
стоянии нервного возбуждения... Один 
эксперт по дальневосточным делам за
явил вчера: «Я не могу сказать вам то
го, что мы думали утром о нынешней 
ситуации, потому что сегодня вечером 
все мы, возможно, будем иметь совсем 
другое мнение..'.».

Даже официальные заявления прави
тельства, продолжает Кромли, были пу
таными и прэтиворечизьпии. Вчера 
утром государственный департамент 
официально заклеймил красный Китай 
как «агрессоруа» в Корее. Несколько 
минут спустя американская делегация 
в ООН заявила, что она не назовет (в 
речи Остина. — Ред.) Китай агрессо
ром... Вскоре после этого Остину было 
предложено изменить подготовленный 
текст его речи в ООН. Однако Остин 
не довел дело до конца. Он назвал Ки
тай агрессором, но не предложил ООН 
приклеить этот ярльш Китаю от своего 
имени... Потрясение, пишет далее Кром
ли, которое переживает государствен
ный департамент, является тем более 
сильным, что в последние недели он 
жил в атмосфере растущего оп-птмизма.

Вашингтонский корреспондент агеит> 
ства Ассошиэйтед Пресс Хайтауэр со
общает 30 ноября, что, по заявлению 
официальных лиц. в настоящее время 
правительство США консультируется с 
правительствами Англии. Франции и 
других союзников относительно приня
тия общей лшши по отношению к Ки
таю и что в числе возможных общих 
шагов фигурируют также экономические 
и политические санкции, например, пре
кращение торговли с «колгмушютнчо- 
С1ГИМИ странами» и разрыв дипломати
ческих отношений с Китаем.

По словам Хайтауэра, правительство 
США стре.мится избежать раскола в ря
дах «антикоммунистической коалиции» , 
который мот бы произойти, если бы 
США решились действовать без кон
сультации с другими странами. Разви
тие военных событий в Корее и дипло
матические шаги в Вашиштоне и в 
Лейк-Саксессе. — гшшет Хайтауэр, — 
тесно связаны друг с другом. По его 
мнению, в настоящее время в Вашинг
тоне предвидят три возможщ.1х вариан
та действий:

1) Коалиция Объединенных Наций 
теоретически могла бы удерживать в 
Корее какую-нибудь новую линию обо-

«выспгае представители Пентагона», по роны и накоплять силы для большой

войны с Китаем. Но некоторые из го
сударств, которые ранее пр1шяли уча
стие в войне против северокорейцев, 
возможно, будут возражать против это
го. посшльку это будет означать всеоб
щую войну в Азии.

2) Воорунгенныа силы Объединенных 
Наций могут создать лингао обороны в 
Корее и попытаться привести дело к 
военному тупику, в то время как дии- 
ломаты будут изыскгпзать какое-нибудь 
политическое урегулировагтие корейско
го вопроса... или же. возможно, к воору
женному перемирию.

3) Вооруженные силы Объединенных 
Наций могли бы пойти на полное пора
жение в Корее и на вывод своих войск 
из Кореи... Руководители внешней по- 
литшта, однако, говорят, что это имело 
бы плачевные результаты для Азии... 
Вашингтон, повидимому, надеется соз- 
да'^ь в Корее линию обороны, которая 
предоставит возможность действовать 
на ;щпломатическом фронте.

Интересно отметить, что Дэвид Лоу
ренс, который постоянно обвинял госу- 
дарс-гвеяного секретаря США Ачесона 
в склошгости к политике «умиротворе
ния». 30 ноября в «Нью-Йорк геральд 
трибюн» приходит к заключению, что 
«военная необходимость», возможно, 
вынудит американцев принять «поли
тику умиротворения» в отношении Ки
тая. Лоуренс предлагает учесть два 
нвпрелода1ых факта: 1) неподготовлен
ность Америки к ведению войны одно
временно в Азии и Европе; 2) «траги
ческую слабость» европейских союзни
ков США.

Рестон в газете «Нью-Йорк тайме» 
30 ноября пишет: «Нет никалюго сом
нения Б том. что доверие к Макартуру 
в результате событий последних дней 
сильно по1:олоблено даже в конгрессе. 
Несомненно, также и то, что престижу 
амершшнского руково,яства в западном 
мира нанесен большой ущерб тем, что 
президент Трумэн соглашался со смелой 
политикой Макартура и отвергал более 
осторожную политику Англии. В заку
лисных стол1шовениях мезкду осторозк- 
ной политикой, выдвигавшейся англи
чанами и французами, с одной стороны, 
и смелой политикой, отстаиваемой Ма- 
картуром, — с другой, президент почтя 
всегда поддерживал верховного коман
дующего... Это создало такое положение 
внутри западной коалиции, которое как 
раз теперь амершганские дипломаты 
пытаются исправить».

Рестон .указывает, что предстоящие 
на б.удущей неделе в Париже англо- 
фраико-а.мориканскир переговооы при
званы вырабо'гать общую линию союз- 
ни'юв в дальнево^точн зй политике.

30 ноября «Уолл-стрит джорнэл» 
опубликовала вторэо сообщение своего

Заявление делегации 
общественных деятелей 

США—участников Второго 
Всемирного конгресса 

сторонников мира
Руководитель находящейся в Сов№ 

ском Союзе американской делегации 
обществезшых деятелей Холланд Ро
бертс от имени делегации передал Со
ветскому комитету защшы мира следу
ющее заявление:

«Председателю Советского комитета 
защиты мира 

м-ру Тихонову 
Дорогой мистер Тихонов!
Мы выразкаем ов’эю уверенность И 

возмозшюсти сотрудничества мезкду Со
ветским Союэой! и Соединенными Шта
тами в деле достижения прочного все
общего мира, и мы уверены в том, что 
наша последовательная борьба в защи
ту мира необходима для народов всего 
мира. Благодаря близкому знакомству 
с представителяйга советского нарюда и 
различными .учреждениями во время 
своего пребьгоания в Советском Союзе 
наша делеггщня вновь убедилась в том, 
что Советшшй Союз не хочет войны, 
что советский народ искренне стремит
ся к миру.

Мы полагаем, что обмен такими пред
ставительными делегациями, как наша, 
будет иметь чрезвычайно вазкное зна
чение в деле установления взаимопони
мания между нашими двумя миролюби- 
вььми народами, и мы обращаем на это 
внимание всех людей и организаций, 
заинтересованных в мире.

Мы просим Советский коьпггет защИ» 
ты мира содействовать организации о<̂  
мена делегациями мезкду Соединенными 
Штатами и Советским Союзом.

В свою очередь, мы обязуемся 
дожить все наши силы к тому, чтоб|< 
добиться сотрудничества в этой благо
родной борьбе за дело мира.

От имени американской делегация ’ 
ХОЛЛАНД РОБЕР'ГСэ. ,

Ответ Советского комитета 
защиты мира делегации 
сбшественных деятелей 

США - участников Ьторого 
Всемирного конгресса 

сторонников мира
«Советский комитет защиты ищмС 

03Hai:o.viHBmHCb с заявлением г-нЯ 
X. Робертса от 28 ноября с. г., вполне 
разделяет те дружеские чувства, с ко
торыми он от и.меяи всей американской 
делегации, от жмени сторюнников вшр^ 
США обращается к Советскому комите
ту защиты мира.

Мы приветствуем стремление послая- 
цев M}ipa американского народа актив
но проводить в жизнь решения II Вс^

вашингтонского корреспондента Кромли! мирного конгресса сторонников мн- 
"  ‘ ра, изложенные в Манифесте к народам

мира и в Обращении к Организация 
Объединенных Наций.

Советский комитет защиты мира то
же считает, что одним из вазкных 
средств укрепления культурных связей 
мезкду народами является обмен делега-

0 настроениях в Вашингтоне. Ачесон 
опасается, пишет Кромли, что «наши 
союзники покинут нас в корейском во
просе. особенно если мы будем придер
живаться твердой политики в отноше
нии красного Китая». Здесь дело пред
ставляется так. что Англия, Индия,
Франция и значительное число других ' циями и что этот обмен во многом мо-

Событая в Корее
Сообщение главного командования Народной армии
в  переданном 1 декабря сообщения 

главного командования Нарюдной армия 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что войска Народ
ной армии вели успешные боевые дей
ствия против американских и юзкноко- 
рейских войск.

В районах Анчзку (Анею) и юзкиее 
Токусен американские и юзкноко'рейские 
войска под натиском частей Народной 
армии продолжали отходить в юзкном 
напоавлении.

На других участках фронта бои шли 
в прежних районах.

американских сого'’ников желают пойти 
на ко.мпромисс с Китаем и с его союз
никами в Корее. «Это было бы несча
стьем, — заявил один из помощников 
Ачесона. — если бы мы вступили в ре
шительную схватку с Китаем, не и.мея 
поддержки Объс.динениых Наций » 
Поэтому Трумэн и его кабинет возложи
ли на Ачесона тоуднуго задачу поднять 
дух англичан, фпанцузов. ин.дийпев и 
других членов ООН так, чтобы они 
дпу;!;но стояли против Китая, чтобы 
они послали побольше войск в Корею и 
чтобы они согласились подвергнуть 
бомбардировке Маньчзкурию..., если 
это будет необходимо.

Один из помощшгеов Ачесона назвал 
эти переговоры самыми ответственными 
во всей американской истории...

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ 
МЕЖДУ ГРЕЦИЕЙ И ЮГОСЛАВИЕЙ

АФИНЫ, 1 декабря. (ТАСС). 
Премьер-мииистр Греции Венизелос 
объявил в парламенте, что. греческое 
правительство решило восстановить 
полностью дипломатические отношения 
с Югославией.

жег содействовать укреплению и разви
тию мирных и дружеских отношений 
между народами США и Советского 
Союза.

Со своей стороны (Зоветсягнй комитет 
защиты мира может заверить наших 
американских друзей — сторонников 
мира, что он готов сделать все возмож
ное для расширения наших постоянных 
связей и наших общих усилий в дости
жении мира во всем мире.

По поручению Советского комитет* 
защиты мира

Председатель Советского комитета : 
защиты мира Н. ТИХОНОВ».

Извещение '
4 декабря, в 7 часов вечера, в Доме

napwrpoca (Кооперативный переулок. 5) 
состоится занятие лектория по междуна
родным отношениям и внешней поли
тике СССР. ,д

Лекцию на тему: «Основные эташ* 
внешней политики Советского Союза Щ 
второй мировой войны» (лекция четверт 
тая) читает тов. Лехтео.

Горком ВКП(б).

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Соелинечных Штатов 
чилль писал, что никто на Тайване не 
считает, что США собираются отказать
ся от Тайвана в близкайшем будущем 
Это откровенное заявление, сказал Ма
лик, показывает, что Соединенные Шта
ты захватили остров Тайван и не наме
рены отдавать его.

Малик отметал далее, что разоблаче
ние в упомяи.у’юй статье подлинной по
зиции Англии говорит о нелепости по 
пыток Джебба показать, что Англия 
занимает «беспристрастную» позицию 
и показывает, почему Джебб не может 
занять справедливой позиции в вопросе 
об американсзсой агрессии против Тай
вана.

Отмечая, что весьма характерно, что 
Соединенные Штаты и Англия ничего 
не сказали относительно жалобы на 
американскую агрессию против Тайвана, 
МсЛик отметил, что титовский предста
витель активно поддержал американских

РандольсЬ^Чезъ часть ре.золюцни была отклонена. За‘ ‘ 1 ____  Лч ТТЛ ПЛЫТО»остальную часть резолюции было пода
но девять голосов. Советский Союз го
лосовал против. Индия в голосовании 
не участвовала. Эта часть резолюции 
также была оттслонена, так как один по
стоянный член Совета голосовал против.

Затем председательствующий потре
бовал прого.лосовать всю ре.золюцию в 
целом. Малик возразил, заявив, что в 
этом нет необходимости, поскольку все 
части резолюции отклонены Однако 
председательствующий настоял на го
лосовании резолюции Б целом, которая 
была отклонена, так как Советский 
Союз — постоянный член Совета Без
опасности — гсхлосовал против нее. Де
вять других стран голосовали за, Индия 
в голосовании не участвовала.

На этом заседание было закрыто.

т о м с к и й  ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в. П. Чкалова

3 декабря утром 
«СЕМЬЯ*

3 декабря вечером 
Послеший раз

«ОТЕЛЛО»
5 декабря днем и в чером

«ВОЛКИ и овцы »
в антрактах и по окончании спектакля 

играет духовой оркестр. 
Готовятся к постановке:

Лауреат Сталинской премии С. Михалков 
«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»

Лауреат Cia.iiiai.-u м и В. Шишков 
«УГРЮМ-РЕКА»

Начало спектаклей в часов вечера. 
Открыта ппеднарительная продажа 

се;тонных абонементов

Свыше 5 МЛН. подписей под Стокголыпекии воззваниеи
во Вьетнаме

ШАНХАЙ, 1 декабря. (ТАСС). Как
передает вьетнамское информационное 
агентство на состоявшемся недавно 
собрании Вьетнамского национального

комитета сторонников мира было сооб 
щено что к 19 ноября под Стокгольм
ским воззванием во Вьетнаме подписа
лось свыше 5 миллионов человек.

КИН 1 имени И. ЧЕРНЫХ 
3. 4 декабря. Большой зал. 

«ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПЕСЕНКИ» 
Начало 12, 2, 4, 6, Ь. 1и ч. веч.

3 декабря. Малый зал 
«ПОХОЖДЕНИЕ НАСРЕДДИНА» 

Начало: 3 ч.. о ч < ч. и 9 ч.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры-ревизоры 
старшие бухгалтеры. Обращаться: Кре
стьянская. 28. облзаготживсырье.

3—2

КИНО имени М ГОРЬКОГО
3 декабря

Художес!венный фильм 
«ТАХИР И ЗУХРА»

Начало; 11 ч., 1 ч.. 2 ч 5 м., 4 ч. 45 м., 
6 ч. 35 м., 8 ч. 25 м., 10 ч. 15 м.

4 декабря
Художе тгенный фильм 
«СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

Начало; 11 ч., i ч 3 ч , 5 ч. 
Художе твенный фильм 

«СОЛИСТКА БАЛЕТА»
Начало' 7 ч. г ч 35 ,м 1и ч 30 м.
Принимаются коллективные заявки.

т о м с к и й  д о м  ОФИЦЕРОВ 
с о в е т с к о й  а р м и и

3 декабря
Детский киноутр нник, цветной 

кинофильм
«ЛЕСНАЯ БЫЛЬ»

Начало в 12 часов дня.
Касса с 10 часов утра.

3 декабря
Демонстрируется по.пьский художественный

К'тофитьм
«ЧОРТОВО у щ е л ь е »

Начало в 8 и 10 ч. Касса с 6 ч

Требуются КОМНАТЫ
Обращаться: типография .Красное Знамя*, 

про'пект им. Ленина 1.3, к директору,

Томский облкнпготорг продает рогожи.
Продажа производится только по 

безналичному расчету.
Обоащаться; ул. Равенства, 1, тёлег 

фон 29-26.
ТРЕБУЮТСЯ; электромонтеры, сле

сари, плотники, шоферы, трактористьг,
разные рабочие, грузчшш

Обращаться; Томский район. Зор- 
кальцевский сельский Совет. Порсюин- 
ский спиртовый завод.

2—1

■

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в промто
варные павильоны на Центральном рын
ке Обращаться Подгорный переулок. 
№ 3. отдел розничной торговли гор- 
промсоюза.

3—3

ЗАКЛЮЧАЙТЕ
ДОГОВОРЫ

СТРАХОВАНИЯ
ЖИВОТНЫХ!

ПО ДОБРОВОДкНОМ У СТРА)^ОВАНИЮ

Госстрах езз^лещает уОытни от падеж а скота в сл ед зтв ’̂ з бтлезней и несчастны х случаев
НА СТРАХОВАНИЕ ПРИНИМАЮТСЯ:

лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы и другие животные.
для ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ 

В ИНСПЕКЦИЮ ИЛИ К АГЕНТУ ГОССТРАХА.
Управление государственного страхования по Томской области.
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