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Завтра все на выборы!
Завтра — день, которого с радостны* волнением ждут 

все граждане нашей страны, день выб<хров в местные (Зоветы 
депутатов трудяпгахся.

Ныиепгаие выборы, как и прежде, выльются во всеобщий 
радостный праздвяк, в новую мощную демонстрацию вели- 
ння Ста.тинсвой Койституций, советской демократии.

В к а ^  первых выборов в Верховный Совет СССР 
^тш ^^ н учитель товарищ Сталин говорил избира-

«Предстоящие выборы это не просто выборы, товарищи, 
это действительно всенародный праздник наших ра^их, на
ших крестьян, нашей интеллигенции. Никогда в мире еще не 
оывало таких действительно. свободных и действительно де
мократических выборов, никогда! История не знает другого 
такого примера. Дело идет не о том, что у нас будут выбо- 
ры шеоощие, равные, тайные и прямые, хотя уже это само 
по себе таеет большое значение. Дело идет о том, что всеоб
щие выборы будут проведены у нас как наиболее свободные 
выборы и наиоолее демократические в сравнении с выборами 
любой другой страны в згире».

Ведя ,{трайу по пути к ктишуниэму, большешстская пар
тия и великий вождь всего прогрессивного человечества 
товарищ Сталин постоянно укрепляют й развивают совет- 

0, ский социалистический демократизм.
Величие и сила советской демократии состоят, прежде 

всего, в ее подлинно народном характере, в том, что она 
выражает и защищ^ц интересы народа. Советская демокра
тия разбудила могу^ш силы народа, обеспечила вовлечение 
в цадитическую жиЯь страны, в управление государств10м 
всех трудящихся. ^

Созданная гением товарища Сталина Еоиституцля СССР 
закрепила широкие демократические права трудящихся па- 

У^^^овнла, что политическую основу 
с.оьй составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и 
окрепшие в результате свержения власти поагещиков и ка
питалистов и завоевания диктатуры пролетариата.

Руководимые большевистской партией. Советы показали 
свою могучую СИ.ТУ, являясь всеобъемлющими, наиболее де- 
мокпатическими массовыми оргаиизациями трудящихся. '

На предвыборных собраниях трудящиеся отмечали успехи 
Советс-кого государства, достигнутые под руководством пар
тии Лепина. Сталина. Они говорили о том, насколько 
радостны и воодушевдяющи итоги творческого, созидатель
ного Т1)уда советских людей за истекшие пять послевоенных лет.

Успешно вьто.таены Основные задачи послевоенного пяти- 
летнего плана, состоявшие в том, чтобы восстановить рай
оны страны, пострадавшие в годы Великой Отечественной 
воины, восстановить довоенный уровень промышленности и 
сельского xoaHHCTBia и затем превзойти этот уровень в зна
чительных размерах.

Реалыпде результаты успешнюто выполнения пятилетнего 
плана сейчас ощущает йаж..дь1Й советский человек.

Еом,муппсг11чсская партия и советское правительство на
правляют усилия народа па новый подъем советской эконо
мики, на еще большее повышение технической вооружен
ности всех отраслей хозяйства, на Дальнейшее повышеипе 
благосостояния трудящихся.

Огромное значение в осуществлении этих задач имеют 
^шепия праврельства о строительстве Куйбышевской, 
Сталипградскои. Каховской гидроэлектростанций, Глав1ното 

Южно-Украинского и Северо-Крымского кана
лов. Эти стройки являются подлинными стройками комму
низма.

Намного воврбс междушродный авторитет советской стра
ны, стоящей во главе борьбы всего прогрессивного человече
ства за мир, против поджигателей войны. Советский Союз 

" падежный оплот мирз во всем мире.
Грандиозные успехи в выполнении геяиального сталин- 

ского плана построения коммунистического общества напол
няют сознание советских людей чувством гордости за свою 
прекрасную Родину, ва партию Ленина — Сталина, веду
щую нас от победы в. победе,.

Советские люди идут навстречу втыборам те<5но сплоченны
ми вокруг большевистской партии и товарища Сталина, с 
именем которого связано все лучшее в нашей жизни.

— Мне хочется сказать, — заявил на одном из собраний 
в Бакчарсвом избирательном-округе № 71 68-летний изби
ратель тов. Касперович, — что наша жизнь лучезарна и 
ярка, как весеннее солнце.' Своей счастливой жизнью мы 
обязаны коммунистической партии, товарищу Сталину. В 
стране социализма, в стра.не Сталинской Конституции радо
стно жить^и молодщм и старикам. Поэтому я призываю всех 
нзбйрателей единодушно голосовать за кандидатов сталин
ского блока воммупистов и беспартийных.

Голосуя за кандидатов б.довз коммунистов и беспартий
ных, избиратели будут голосовать за Всесоюзную Коммуни
стическую партию (большевиков.),’ за бессмертное дело 
Ленина — Сталина.

Кандидаты в депутаты местных Советов — это партий
ные и непартийные большевики, люди, окруженные высо
ким доверием народа, на деле показавшие свою способность 
возглавить трудящихся в 6opi>6e за выполнение задач, по- 
ставлеаиых перед страной коммунистической партией и со
ветским правитс-дьством.

Опуская свой бюллетень в избирательный ящик, каждый 
трудящийся мысленно будет в Кремле, там, где живет и 
трудится любимый Сталии. Он будет славить первого всена
родного кандидата в депутаты родного товариш,а Сталина за 
все исторические победы страны, за радостную и счастливую 
жи.знь, ' .

В день выборов каждый советский человек с особой силой 
чувствует себя хозяином своей страны, гражданином вели
кого Советского Сою,за. Вот почему он множит свою энергию, 
добиваясь новых успехов в труде

Ко дню вьгбо1>ов в местные Советы досрочно выполнили 
годовые планы и лали на миллионы рублей сверхп.ъгнов1>н 
продукции 30 промышленных предприятий города Томска, 
в том числе карандашная фабрика, спичечная фабрика i 
«Сибирь» и другие. Завершил свой годовой план заготовки 
и вывозки леса Пышкино-Тронцкий леспромхоз. Раньше 
срока выполнили годовой план вы.лова рыбы рыбаки Том
ской области. Немалых успехов в своем труде добились 
КО.ЛХОЗНИКИ и работники машинно-тракторныХ' станций. 

Советские люди считают священньш долгом укреплять 
творческим стоидательным трудом могущество великой со
циалистической Родины,, дело мира во всем мире.

17 декабря — день выборов в местные Советы депута
тов трудящихся. ■

в городах, селах и рабочих поселках Томской области 
сейчас закончи.1ись последние гфиготовления ко дню выбо
ров.

Завтра в 6 часов утра по местному времени гостеприим
но раскроются двери всех наших нзби{>ательных участков, и 
избиратели приступят к голосованию.
■ До.1г каждого трудящегося принять участив'в выборах.

Все на выборы!
Единодущно проп.досуем за кандидатов иеруппта.мч> ста

линского блока коммунистов и беспартийных,:за верных сы
нов и дочерей великого советского народа! ‘‘

Голосуя за них мы будем голосовать за дальнейшее про
цветание нашей любимой Родины, за большсмстскую пар- 

Ci'aâ aaa, за'-шшуназ*. '

В  С т ал и н ском  р а й о н е  го р . М о ск вы

СПМОЕ ДОРОГОЕ ИМЯ
Трудовой деиь в Сталинском районе на

ступает задолго до рассвета. В прзздшпно 
убранные улицы врываются мощный гул 
моторов, размеренные удафы кузнечных 
молотов, слышится стрекот ткацких стан
ков, ярко вспыхивают электрические ог
ни...

Четыре часа дня. На какое-то мгнове
ние умо.ткают заводские и фабричные кор
пуса. В это время люди, занятые в первой 
смене, уступают свои места товарищам, 
которьш предстоит продолжить трудовую 
вахту.

Декабрьские дни 1950 года являются 
свидетелями пового могучего трудового и 
по,литического подъема среди трудящихся 
района.

Два дня отделяют от всенаро1дного празд
ника — выборов в местные Советы депу
татов трудящихся. Люди делают все, что-, 
бы в последние предпраздничные смены 
порадовать страягу новыми победами. Мно
гие предприятия, вьтоляившие годовую 
программу, дают стране дополнительное 
оборудование для строящихся гигантских 
электрических' станций на Волге, моторы, 
машины, тгиструменты, товары широкого 
потребления.

Заканчиваются последпие приготовле
ния на избирательных участках. Они оде
ваются в кумач. Залы, куда придут 17 
декабря избиратели, прдппшают торжест
венный и вместе с тем уютный вид. Луч
шую мебель, ковры, ‘радиоприемники, цве
ты прислали сюда предариятия и учреж
дения, домашние хозяйки.

Многолюдно в эти дни не только в клу
бах и дворцах культуры, где избирателп 
встречаются со своими кан.дидатами в де
путаты Московского областного, Мос-ков- 
ского городского и Сталинского райданого 
Советов дощыагов трудящихся, но я на

агитпунктах, в учебных аудиториях, где 
проходят задушевные беседы агитаторов с 
избирателями.

На одном из собраний работница ком
бината  ̂имени Щербакова А. И. Щздилова 
в своей проникновенной речи сказала:

— Я, простая работница, родилась и 
выросла при советской власти, в свобод
ной и счастливой стране. Я тружусь на 
благо Родины и своего народа. Я твердо 
знаю: чтобы построить коммунизм, надо 
все время уваличивагъ производительность 
труда. Поатоггу рзда сообщить вам, това
рищи, что задание I960 года мною выпол
нено еще 29 августа, и с тех пор я 
работаю в счет будущего года.

Ткачиха того же комбината С. Ф. Ли
сицына с гордостью рассказывала о боль
ших переменах в Москве.

— На наших глазах, — говорит она, 
— молодеет советская столица, расширя
ются се улицы, вырастают мпогоэтаж.ные 
дсмз, стпрысаются учебные заведения. И 
все это делается по плану, творцом кото
рого является товарищ Сталин.

о ясЕзгш и революционной деятелънюсти 
Иосифа Виссарионовича Сга-тинз знают но 
только люди старшего поколения, но и те, 
кто только недавно вступил на трудовую 
дорогу. Книгу «Иосиф Виссарионович 
Сталин. Краткая биогра(11Ия» мож)по видеть 
в квартире рабочего и ученого, служащего 
и студента, коммуниста и бесларгийного 
бо.лыиевика.

В районе организовано оноло 250 круж
ков, в которых свыше 3 тысяч коммуни
стов, комсомольцев и беспартийных изуча
ют жизнь и революционную деятельность 
товарища И. В. Стал1гна. Около 10 тысяч 
агитаторов проводят беседы среди населе
ния. Они первое слово посвящают челове

ку, которому советский народ обязан своей 
свободой, незавпеимостью, счастьем. В за
душевных беседах, прохе-дящих по вече
рам в агитпунктах и квартирах избирате
лей, жители Сталинского района с вели
чайшей любовью и благодарностью гово
рят о всенародном кандидате в депутаты.

Jtaждый вечер встречаются со своими 
нзоирателями 148 агитаторов комбината 
нмени Щербакова. В предвыборные дни 
о1ги_знакомят их со Сталинской Конститу
цией, правами и обязанностями советского 
гражданина, рассказывают о послевоен
ных успехах в̂  развитии промышленности, 
сельского хозяйства, культуры. Вчера аги
таторы — стахановцы и мастера комби
ната̂  ̂провели беседы о жизни и рсволюци- 
О'Шгой деятельности Иосифа Виссарионовича 
Сталина. И снова в квартирах было вы
сказано много волнующих слов о творце 
II строителе первого в мпре сощиалистиче- 
ского государства.

Во многпх квартирах также побывали 
вчера учителя школ. Молодой педагог 
Павлова попшла к жильцам дома Л1 9 по 
Большой Семеновской улице. Ее 'здесь. хо
рошо знают и приветливо встоечают. С 
большим волнением слушали все 20 уча
стников ее кружка рассказ о жизни и ре
волюционной деятельности товарища 
И. В. Сталина.

— Еще свежи в нашей памяти недав
ние сражения на полях Великой Отечест- 
вешюй БОЙЛЫ, — заключает свою беседу 
Зоя Павлова. — Гений Сталина привел 
страну к победе. Гений Сталина сплотил 
миллионы простых людей веего земного 
шара в борьбе .за мир. С именем Сталина 
зрудятся и побеждают наши люди, и им 
ле страшны никакие преграды на пути к 
коммунизму. (ТАСС).

14 декабря.

Из Указа Президиума Верховного Совета РСФСР

избирательных округах по выборам в Верховный
Совет РСФСР

На основании ст. 25 Конституции РСФСР и ст. ст 25 и 26 
«Положения о выборах б  Верховный Совет РСФСР» Прези
диум Верховного Совета РСФСР 14 декабря 1950 года поста
новил образовать 763 избирательных округа по вьгборам в 
Верховный Совет РСФСР, в том числе: :

ТОМСНАЯ ОБЛАСТЬ
604. ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ избирательный округ (центр

—  г. Томск).
Киронекпй и Куйбышевский райо.ны г. Томска.
605. ТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ избирательный округ (центр

— г. Томск).
Вокзальный район г. Томска и Томский сельский район.

606. АСИНОВСКИЙ избирательный округ (центр — р. п. 
Асино).

Районы: Аснновский, Зырянский, Пышкино-Тронцкий,
•Хегульдетскнй, Тутанский и Верхие-Кстский.

607. ШЕГАРСКИЙ 1гзбпрательный округ (центр — 
с. Мельникове).

Районы: Щегарский, Коженндгковский, Кривошеинский, 
Бакчарскнй, Парбигскнй и Чаинский.

608; КОЛПАШЕВСКИЙ избирательный округ (центр — 
г. Колпашево).

Г. Колпашево и районы: Колпзлтевский, Молчановский, 
Пудинский, Парабельский, Баргаоокский, Александровский я 
Васгоганский.

СТАХАНОВСКИЙ МЕСЯЧНИК ЛЕСОЗАГОТОВОК

На предприятиях треста „Томлес“ 
13 д е к а б р я

За прошедшие сутки добились увеличе
ния количества вывезенного леса в срав
нении с предыдущим днем в Ергайскозг 
леспромхозе на 22 процента, в Лайском — 
на 17, в Нибегинском — на 19, в Тими
рязевском —  на 14, в Зырянском — на 
1 1 . Незначительный прирост вывеоенного 
леса дали коллективы Чаинского и Васю- 
ганского леспромхтеов.

Неудовлетворительно работал Батурин- 
ский .теспромхоз. Он не только не добился 
повышения темпов заготовки и вывозки 
древесины, а, наоборот, с каждым днем 
положение дел в этом .предприятии ухуд
шается. При на.тшгаи двух автомобильных 
дорог Б иредириягии суточный график вы
возки леса выполняется не более чем па 
30—33 процента.

Неудовлетворительно работал Томский' 
леспромхоз, который вьгаолпил суточный 
график вывозки древесины менее, чем на 
половину. Анализ работы предприятия по

казывает, что директор то». Акдрюков и 
главный инженер тов. Бискупский не бо
рются с грубыми нарушениями технологи
ческого процесса и организации труда, не 
добиваются укрепления трудовой дисцип- 
Л1ШЫ. Многие рабочие леспромхоза .до сих 
пор не знают своих норм вырабоп:н.

Также не улучшает работу Кадпашев- 
ский леспромхоз. Здесь угрожающе снижа
ют вывозку древесины.. Например, по Пи- 
ковской̂  ̂автомобильной дороге вывезено 
130 кубем^ов леса при суточном графи
ке 330 кубометров. До сих пор не включе
но в работу много механизмов. Из дрех 
электрсстзиций используется одна, на 
трелевке леса работают три' трактора из 
семи, вместо 14 автомашин вывозка про- 
И31ЮДИТСЯ лшпь четырьмя.

Руково.готелп предприятий обязаны об
ратить сейчас больше внимания на усиле
ние борьбы с потерями рабочего времени, 
обеспечить ежедневное выполнение норм 
выработки каждым рабочим леспромхоза.

В Красноярском леспромхозе попрежнему 
плохо ведут лесозаготовки

Красшхярский леспромхоз имеет боль
шое количество техники. В коллекти
ве его много стахановцев. О.днако план за
готовки и вывозки леса леспромхозом из 
месяца в месяц не выполняется. Так, на- 
npiiMiOp, иоябрьсвий план лесозаготовок им 
был выполнен на 29 процентов.

Главная причина большого отставания 
предприятия — серьезные недостатки в 
организации труда. Директор леспром
хоза тов. Облецов и главный инже
нер тов. Никифоров распыляют свое вни
мание на решение второстепенных вопро
сов вместо того, чтобы решить основиое 
— пересмотреть организацию дела лесоза
готовок и добиться перехода всех участков 
на ваботу по часовому графику.

На мастерских участках многие масте
ра, руководя старыми методами, не освои- 
•ли новой технологии, основанной на пра
вильном использовании машин, на внед
рении новых методов труда. Руководители 
леспромхоза, а также инженерно-техниче
ские работники редко бывают на лесоуча
стках и не помогают мастерам и механи
заторам по-новому организовать труд, эф
фективно использовать механизмы.

В леспромхозе много говорят об исполь- 
• вбваанн иехавззиов вз полную лощаость.

Почти ежатневно тов. Облецов собирает 
производственные совс1ца!НИя, которые за- 
тягаваются до двух часов ночи. Однако 
решения этих совещаний не вьшолняются. 
Механизмы попрежяему используются пло
хо. Из 28 автомаппш работают 10— 12. 
Остальные стоят из-за того, что неисправ
ны, а певедаижньтх мастерских на участ
ке пет. При малейшей неисправности ма
шины приходится отпра.влять на ремонт в 
Красный Яр. Краны также часто 
ВЫ.ХОДЯТ из строя; из четырех работает 
один, редко — два. Это ведет к сверхнор
мативным простоям автомашин под по
грузкой.

Медленно внедряются в производство 
методы работы электрояебедчика. тов. По- 
текина и тракториста тов. Еремина. На
пример, на участке «Север», где началь
ником тов. Щзрухо, начали переводить 
тракторы на двухсменную работу только в 
конпе ноября.

Красноярский леспромхоз с каждым 
днем увеличивает свой долг государству. 
Чтобы коллектив смог преодолеть отста
вание. руководителям предприятия необхо
димо настойчиво внедрять на участках все 
высокопроизводительные методы груда.

И. БРАГИН.

Соревнование механизаторов 
по профессиям

Передов1ые люди лесной проиышлен- 
•постп Б социалистическом соревновании по 
профессиям добиваются усяепшого выпол
нения и перевьтолнеяия дневных норм 
выработки и с каждым днем наращивают 
свои производсгвепные показатели.

П. И. Смирнов — водитель трактора 
КТ-12 Зыряпокого леспромхоза, с на
чала сезона подвез к мотовозпой же
лезной до'роге 1.670 кубометров леса 
при сезоином плане 4.200 кубомет
ров.

И. П. Политкин — водитель трактора 
ЕТ-12 Пышкино-Троицкего леспром
хоза, с начала сезона подвез к лесо
возной дороге 1.650 кубометров леса.

П. С. Самойлов — водитель трактора 
КТ-12 Пышкино-Троицкого леспром
хоза, с начала сезона подвез к лесо
возной дороге 1.590 кубометров леса.

Я. Н. Фролов — водитель трактора 
КТ-12 Зырянского леспромхоза, с иа- 
чала сезона подвез к лесовозной доро
ге 1.512 кубометров леса.

Т. П. Чупурнов — водитель трактора 
КТ-12 Зырянского леспромхоза, под
вез к лесовозной дороге е начала се
зона 1.500 кубометров леса при се
зонном плане 4.200 кубометров.

Г. М. Запесочный — шофер Пышкино- 
Троицкого леспромхоза, с начала се
зона вывез 1.242 кубометра леса.

П. С. Чернышов — шофер Пышкино- 
Троицкого леспромхоза, с начала се
зона вывез 1.266 кубометров леса.

Е. Ф. Скляр — шофер Пьпцкино-Трояц- 
коп) леспромхоза, с начала сезона 
вывез 1.172 кубометра леса.

А. П. Семенов — автоэлектрокрановщик 
Пышкино-Троицкого леспромхоза, е 
начала сезона погрузил 8.014 кубо
метров леса.

М. М. Павлнжевич — машинист мото
воза Пышкино-Троицкого леспромхо
за, с начала сезона вывез 5.200 ку
бометров леса.

За дальнейшее укрепление 
колхозных партийных 

органнзаций
в обсуждении статьи секретаря партийной организации 

колхоза имени И. В. Статииа. Зыряпокого района, тов. Слив- 
кина «о Стило п методах работы первичной партийной ор
ганизации» приняли участие многие секретари парторгани
заций, рядовые коммунисты.

Во всех письмах, высказанных предложениях чувствует
ся горячее стремлеино найти пути дальнейшего повышения 
роли первичных партийных организаций, улучшения их 
деятельности.

Это диктуется самой жизнью. Осуществление задач по 
строитедьству коммунизма требует дальнейшего укрепления 
партийных организаций, улучшения их деятельности, совер
шенствования методов партийного руководства хозяйствен-̂  
ным и культурным строительством, усиления идеологйче-' 
ской работы в массах.

Первичные партийные организации, являющиеся основой 
нашей партии, связывают массы рабочих, крестьян и интел
лигенции с руководящими органами партии. Находясь в 
гуще народа они ведут организаторскую и агитационную 
работу, мобилизуют трудящихся на самоотверженный труд 
во имя дальнейшего расцвета пашей Родины, организуют 
социалистическое co<peEHOBarme, ра,звивают инициативу масс, 
являются вдохновите.т€м всего нового, передового, веду'Р 
борьбу с рутиной и косностью.

В связи с укрупнением колхозов неизиернмо возросла' 
роль сельских партийных организаций.

У лас есть немало первичных организаций, которые 
успешпо решают стоящие перед ними задачи. Первичная 
партийная организация колхоза имели И. В Сталина, Зы
рянского района, умело осуществляет контроль за деятель
ностью правлош1я Она учитывает, что правление артели — 
орган, избранный К(Х1хо.зникамн, что влиять на положеяие 
дел в колхозе можно только сплотив вокруг себя широкий 
беспа1ртийный актив, только опираясь на этот актив. Комму
нисты колхоза не подменяют правление, а действуют через 
него, помогают ему повседневно. Партийная организация 
не ограиичивается решением только текущих задач, а помо
гает правлению решать перспективные вопросы развития 
обществениого хозяйства. Так, по инициативе партийной ор
ганизации разработан и успешно осуществляется перспек- 
тпвный плац развития колхозной экономики. Партийная ор
ганизация проявляет большую заботу о ко(ммунистнческом 
воспитании колховнпков.

Хорошо работает партийная организация колхоза «Единый 
труд». Томского района, и другие.

Но еще многие колхозные парторганизации, как указал 
VI пленум обкома ВКП(б), слабо влияют на улучшение ра
боты кодхо.’ш  и П.ТОХО занимаются воспитанием колхозни-’ 
ков. Партийные собрания в колхозных организациях часто 
проходят на низком политическом уровне, при сла^й актив- 
иости коммунистов, без должной критики и самокритики. 
Массово-политическая и культуряо-цросветятельная работа 
среди колхбзпиков во многих укрупненных колхозах органи
зована еще плохо, лекции, доклады, беседы проводятся ред
ко, агиткаллективы работают слабо. Первичные партийные 
организации ряда колхозов не интересуются деятельностью 
культурно-просветигальных учреждений, не руководят ими и 
не оказывают помощи.

Это происходит потому, что некоторые райкомы партии 
мало проявляют заботы об укреплении первичных партор
ганизаций. Пышкино-Троицкий райком ВКП(б) недостаточно 
опирается на первичные парторганизации, допускает 
мелочную опеку над ними; в результате многие парт- 
оргаиизации мало прояв.ляют собственной инициативы.- 

Слабо поставлена в районе работа с секретарями первичных 
парторганизаций, мало проводится с ними семинаров и ин- 
структиБиьы совещаний; более одной трети секретарей парт
организаций сменилось. Недостаточно оказывается помощи 
первичным парторгаиизациям, работники райкома в них 
бывают редко и краткорременно.

Подобные 'недостатки роются в работе Томского, SbipffH-j 
ского, Колпаш-егшЕото райкомов партии.

VI пленум обкома ВКП(б) обратил особое внимаме рай
комов партии на необходимость укрепления партийных орга
низаций укрупненных колхозов, коренного улучшения руко
водства ими и повышеипя их ответствениости за укрепление 
и дальнейшее развитие колхозов 

Секретарь парторгаштзашга должен обладать широким 
кругозором, быть хорошо политически подготовленным. Рай
комы обязаны повседневно проявлять заботу о воспитаиип, 
о повышении идейцо-теоретического уровня секретарей парт
организаций.

Надо noMorajTb секретарям парторганизаций укрупненных 
колхозов иравзльно сплаииров-ать работу, расставить комму
нистов на решающих участках колхозов; оргаштзовать ис
полнение комлуыиста.ми партийных пбручеяяй и поднимать 
их авангардную роль б деле организационно-хозяйственного 
укрепленпя колхозов.

Обязанность райкомов—постоянно оказывать помощь секре
тарям парторгани.заций в повышении роли и значения пар- 
тишых сооранип, как школы большевистского воспитания, 
обеспечить деловую критику и самокритику и на этой осно
ве поднимать шгициативу и ответственность юо.ммунистов за 
работу своего колхоза.

Секретарь партийной организации должен подавать при
мер смелого развертывания критики и самокритики, внима- 
тельио прислушиваться к го.тосу кшм '̂1Ш1стов, быстро реаги
ровать на критические замечания, улучшать работу. Только 
при этом условии можно еще больше развить инициативу 
коммунистов, вовлечь их в активную жизнь парторганиза
ций.

У первичной партийной организации — огромные задачи, 
большой круг обя.зашюстей. Успешно отравиться с ними она 
сможет при условии, если каждый коммунист будет прояв
лять максимум инициативы, работать с огоньком, с больше
вистской страстностью, Си.да и боеспособность партийной 
организации зависит от актинпости. каждого коммуниста. 
Парторганизация до.лжна постоянно заботиться о политиче
ской закалке своих рядов, постоянно улучшать дело пар- 

дийного просвещения, воспитывать коммунистов па живой 
практической работе.

Задача райко-мов партии состоит в том, чтобы глубже и 
всестороннее вникать в работу первичных парторганизаций, 
устранить мелочную опеку лад ними, ра.звивать инициати
ву в их работе, чаще заслушивать доклады секретарей парт
организации на заседаниях бюро райкома и оказывать им 
практическую помощь в работе. Необходимо улучшить прак
тику проведеиия семинаров секретарей парторганизаций, 
сделать семинары школой воспитания большевистского стиля 
руководства.

Райкомы должны улучшить дело обобщения и распростра
нения опыта партийной работы.

Пе^ичная партийная организация —опора райкома пар
тии. Обязапность райкомов партии всемерно повышать их

выполнять цостояовлрние ЦК 
IV L Томского обкома ВКЩб) и постановления
Д». ИМ  пленумов обкома партии.
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Б день выборов единодушно отдадим свои голоса за кандидатов
сталинского блока коммунистов и беспартийных

ЗяатБпый комбайнер области
На Ефошхых выботма 9 кееяпш Соеве- 

¥ы депутатов трудящихся Иввокеитий 
Максшович Грахов 6i u  избрав депутатов 
ТовсЕого областгаиго Совета допутатов 
трудящихся. Выпошяя высокие депутат- 
сше обязанности, тов. Грахов отдавал все 
свои силы и уиенве далкавйтему уврепле- 
вию гмяхозното строя.

В Еыюшшш году ИшохептЕЙ MascBMOi- 
вш выдвинут вновь жааддатом в депу
таты областного Совета по Ново-Ма1риия- 
скоиу избирательво!11у округу ^  44.

Иннокентий Максииовян Грахов родился 
в 1912 году в селе Ралдествешжом, Пьпп- 
книо-Троидкого района. Томской области, 
в оеш>е крестьяннна-серефщяка. В 1925 
году Он окончил начальную школу. В 
1930 году, К01гда в оеЛе организовался 
колхоз «Верный путь», тов. Грахов всту
пил в 1вего и до 1936 года, до дня прнвы- 
9в в ряды Соеетсвой Арния, работал ря
довых колхошикоас.

Вернувшись из аршЕИ в 1937 году, Ин- 
вокштий Максшюввч решил получить

онвдиальность коагбабиера. Начав рабо
тать штурвальным, он уже в 1938 году 
стал самостоятельно водить комбайн «Ком
мунар».

В 1939 году тов. Грахов ушепшо окон
чил прокопьевскую школу звомбайнеров и 
с этого времени стал работать комбайне
ром Пышкйвской МТС.

Любовь к своей профессии, рационали
заторство, неустанная взбота об ар
тельном хоеяйстве дали возможность 
Иннокентию Максимовичу с каждым годом 
повышать произРодительность труда. За 
последние 4 года тов. Грахов убрал 2.615 
гектаров хлеба, вьш)л1»ив 12  годовых 
норн при хорошея качестве уборка.

Вместе с ростом артельного хозяйства 
рос и воспитывался Иннокентий Максимо
вич.

В 1945 году Ишокентий Максимович 
был наяражден знаком «Отличник-ко-м- 
байнер» И медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941— 
1945 IT.».

С п о со б н ы й  с о в е т с к и й  р а б о т н и к
4semt Кюлхоза шювя Ворошшква, Боя- 

пашевского района, выдвинули, а окруж
ная избирательная коисиссия зарегистриро
вала Григория Семешвича Иванова канди
датом в деогутаты Торшелго областного Со
вета но Старо-Еороткинскому вэбиратель- 
ному овруту Жг 53.

Григорий Семенович Еванов родился в 
1903 году в селе Банново, EpairaeBnCKoro 
район!а, Бемеровской области, в семье ра
бочего.

С 12 дет, лшшгапгаеь отца, ов оставил 
таволу и за гропга стал работать на кула
ков.

Но вот наступил 1917 год. В стране 
свершилась Великая Октябрьская социали- 
етнческая революция, навсегда уничтаакяв- 
шая акоплуатацйю человека человеком й 
положившая начало новой, радостной жиз
ни миллионов простых людей.

СемнадцатилетЕВШ юношей Гряторий 
вступает в сельскоховяйстаенную коммушу 
«Боевая», Крапявинскоге района. Тов. 
Иванов активно участаует 8 обществешной 
жизни и проявляет себя хорошим органи
затором. В 1927 году его избирают пред- 
оеиателем ко'Ммувы. В 1930 году тов. И!ва-

Н09 выдвигается на поет заместителя 
ггредседателя Кемеровсаиих) райколховсоюза. 
Потом оя работает уполномочеяньш по за
готовкам, а в 1939 году избирается пред
седателем исполкома Асиновского райошо- 
го Совета депутатов трудящихся.

В годы Великой Отечественной вонн.ы 
Григорий Семенович служит в рядах Со
ветской Армии. За боевые заслуги его 
насаждают орденом Брасной Звезды, дву
мя медалями «За боевые засдуги», меда
лями «За оборону Сталинграда» и «За 
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941— 1945 гг.».

По окончании войны тов. Иванов воз
вращается к мирному труду. Его избира
ют председателем исполнительного комите
та Парабельсвого районного Совета.

С I960 года Григорий Семенович рабо
тает председателем исполкома Келпаше&- 
ского райошюго Скшета.

Тов. Иванов — член партии в 1920 г.
На прошлых выборах в местные Советы 

он был избран депутатом Томского обла
стного Совета депутатов трудящихся и 
«сазашиое ему избирателями доверие с че
стью оправдал.

Николай Васильевич Попов
Еандицатоя в депутмы Томского обла

стного Совета по Парбнгсюому иэбиратель- 
ноку округу № 73 зарегистрироваа Ни
колай В^льевяч Попов.

Тов. Понов родился в 1901 году в Сездье 
крестьяиииа-бедияка в селе Верхосунье, 
Глазовекого уезда, Вятской губернии.

Тяжелым и безрадостным было его дет
ство. Он рано пойнал горе и нужду, тяже
лый физический труд.

Совткая власть открыла перед Ни
колаем Васильевичем широкую дорогу к 
счастью, к знаниям, к светлой жизни.

В 1919 Году тов. Попов становится 
членом ВЛКСМ, а в 1925 году вступает в 
ряды ВКП(б). В 1926 году его посылают 
в рабфак Московского высшего техниче
ского училища, а в 1929— 1932 гг. он 
учится в Ленинградском машинострои
тельном институте.

Окончив институт, Николай Васильевич

получает назначение на Ижоровий зжвод. 
Здесь он работает сначала экономистом 
планово-экономического отдела, затем (с 
1933 по 1941 год) инженером-з'кономи- 
GTOM механического и ремонтно-механиче
ского цехов, руководителем группы пла
нирования механических цехов, директо
ром школы ФЗУ.

С 1941 по 1943 год тов. Попои рабо
тает начальником планово-производствен
ного отдела одного из заво>дов в Мурман
ской области, а с 1943 по 1950 год —■ 
замеетлтелем иредоедателя Мурманской об
ластной n.ianoBo2 комиссии.

В 1950 году тов. Попов назначается ,̂ 
председателем Томской областной- плановой 
коогиесии.

Николай Васильевич 'Попов — верный 
сын Родины. Бу,дучи депутатом Томского 
областного Совета, он с честью оправдает 
доверив избирателей.

Достойный кандидат
Завтра — день выборов в местные Со

веты, день народного торжества. Осущест
вляя свои гражданские'права, закреплен
ные великой Сталинской Бонституцией, 
советекий народ изберет в этот день своих 
представителей в местные органы государ
ственной власти.

Коллектив 5-го взгонното участка ст. 
Тсмок-П единодушно выдвинул кандида
том в депутаты областного Совета по 8-му 
Томскому горо'дскому шбирательшигу ок
ругу секретаря областного комитета пар
тии, верного сына большевистской партии 
Габриэля Матвеевича Асланова.

Габриэль Матвеевич Асланов родился в 
1907 году в гор. Роетове-иа-Дону. Он 
прошел трудовой путь от слесаря до сек
ретаря областного комитета партии. В 
1925 году тов. Асланов вступил в 
ВЛКСМ. (>н работал на заводах «Крас
ный Аксай», «Россеяшаш» сначала 
учеником слесаря, а затем слесарем. За- 
концив курсы по подготовке в высшее 
учебное заведение, тов. Асланов в 1932 
году поступает в Томский индуетриальный 
институт.

Успешно (шадевая знагаияия, тов. 
Г. М. Асланов ведет в то же время боль
шую общественную работу среди студен
тов. В 1938 г. он избирается секретарем 
Кировского райкома ВЛКСМ гор. Том<жа. 
Руководя комоомольнами и молодежью, 
тов. Асланов не прекращает ут[ебу и вско
ре заканчивает институт по специальности 
инженера-механик;!. После окончания ин

ститута еяч> избирают секретарем Новош- 
бирско1го обкома комсомола.

В 1936 году, еще будучи студентом, 
Габрнэ.1ь Матвеевич вступает в ряды пар
тии Ленина — Сталина. На посту секре
таря обкома ВЛКСМ юн показал себя ини
циативным, энергичным и политически 
растущим работником. В 1940 году тов. 
Асланов выдвигается на руководящую 
партийную работу сначала секретарем 
партийной органивации крупного иромыш- 
ленного предахриятия, затем секретарем 
райкома, горкома партии г. Новос-йбирека 
и, наконец, заместителем секретаря Ново
сибирского обкома ВКП(б).

С 1947 года тов. Асланов работает сек
ретарем Томского обкома ВКП(б). За это 
время он многое сделал для быстрого 
подъема промышленности нашей области.

Тов.' Асланов награжден орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени и 
Красной Звезды.

В 1947 году трудящиеся Томского го- 
ро'дского избирательного округа № 9 из
брали тов. Асланова депутатом областного 
Совета депутатов трудящихся.

Сейчас тов. Асланов — кандидат в де
путаты областного Совета по 8-му избира
тельному округу. Призываю избирателей 
этого избирательного округа в день выбо
ров едияодушио отдать свои голоса за 
стойкого большевика, инициативного пар
тийного работника оекрегаря обкома 
ВКП(б) Габриэля Матвеевича Асланова.

Г. САЛЬНИКОВ, 
доверенное лицо.

Поселок Ларино, Калтайского сельского Совета, Томского района, постро
ен в этом году. Здесь имеется школа, магазин, монтируется радиоузел, строит
ся клуб, работает красный уголок, электрифицированы дома рабочих. В посел
ке находится центр избирательного участка № 17 по выборам В местные Сове
ты. В предвыборные дни в агитпункте особенно оя{ивленно. Сюда приходят ка
дровые лесорубы и сезонники, трактористы, шоферы почитать книги, свежие 
газеты, журналы, послушать лекцию, беседу, получить консультацию по инте
ресующим их вопросам.

На снимке (слева направо): лесовоз чик колхоза «Кзыл-Юлдус» К. Абза- 
лимов, прицепщ1гк А. Батрацкий, тракторист М. Соловьев в агитпункте избира
тельного участка №  17 поселка Ларино. - i

Фото Ф. Хитриневича.

МАТЬ ГЕРОЯ
Она жила в глухой далекой деревушке 

Петухове, Вятской губернии. Тихая и за
битая смуглянка Маша была хорошо из
вестна в каждом доме Бедняки сочувст
венно иногда делились с нею своими пос
ледними крохами.

Родители Маши, не имея даже неболь
шого клочка земли, чтобы не умереть с 
голоду, батрачили. Постоянные долги, за
бота о куске хлеба приводили их в отчая
ние. БеспросветНя была жшнь бедняцкой 
семья до революции.

... В комнате тепло и просторно. Хозяин 
— богатой Берсенев —  уехал по де
лам. Хозяйка ушла посудачйть к сосед
ке. В доме осталась восьмилетняя Маша. 
Она должна подмести пол, вымыть посу.ду 
к уложить спать хозяйского ребенка.

Произведя уборку в квартире. Маша 
подсела к люльке и ногой стала ее ти.хо 
покачивать. Очень хотелось есть. Чтобы 
отвлечь себя чем-нибудь, юная йяньКа 
взялась за свои коклюшки. Мать учила ее 
плести кружева, и нмышленая девочка 
быстро освон.ла это нехитрое мастерство. 
Коклюшки быстро мелькали в проворных 
руках девочки, и на углу стола между бу
лавочек уже намечался незамысловатый 
рисунок будущего кружева. КбгДа оно бу
дет готово, мать снесет его в соседнее село, 
продаст там и, может быть, купит что-ни
будь для Маши. А может быть отдаст эти 
деньги тому же Берсейеву, которому так 
мною задолжали.

Таким помнит свое детство Мария Ни
китична Черных. Безрадостным было оно.

— И вспомнпть-то сейчас Нечего: ни 
одного светлого дня! — говорит она с 
горечью.

Не лучше была и юность. Двадцати 
трех лет вышла Маша замуж за такого же 
бедняка, как сама. Вместе н батрачили.

После революции 1917 Года, когда на
чалась гражданская воййа, Сергей Матве
евич Черных ушел добровольцем в Крас
ную Армию.

— Не плачь, ■— говорил он на про
щанье молодой жене. — за счастливую 
жизнь воевать иду. Прогоним Всех врагов 
нашей земли и заживем по-новому.

Мата сквозь слезы улыбнулась мужу.
— Жди. вернусь с победой, — продол

жал Сергей. А если что случится, сы

новей вырасти героями —  честными, тру
долюбивыми. Пусть они горячо любят на
шу Родину.

Не вернулся Сергей Матвеевич Черных 
с войны. А наказ его па всю жизнь за
помнила Мария Никнтйчна. Хорошшми 
росли ее сыновья. Сначала трудно ей бы
ло с, двумя детьми, но твердо верила моло
дая женщина, что наступает светлое вре
мя. Советская власть бедноту наделила 
землей. Подрастающий сын Иван стано
вился верным помощником матери. Стали 
получать хорошие письма из Сибири, где 
жили родственники Марии Никитичны. 
Родные приглашали Марию Никитичну 
приехать к ним.

Уложив свой багаж, мать и двое детей 
в одно ясное летнее утро 1928 года вые
хали в Томск.

... В Небольшую ROMHOiTy, тесло устав
ленную столами, вошла смуглая, средних 
.лет женщина. Она неуверенно останови- 
лаВь па цороге; здесь было много людей, 
И она по знала, к кому обратиться.

— Вам чТо, гражданка? — обратился 
К ней какой-то мужчина в очках.

— Работать вот хочу...
— А откуда вы? Как фамилия? Спе

циальность какая?
— Да Какая у меня специальность?! 

Из деревни я, из под Вятки. Фамилия — 
Черных Сюда приеха.ла в родньш. В мо
лодости батрачила.

— .V нас здесь строительная контора. 
Нам требуются строительные рабочие. 
Вам будет трудно.

"— Я работы не боюсь. Сейчас на себя 
работаем, на свое государство.

Вечером дома Мария Никитична тихо 
беседовала со своими сыновьями Ваней и 
Колей..

— С завтрашнего дня выхожу на стро
ительство. Работы много. Вь1 будете дома 
одни хозяйничать. Ты, Ваня, старший: 
посмотри За братом. В школе ведите себя 
хорошо. Ваш отец, когда уходил защи
щать Родину, наказывал мне вырастить 
вас честными, трудолюбивыми. .

— И героями, — добавил Ваня. — Я
знаю, ты нам не раа говорила об этом.

Уложив детей спать. Мария Никитич
на долго в задумчивости стояла нал ни
ми: «У них жизнь по-иноМу складывает
ся, —  думала она. — Как-то они вырас
тут? Может быть, будут учителя.чи, инже
нерами, летчиками, Может быть и впрямь

будут героями?» Нежно укрыв разметав
шихся детей одеялом, мать вышла из ком
наты.

Шли годы. Мария Никитична Черных 
переходила с одной стройки на другую. 
При ее участии построены дачи на Ба- 
сандайке, общежитие на зональной стан
ции, пятиэтажное общежитие Томского 
университета, четырехэтажиое здание по 
проспекту им. Ленина, принадлежащее ин
ституту инженеров железнодорожного 
транспорта, и т. д. Более десятка грамот, 
благодарностей и премий имеет стаханов
ка Черных за свой самоотверженный 
труд.

А сыновья в это время успешно учи
лись в школе, дома во многом помогали 
матери, в свободное время читали книги. 
Ваня увлекался больше рассказами из 
военной жизни, а Колю интересовала тех
ника. Вскоре старший брат перешел 
учиться в школу фабрично-заводского 
обучения и, окончив ее, стал работать на 
электромеханическом заводе. Но мысль о 
военной снециальпости но покидала его.

—Мамочка, я хочу с тобой посовето
ваться, — обратился однажды Иван к 
матери.—Что если я поступлю в летную 
школу? Мне вюег’да хотелось стать лет
чиком. Выучусь — встану на защиту 
Родины, как отец.

— Что хорошее дело, Ваня. Еелн 
ты все обдумал п серьезно решил — иди.

И Иван Черных ушел в летную Школу.
Марии Никитичне уже трудно было 

работать на стройках. Вспомнив свое 
прежнее занятие, она поступает в артель 
«Художественный труд» кружевницей. 
Искусная рукодельница, она и адесь бы
стро выдвигается в число передовых ра- 
ботнйп.

1941 год... Мирную жизнь 
людей наруншлн взрывы бомб, 
ных пемсцкнмп фашистами на 
рода и села. В числе первых 
на защиту Родины встал летчик Иван 
Черных. Он писал матери: «Не скучай, 
родная, не беспокойся за меня. Я честно 
выполню свои долг — не пропущу фа
шистскую нечисть на нашу священную 
землю. А если придется умереть — так 
умру героем...»

Иван Сергеевич Черных стоял на за
щите Ленинграда. Защитники города 
Ленина не пропустили врага. А в декаб
ре 1941 года вся страна узнала о герои
ческом подвиге Летчика Черных, броспв- 
ЙвГО по Примеру капитана Гастелло свой 
горпщий самолет< па скопление вражеских

советских 
сброшеп- 
нашп го- 
патриотов

’ машин. Правительство посмертно при
своило пламенному патриоту звание Ге
роя Советского Союза.

Тяжело было матери перенести гибель 
сына, по ее успокаивало сознание, что 
Ваня погиб героем за правое дело. И ког
да пришло время отправить на Защиту 
Родины второго Сына, Мария Никитична 
сказала:

— Иди, сынок, защищай Родину. Пом
ни — это она дала нам счастливую 
жизнь. Сумей же ее отстоять. Будь до
стойным своего старшего брата.

Матери Героя писали письма с фронта 
и из разных городов страны, расспраши
вали об Иване Сергеевиче, нежно заботи
лись о ней. Михаил Федорович Сысоев, 
курсант лётной школы, где учился Чер
ных, сообщил о том, что его родителей 
замучили гитлеровцы. Михаил трогатель
но просил Марию Никитичну стать его 
матерью.

Приходили дети из школы, где Ваня 
был одним из лучших учеников, и Мария 
Никитична подолгу рассказывала им о 
сыне. Писали с фронта Николай и прием
ный сын Михаил, как они очищают от 
врага советскую землю.

Несмотря на преклонный возраст, Ма
рия Никитична продолжала упорно тру
диться в артели.

Кончилась война. Советские воины 
с победой верпулись домой. Началась 
мирная жизнь. Во время выборов в мест
ные Советы депутатов трудящихся 
томичи выбрали в городской Совет и Ма
рию Никитичну Черных. На встрече е из- 
йтрателями Мария Никитична скромно 
сказала:

■— Спасибо, товарищи! Доверие оп
равдаю.

И оправдала. На протяжении трех Л(?т 
тов. Черных активно участвует в работе 
комиссии социального обеспечения. Она 
ходит по квартирам и обследует жизнь 
детей, родители которых погибли иа фрон
те, проявляет о них большую заботу.

Сейчас Марию Никитичну вновь Вы
двинули кандидатом в депутаты городско
го Совета по 185-му избирательному ок
ругу.

Теплая память живет в сердцах томи
чей о мо.чодом герое. Ймя Ивана Черных 
с любовью произносят жители нашего го
рода, Любовью и бевграничным уважо- 
нпем пользуется мать, вбспнтаршая сы- 
на-героя, Мария Никитична Черных.

Геоой Сошелистичесного Т о ш
Широкой светлой лентой блестит па 

солнце Обь. По берегу ее далеко раскину
лись Плантации киреевских табаководов. 
Весной, когда кустики махорочной расса
ды примутся и наберут силу, кажется, 
что все поля вокруг— сплошной темно- 
зелеиый ковер. В лсаркие дни над рекой 
И полями стоит пряный, дурманящий за
пах: махорка зреет.

Звеньевая по выращиваяию табака Алек- 
саядра Алексеевна Фофиша часто бывает па 
плантациях, смотрит, как зреют табаки, 
хорошо ли подчищены и опасынкозаяы 
стебли. Александра Алексеевна пробует 
листья наощупь — они оставляют на ру
ке липкий след. Звеньевая дово.тьно улы
бается; хороший урожай соберет колхоз, 
табаки выросли сильные, да сочные. Неда
ром трудились табаководы!

А труда было положено много. Звено 
Александры Алексеевны день за днем бе
режно выхаживало растения. Жизнь изум
рудного ростка махорки начинается в пар
никах, на теплых, щедро удобренных 
грядах. Затем, когда на стебле появится 
крестик, в теплый солнечный 
день рамы снимают и нежное растение 
ДЫ1ПИТ свежим воздухом. Потом начина
ются кропот.тивые работы по высадке рас
сады. В такие дни Александра Алексеевна 
й члены ее звена проводят большую 
часть времени в поле Гысячи растень
иц нужно посадить в землю, полить во
дой, чтобы принялись корешки, а затем 
оберегать от похолоданий. Не успеют ра
стения подрасти, новая забота — нужно 
рыхлить землю, удалять сорняки. А там, 
смотришь, появились пасьшкп, на верхуш
ках стеблей распустились соцветия, зна
чит пришло время «вершковать», пасын
ковать, подчищать 'нижние листья, чтобы 
не тянули из растения лишние соки.

И только тогда, когда гирлянды 
душистых растений певи'снет в су
шильных сараях, на сердце у Александры 
Алексеевны становится спокойнее — бо
гатство во.тхоза прибрано к месту.

Сколько помнит Александра Алексеев- 
на̂  жизнь ее семьи была связана 
с табаководством. Маленькой девочкой 
Саша ходила с отцом на поля, помогала 
пасынковать махорку, слушала рассказы 
старших о кирбевеких богатеях. У ки
реевских кулаков Блохиных, Щербини- 
(Иьгх, Ивашкиных были большие планта
ции, работало на них почти все село.

Из года в год тянул соки из киреевцев 
Блохин — его махорка наливалась и зре
ла. У крестьян же на мелких клочках 
земли растения хирели и сохли — не бы
ло удобрений, не было сил н времени об
работать поля как следует. От нужды 
уходили Киреевские табаководы в отхо
жие промыслы, бросали землю и любимое 
дело.

Так бы п заглохло табаководство в Еи- 
реевке, но пришли новые времена, вско
лыхнули этот далекий таежный уголок. 
Так же, как и хлеборобы Сибири, мастера 
плантапий объединили свои хозяйства в 
одно креп'кое, каллектишое. Здесь в 
колхозе началась новая жизнь Александ
ры Алексеевны Фофиной.

В 1932 году правление колхоза назна
чило Александру Алексеевну групповодом 
по выращиваяию махорки.

—  С чего начать, как лучше организо
вать работу, — задумалась Александра

Алексеевна. Посоветовалась с председате
лем колхоза тов. Трампнльцевым и реши
ла подобрать постоянных членов грешны 
по выращиванию махорки. Люди собра
лись трудолюбивые —  каждый год ко.л- 
хоз получал все большие и большие уро
жаи махорки, увеличивалась и площадь 
посева.

В 1935 году колхоз посадил 40 гекта
ров махорки, собрав по 20 центнеров с 
каждого ’Гектара. Однако недостатков в 
работе имелось еще мйого — не было су- 
щильных сараев, табак сушили в скот
ных дворах, на чердаках.

Вскоре в Киреевку дошла весть о воз- 
иикнозенйи стахановского движепия. А 
затем здесь прочли речь товарпща 
Сталина, произнесенную им на первом 
Всесоюзном совещании стахановцев.

Долго обсуждали колхозники, чем от
ветить на речь вождя, как применить 
стахановские методы труда на махороч
ных плантациях. Тогда-то и решили ра
ботать по-носому, и уж.е в 1937 году 
звено получило па площади 20 гектаров 
по 25 центнеров, а в 1939 ■— по 32 
центнера махорки с гектара.

Памятен Александре Алексеевне и дру
гой день, когда она, 'колхозница далекой 
сибирской деревни, приехала в столицу 
любимой Родины—Москву иа Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. Эго было 
в 1940 году. Звеньевую видели в зала.х, •  
у стеядов, разговаривающей с табаково
дами из других областей. Алексатщю 
Алексеевиз старалаЛ||первнять все передо- 

■ вое, что было изв^шо по выращиванию 
махорки, а, приехаКомой, рассказала обо 
всем членам своего *ена.

В 1948 году урожай махорки на ре
кордном участке составил по 70,4 цент- 
иера с гектара. Высоко оценило советское 
правительство самоотверженный труд 
Александры Алекоеешы. На груди у нее 
— орден Ленина, медали «За доблест
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945 гг.», малая серебря
ная «За высокие показатели по выращи
ванию махорки», золотая медаль «Серп и 
Молот». Знатной звеньевой присвоено по
четное звание Героя Социалистического 
Труда.

В этом году Александра Алексеевна 
также вырастила и собрала хороший уро
жай махорки. Она является кандидатом 
в участники Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки. Но неутомимая тру
женица не успокаивается на достигнутом 
и добивается новых успехов. Она стре
мится передать свой богатый опыт всем 
шлхозникам артелей района, оеГОщих ма
хорку.

Имя Александры Алексеевны Фофиной 
хорошо известно трудящимся Кожевннков- 
ского района и всей нашей области. По
этому, когда началось выдвижение канди
датов в депутаты местных Советов, рабо
чие, инженерно-технические работники и 
служащие Чилияской МТС единодушно 
выдвинули кандидатом в депутаты Том
ского областного Совета депутатов трудя
щихся Героя Социалистического Тру
да, звеньевую махорочного звена колхоза 
«Третий реигаюпщй год пятилетки» Алек
сандру Алексеевну Фофпну.

Тов. Фофинз зарегистрирована кандида
том в депутаты по Чилийскому избира
тельному округу 61.

Л. ДРУЖИНИНА.

КОНСУЛЬТАЦИЯ Порядок голосования

6i ГЕРМАНОЕИЧ.

Советский избирательный закон, осно
ванный на подлшигз демократических 
принципах Огалииской Конституции, соз
даст все необходимые условия . для изъ
явления воли народа. Этой цели всецело 
подчинен и порядок голосования, установ
ленный Положением о выборах.

Этот порядок цредусмагривает, что по
дача голосов йзоирателями пролгзводится в 
день выборе от 6 часов утра до 12  часов! 
ночи по местному времени. В 6 часов ут
ра в день выберв председзте.ль участ
ковой избйртельной комиестги в присут
ствии ее членов йрооеряет избиртальпые 
ящики и наличие составлетгого по уста
новленной форме списка избирателей, по- 
аде чего закрывает и опечатывает ящики 
печатью Eomiccmt и приглашает избира
телей приступить к подаче голосов!.

В помещеиии для выборов , отводятся 
особые комнаты пли оборудуются отдель
ные кабины для заП'О'Лнения избирателям-и 
бюллвтеией. В этих козгИатах пли кабинах 
во время .западнения бюллетзпей заире- 
щаегся присутствие кого бы то ни было, 
кроме голосуюндих.

Подача голооов избирателями щюизво- 
дится путем 0'пускаш1я в побпоательиый 
ящик избирательных бюд.тет(аней.

Казкдый избиратель голосует лично, явн 
ляясь для этого в помещение для голосо
вания.

Явившийся в помещение для выборов 
избиратель предъявляет секретарю или 
уполвомодспному n.a то члену участковой 
избирательной комиссии либо паспорт, .ив 
бо колхозную книжку, либо профсоюзный 
билет, либо ивое удостовореяпе личности, 
и носле проверки чо списку избирателей и 
отметки в списке получает изГШратель- 
ные бюллетени установленного образца.

В условиях Томской 0|5.ласти вогачеств» 
иэЗй'рательиых бюллетеней определяется 
следующим образом. Еалтдый трудящийся, 
пользующийся избирательным правом, 
проживающий Б городе Еолпашево, полу
чит два бюллетеня; один по выборам в го
родской и второй — в областной Советы. 
Граждане, живущие в городе Томске, полу
чат каяедый по три бюллетеня: один — 
по выборам Б райп1иный, один —  по вы
борам в городской и один — по выборам 
В областной (]оветы Жители сельской ме- 
cTHO!eTH также получат по трп бюллетеня' 
по выборам В сельский, районный п об
ластной Советы депутатов трудящихся.

В помещении, отведенном для заполне
ния бюллетеней, избиратель пс'таВл.кет в 
1саж|« бюл,1етйав фажилию того кандида

та, за которого он голосует. Затем избира
тель направляется к избирательному ящи
ку и опускает в пего бюллетеии. Избира
тель, не имеющий возмож!НОСти в силу 
неграмотности или какого-нибудь физиче
ского недостатка самостоятельно заполнить 
избирательные бюллетени, вправе пригла-, 
енть в помещение, где задахдняются бюл
летени, любого .другого избирателя для 
заполнения бюллетеней.

Выборная агитация в помещении для 
выборов во время подачи голосов не допу
скается.

Лиц, явившихся в помещение для выбо
ров с «Удостов1ере®и«м на право голосова- 
ппя», согласно статье 21 Положения о 
выборах участковая изб1грательная комис
сия заносит в список избирателей, кото- 
piaii подписывается председателем и сек
ретарем участковой избирательной комис
сии.

Ответственность за порядок в помеще
нии для выборов несет председатель уча
стковой избпратадьной комиссш!, и его 
распоряжения для всех присутствующих 
обязательны.

В 12 часов ночи предсе,датель участ
ковой избирательной комяесии объявляет 
подачу голосов законченной, и комиссия 
приступает к векпытию избирательных 
ящиков. Раньше 12 часов ночи по мест
ному Bpeixenn объявлять подачу голосов 
зп/коннанной нельзя, даже если к атому 
времени все избиратели данного избира- 
тольного участка уже прото.тосоБпта, та.к 
как не исключепа возможность явки изби
рателей с «Удоетоверешием на право го
лосования».

Еандидат в депутаты Совета депутатов 
трудящиеся, получивший абеатютное 
болыпинстЕО голосов, т. е. больше по.тови- 
ны всех гатосов, поданных по округу, и 
признанных действительньши, считается 
избоаяным.

Избирательный закон предусматривает 
больпгую ответственность за нарушение 
иэбйрательны.х прав граждан. Всякшь кто 
путем насилия, обмана, угроз или поткупа 
будет препятствовать гражданину РСФСР 
в свободном осуществлении его права из
бирать н быть избранным, в Советы депу
татов трудящихся РСФСР. — карается 
лишением свободы на срок до 2 лет. 
Должностное лицо Совета и|и член изби
рательной комиссии, совершивший под
делку избирательных документов илп заве
домо неправильный подсчет гачосов, — 
караются лишештом свободы на срок до 
3 лет.
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Всемерно повышать боеспособность 
первичных парторганизаций

{Обзор откликов на статью тов. Сливкина)
В газете «Красное Знамя» за 29 ок

тября была опубликована статья секре
таря партийной организации колхоза име
ни Сталина тов. Сливкина «0 стиле и 
методах работы первичной партийной ор
ганизации». На эту статью откликну
лись многие партийные работннкп, рядо
вые коммунисты.

Томский сельский райком ВКП(б) про
вел совещание оекрета(рей колхоэньп пар
тийных организаций, посвященпое об
суждению статьи Тов. Сливкина.

Участники совещания поде1 и.тнсь опы
том работы, высказали целый ряд цеп
ных мыслей по вопросам внутрипартий
ной жизни, 'сделали замечания о недо
статках руководства первичными органи- 
аацнями со стороны райкома ВЕП(б).

—  В активной творческой деятельно
сти каждого коммуниста—сила партий
ной организации, — сказала в своем 
выступлении секретарь парторганизации 
колхоаа имени Кояарова ччю. Луговская. 
—Поэтому главная задача парторганиза
ции—восзгитывать коммуаясто®, приоб
щать их к активлой партийной жпзнп, 
добиваться, чтобы все <«ш стали настоя
щими воскака;ми масс.

Тов. Луговская рассказала, как партор
ганизация воспитывает молодых коммуни
стов. В партийной организации 5 членов 
и 5 кандидатов в члены партии. Все 
коммунисты молодые.

'— Когда после укрупнения колхо
за меня избрали секретарем, — 
говорит тов. Луговская, —  я побе
седовала со всеми кандидатами в члены 
партии. Индивнтльпые беседы помогли 
мне выяснить пЯйтическую подготовку, 
способности, защ^ы и настроения каж
дого товарища, определить методы воспи
тателе работы. Начали мы с бесед о 
правах и обязанностях членов партии, о 
роли, задачах и ответственности каждого 
коммуниста нашей парторганизащш в де
ле дальнейшего организационно-хозяй
ственного укрепления колхоза.

Надо было, прежде всего, оказать по
мощь молодым коммунистам в их полити
ческом росте. Парторганизация порекомеп- 
довзла, какую им литературу следует чи
тать, помогла изучить важнейшие реше
ния партии и правительства. Каждому 
коммунисту была определена форма пар
тийной учебы.

— Всем молодым коммунистам, — го
ворит тов. Луговская, •— мы дали пар
тийные поручения, при этом учли уро
вень подготовки, способности и желаппе 
каждого товарища.

Кандидату в члены партии тов. Ва
сильеву было поручено оргаяиэовать мас
совую работу в огородаой бригаде. Партор
ганизация помогла е.му создать актив из 
лучших членов бригады.

Выполняя это партийное порученпе, 
тов. Васильев приобрел организаторские 
навыки, некоторый опыт политической 
работы в массах. Мы внимательно следи
ли за тов. Ва1сильевьш и видели, что оя 
обладает хорошими организаторскими спо
собностями, пользуется авторитетом у 
колхозников. Мы решили выдвинуть тов. 
Васильева заведующим животповодчески- 
ми фермами. И не опгаб.лись. Чувствуя 
ответетвенность за порученное дело, тов. 
Васильев навел порядок па ферме, умело 
воспитывает кадры работников жтзотно- 
водства.

Секретарь парторганизащш колхоза 
«Красный сибиряк» тов. Вершинин в сво
ем Выступлении Говорил о плзнпрованип 
работы парторганизации.

— Мы еще пе научились составлять 
такой план, — отметил он, — который 
бы приучал коммунистов думать не толь
ко над тем, что надо сделать сегодня, 
а застав.лял бы заглядывать вперед. В 
этом деле нам нужна помощь райкома

партии. Ведь у каждой парторганизации 
есть свои плюсы п минусы, задачи и ус
ловия одной парторгашгзацни в какой-то 
мере отличаются от задач я условий дру
гой. Работливн райкома обязаны это учи- 
тьпзать и 01казьшать помощь на месте с та
ким расчетом, чтобы план отвечал всем 
задачам, стоящим перед парторгапизаци- 
сй. Надо больше учить нас уменью пра
вильно планировать работу, уменью от
личать главное от второстепенного. От 
этого во многом зависит успех деятельно
сти парторганизации.

Очень важный вопрос затронула секре
тарь парторганизации колхоза «Рассвет» 
то®. Толиачева.

^Коммунисты обязаны, —говорит она, 
—глубоко вникать в экономику колхоз
ного производства, вскрывать новые ре
зервы п указывать ко.дхозникам пути их 
использоваиия. Но у многих из них 
нехватает экономических знаний.

Райком партии обязан продумать во
прос об экономическом образовании секре
тарей колхозных парторганизаций.

Многие авторы писем в редакцию 
отмечают, что за посладнее время кначп- 
тельно окрепли колхозные партийные ор- 
гааизащш; <мга стали квалифйцнрованпее 
санимагься всеми отраслями колхозной 
.чколомтаи, улучшили содержание полити
ческой работы в массах.

«В нашей партийной оргаииззции 
втрое увеличилось чиадо коммунистов, — 
пшпет в своем письме секретарь партор
ганизации колхоза имени Молотова, Мол- 
чановтоего района, тов. Жданов, — Жизнь 
патоийпой организации стала полнокров
ней, разносто1ронней. Больше стало сил — 
и работа дружнее пош.ла. Тетерь на каж- 
досд ответственном участке кодхозпо'го 
производства находится коммунист. И это 
дает возможность улучшить работу по 
веепптатсю людей, более глубоко вшик- 
Еуть в жизнь колхоза.

Теперь у нас хватает сил и времени 
П8 только на тежущие хозяйственные де
ла, но и на решение перспективных во
просов. А перспективы у нашего колхоза 
большие! Партпйшая организация выдвп- 
ну.ча задачу — электрифицировать и' ра
диофицировать два поселка — Прогресс п 
Серафгагсвку. Кооьмунисты рассказали об 
этом клтхозшп'кам. Все дружно взялись за 
дело. Сейчас эти поселки псхлностью .елек- 
трифицировалы и радиофицированы. В по
селке Прогресс есть водоирсвод».

3_аслуга коммунистов в том, что они 
разбудили шгпциативу колхозников, вооду- 
шевюга их и повседневно направляют хо
зяйственную деятельность правления кол
хоза.

Г.тавное внимание коммунисты уделяют 
палаживаттю масоово-полттЕчеекой и 
культурно-просветительной работы.

Заведующий селмкохозяйствеяныи от
делом Шегаршього райкома ВК1Г(б) тоз. 
Глухов также сообщает, что первичные 
паргайные оргаиизации стали конкретлгео 
руководить колхозами. Партийная органи
зация колхоза «Советская Сибирь» нра- 
вильтто сочетает политичоскую и хозяй- 
ствзипую деятельность, сосредоточивает 
свое внимание па коренных вющюсах жиз
ни колхоза; она провала большую работу 
по ликвидации нарушений Устава ссльско- 
Х'озяйствояиой артели, укреплению тру
довой ДИСЦППЛ!ШЫ. Колхоз ycniSniKO провел 
уборку урожая, досрочно выполнил план 
поставок зерна государству. В этом го-ду 
сэкономлено более 7 тысяч трудодней.. Все 
эти успехи достигнуты в разультате по
вседневной политической работы в массах. 

Партийная оргашгзация и ее секретарь

О мерах восзтитаиия коммунистов в духе 
строжайшего соблюдения партийной дие- 
ЦШ1.ЛННЫ сообщает в своем письме секре
тарь партийной организации колхоза име̂  
ни Сталина, Парбигското района, тов. 
Кузьминых.

«Участие в праястической работе — 
пгюола большевистского воспитания ком- 
муцлстов, — пишет он. — Очень 
важно, чтобы партийные поручения были 
даны с учетом способностей и желаиий 
комлг̂ шистов. Только при этом условии мо
гут в полную меру проявиться способности 
и шшциатива каждсто коммуниста. На 
партийных собраниях мы сейчас обсуж
даем важнейпгие вопросы партийной жиз
ни. Это способствует вовлечению вюмму- 
нистов в актииную работу».

Секретарь парттшой организации кол
хоза имени Жданова, Зырянского района, 
тов. Абраменко пишет о пражлике прове
дения партийных собраний.

«Вартпйпые собрания, каж правило, мы 
проводим два раза в месяц. Но если тре
бует обстаповка, то собираемся чаще. Те
перь па собраниях больше рассматривает
ся вопросов внутрипартийной жизни, нде- 
о.тегичеокой работы в массах. К подготов
ке вопросов для обсуждеиия на совании 
мы привлекаем коммунистов».

Многие авторы писем подвергают кри- 
тико недостатки в партийной работе, вы- 
сказьтают нретевзии к райкомам партии. 
Кэзпгунпст из партийной оргапизадии 
Ериволпоипского райисио.лкома тов. Власов 
резко выслупает против формализма в пар- 
тиштой работе.

«Нередко бывает так,— и̂ишет ов,— ч̂то 
и партийпне собрания проводятся регу- 
.лярно и вопросы обсуждаются важные, 
ц решение припимаотся «развернутое», а 
чп?ствуошь в г.тубииэ дупга какую-то 
пеудоилетворешоегь. Почему? Потому, что 
поал'0 собраяия никакой работы по обсуж- 
деписагу вопросу не проводится. К живому, 
вааагсму делу у пас часто ио,дходят без 
огсныи, нз стремятся разбу.дить энергию 
и ипщиатнву коммунистов.

Мне мжется, что у нас вопросы на 
пангпйном собраши! часто ставятся радп 
соблгадепия формы, для отчета перед ралй- 
комол. Скажут в райкоме, что нужйо об
судить ход учебы коммуинетов — секре
тарь парторгалнзацлш включает вопрос в 
повестку дня. Обсудили его, и вся работа 
прекращается. Вот пеэтому-то на партий- 
шдх собранаях коммулиисты нередко мол
чат, а ес.лп выступают так называамые 
«шталыыо ораторы», то тоже для фО)рмы».

Секретарь 10т,а.лцископ территевпальной 
нартоюга'нпаацт! (Есжевникоэский район) 
тов. Бгрозин ШШ1СТ о том, что в нашей 
области плохо постав.лсно нзучшше, обоб- 
]цепие и распространсегие опыта партий- 
шй работы. Седегжаяие ееминаоов, кото
рые проводит КожсвннкоБС1!лй райком 
партии, пе ооответстпует воэроенгам тре- 
беватш! воспиталгия секретарей ■ петшпч- 
ных парторганизапз1Й. Райком, составляя 
план сеяеяа.ра, не задумывается над том. 
чтобы депствитадьно обогатить секретарей 
перодовше опытом партийной работы. Се
минары прзврати.лпсь в «накачку».

«Ма.ло пишет об опыте партийной рабо
ты, — говорит тов. Берегзип, — наша 
местная печать. Пожгли совершеиш) нет 
брошюр об опыте работы нарторганнзаццй 
нашей области».

Все ппс1,ма красной пятью пронизывает 
мысль, забота о том, как улучшить рабо
ту пзртишых орга,иияа1ШЙ. Райкомы пар- 
тпп обязашя втгаательно прислушаться к 
го.лосу секретарей парторганизаций, рядо
вых комму'пнс’гоэ и неустаязио совершенСТ'

В Комитете по Сталинским 
премиям в области искусства 

и литературы при Совете 
М инистров Союза ССР

о проеме работ на еоисканпе
С т а л и н с к и х  прем ий  за  1950 год

Коогитет 00 СталЕвскш! прешшг в об
ласти искусства и литературы принимает 
произведения на соисканяе Сталинских 
премий за I960 год.

К раосмочрвнию приишгаготся закончен
ные ироязведетия вскусства и литерату
ры, представляемые на сетсканне С в и н 
ских премий общественными и творчески
ми оргалшзациямя, ашистерствами, ведом
ствами и научньшн учреждениями.

Все предлойсшия о присуждепия Ста
линских премий за 1950 14>д направлять 
по адресу: г. Мтеква, проеад Худежествш- 
ного театра, д. 3, Комитет л» Сталинским 
премиям в области искусства и литералу'- 
ры при Сбоете Мшяслров СССР.

__________ (ТАСС).

Издание произведений 
В. Ленина и И. В. Сталина 

в Польше
ВАРШ АВА, 1 4  декабря. (ТАСС). 

В течение года издательство «Книга и 
знание» издало на польском язьже 
большим таражом 1-й, 14-й и 19-й 
тома полного собрания Сочинений 
В. И. Ленина и 1-й, 2-й, 8-й и 10-й
тома полнеих) собрания Сочинений 
И. В. Сталина. К концу де5{абря изда
тельство вьшустит в свет 2-й, 5-й и 
22-й тома Сочинений В. И. Летшна и 
5-й и 7-й тома Сочинений 
И. В. Сталина,

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Нещий

Утреннее пленарное заседание 
13 декабря

Р д о н с к н е  ученые 
о соеетской науке

БУХАРЕСТ, 1 4  декабря. (ТАСС). 
На многолюдном собрании ученых, ин- 
женероз, тессшшов и рабочих Буха1 )еста 
своими впечатлениями о посещении Со
ветского Ссяоза поделились президент 
Акадеоиии наук Румыксхеой народной 
республики Траян Савулеску, акадслшк 
Михаил Роллер и профессор Сэлэдока- 
иу.

Характерной чертой ооветской науки, 
заявил Траян Савулес1{у, является то. 
что она всегда ищет новых путей и, не 
колеблясь, ломает все устгревшее.

НЬЮ-ЙОРК. 1 3  дек а«^ . (ТАСС). 
На сегодняшнем утреннем пленарном за
седании Генеральная Ассамблея присту
пила к голосованию проеттов резолюции 
по вопросу а  Юго-Запедной Африке. 
Проект резолюции по этому вопросу, об
сужденный и одобренный четвертым ко
митетом (по вопросам опеки), голосо
вался по пунктам. Так как большинство 
пунктов этого проекта резолюции на 
плен.арком заседании не было одобрено, 
проект резолюции был отклоьвен.

Во втором проекте резолюции по это
му вопросу, внесенном делегациями Ще- 
сти стран (Бразилия, Дания, Перу, Си
рия, США и Таиланд), стмечаетея, что 
Международный суд придерживается то
го Мнения, что функции надзора над уп
равлением территорией Юго-Западной 
Африки принадлежат ООН. В проекте 
этой резолюции настойчиво Предлагает
ся «Южно-Африканскому Союзу при
нять необходимые меры для проведе
ния в жизнь указанного заключения 
суда, включая передачу отчетов об уп
равлении территорией Юго-Запад)юй 
Африки и петиции от населения этой 
территории». HpoeitTOM резолюции пре
дусматривается также учреждение ко
митета для ведения переговоров с Юж
но-Африканским Союзом относительно 
процедурных мер, необходимых для 
проведения в лсизнь консультативного 
заключения Междунаро.дного суда. Про
ект этой резолюции голосовался по 
пунктам. В целом он был одобрен 45  
голосами против б (в том числе — 
СССР, УССР, БССР, Польша и Чехо
словакия), 5 делегаций воздержались от 
голосования (Австралия. Бельгия, Боли
вия, Колумбия и Новая Зеландии).

Затем голосовался еще один проект

Чехословакия, Гватемала, Индонезия и 
др.), против 2 4 . 2 2  делегации воздер- 
я'аяйсь от голосования. Проект рэзолю- 
цци в целом был принят 3 0  го.чо'сэми 
(в том числе СССР, Польша, Чехосло
вакия и др.) при 10  голосах против. 16  
делегаций воэдещкалххсь от голссовмшя.

Затем Гекеральнея Ассамб.чея пере
шла к продолтнеиш пачавшсйся вчера 
дискуссии по вопросу «]Мгждунарвдный 
юхнтроль над атомной эпергней». Пер
вым выстуиия прадстевнтель Фракции. 
Он высказался в гюрдерхкку проекта ре
золюции восьми стран (Австралия, Кана
да, ©квадор, Франция, Голландия, Тур
ция, Аггглия, США), смысл которого за
ключается в том, чтобы еще на год от
тянуть не то.тько решение вопроса о за- 
прещеиии использовання атомной энгр- 
пги для воешшгх целей, но и отложить 

■ само обсузкдэпие этого вопроса.
В конце утреннего заседания с содер

жательной речью выступил представи
тель Чехословэ.к.чи Гофмейстер, дн  де
тально критиковал амерккансгапй план 
так навываемого международного контро
ля, составленный в интересах амертгап- 
скнх монополий. На кошгретиых приме
рах представитель Чехословакии noita- 
зал, что правящие круги США энергич
но выступают против зйпрещепня атом
ного оружия. Он подчеркнул, что только 
предложения делегацгш Советского Сою
за направлены на действительное и 
немедленхюе запрещение атомного ору
жия и содержат действенные меры для 
установления международного контроля 
над атомной энергией. Представитель 
Чехословепии обратил внимание Гене
ральной Ассамблеи па то, что народы 
всего мира, в том числе только что 
закончившийся в Варшаве Второй Все- 

.. . - - мирный конгресс сто.оонников миоа. в
реоолюцшг. одобренный 4-м комитетом { своих обращениях к ООН требуют безу- 
(по вопросам спеки), в котором под- I словного и 
твсрждаются прежние решения. ____  Гене
ральной Ассамблеи, отмечавшие, что 
территория Юго-Западаой Африки долж
на быть включена в международную си
стему опени. Делегация Советского Со
юза внесла добавление к этому проекту 
резолюции, в котором говорится, что 
«мероприятия ЮжкоАфрикапского Со
юза, принявшего закон об ассоциации 
Юго-Западной Африки с Южно-Афрхх- 
каиским Союзом, являются нарушеиием 
Устава ООН». Первым голосовалеюь до
бавление делиццю! СССР, за которое

Творческа,ч инхщиатива советских дея- бь1ло подано 8 голосов (СССР, Польша 
телей науки повседкешно порождает но- '
вые методы и приемы работы, направ
ленные на дальнейшее развитие науки.
Во главе славно1Й армии деятелей совет
ской науки стоит гений человечества 
И. В. Сталин. Каждый его вклад в 
науку открывает для нее новые пути 
развития.

Наука в нашей стране, сказал в за
ключение Траян Савулеску, имеет пер
спективу быстро нтти в п е р в я ,  ибо ока 
получает непссредственную помощь от 
советской науки. Наш рабочий класс во 
главе с Румынской рабочей партией

не.медлешюго за.чрещения 
всех видов атомного оружия и объявле
ния военным irpecTjHii-raKOM того прави
тельства, которое первым применит 
атодгаое оружие.

В заключение Гофмейстер подчерк
нул Цашное значение предложений Со
ветского Союза и заявил, что делегация 
ЧехословатЕин полностью под.цсрживаст и 
будет голосовать за проект резолюции, 
внесевный делегацией СССР.

После выстз'тгления представителя Че
хословакии заседание было закрыто. На 
дневном заседании будет продолжаться 
обсуждение этого вопроса.

Дневное пленарное заседание 
13 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 1 4  Декабря (ТАСС). 
На вчерашнем дневном пленарном засе
дании Генеральной Ассамблеи продол- 
гкалось обсуждение вопроса «Междуна
родный контроль над атомной энерги
ей». Выступивший первым представи
тель Англии Джебб старался предста
вить дело так. будто бы сейчас имеет
ся «лишь единственный план» по асом-Vi J. V jTiDin\.nv,Tii l̂ avnJ'lcill Ис-ХУГИСИ

поддеряшвэет прогресс науки, стоящей I °  америнш!------- '  ' скин план так называемого междуна-на службе народа. Мира 
социализма.

и построения

тов. Паза.ров вогагигьгоают вокмутгистоз в | вовзть методы руководства парторгзниза- 
духе вы-еок.пй огв1етственностп за вьшатне- uitMirn, как эта указали IV и VI пленумы 

' нне партийных поручении. I обкома партии.

Больше льнопродукции выеокого мачеетва
Лен — ценнейшая культура, дающая 

сырье для текстильной промышленности. 
За годы послевоенной сгалииской пяти
летки посевные площади льна зпачи- 
тельно увеличены.

Чтобы еще болщпе заиптерееовзть кол
хозы и колхозников в дальнейшем рас
ширении посевов льна. Совет Министров 
Союза ССР принял постановление о но
вых заготовительных ценах на продук
цию льна-долгунца. Зто вдвое—втрое по
высит доходы колхозов от льноводства. 
Выплата премий и надбавок за сверхпла
новую сда»гу тейерь состйв.дяот 30() про
центов к заготовительной цене. Кроме то
го, колхозникам, запятым подготовкой 
тресты для сдачи государству, выдается 
дополнительная оплата. За каждые 10 
килограммов льноволокна ручной обра
ботки или за 100 килограммов отсорти
рованной, просутвнпой н сданной на 
льнозаводы тресты колхозникам выдается 
2 килограмма, пшеницы и выплачивается 
5 рублей. Облисполкомам предоставлено 
право премировать лучших работников, 
занятых на заготовках лынмгродукпип.

В Томек»й 0|5ластЩ кулыура льна-дол- 
гуйца является одной из ведущих. До 
1940 года колхозы области вырабатавали 
волокно высокого качества, по за послед
ние годы внимание к этой культуре со 
стороны ко,!1Х(шв и земельных органов 
значительно ослабло. I

Высокое качество томского льноволок

Мятье тресты вручную на щальевых дере
вянных мялках является несовершенный, 
Б0.ЮКНУ наносятся значительные повреж- 
доиия, понижающие его крепость, уве
личивается выход короткого волокна. По- 
,атому надо пользоваться мяльными ыа- 
шинахл. Они хорошо проминают тресту и 
соскабливают костру с волокна.

Основным условием большого вых-ода 
Бысококачестазнного волокна является 
правильная подготовка сырья. Пеодпород- 
ное сырье от разных предшбстве̂ ннлков, 
0в подсо1ртнроваиное по качеству, пере
путанное дает низкий процент.

В передовых колхоеах области, где борь
ба за пму'ченпе высокого уре,жая льна' п 
высокого качества лыюволокна ведется по
вседневно, государственные планы заготов
ки семян и волокна перевыпо.ллены, го
сударству сдается продукция высокого 
качества. Так. например, колхоз 
«Победа», АсицояйКого района (председа
тель тов, ПГишов, секретарь парторганл- 
зацип тов. Киселев), выполнил годовой 
п.чал сдачи льна государству более чем на 
140 пропентол'-. Зз Суданную льпотгродук- 
цию здесь получено: иолтга.ллиона рублей 
деньгами, 38.600 килоЕраммов х.леба, 
4 тысячи килогразгмов сахара, 13 тысяч 
кк.лограм.мов жмыха.

Колх.  ̂ «Комсомолец» (председатель 
тов. Еливпнекий), этого же района, 
такяое перевыполнил план заготовкн льня
ного сырья и получил до 400 тысяч руб-

яа должно быть в самое ближайшее время‘ шщы, 9 тысяч килограммов сахару, 29восстановлено. Стахановцы в стахановки 
львоводы должны по-бое®ому включиться 
в борьбу за получение высоких уро
жаев семян и высокосортного волок
на льна. Д.ля этого необходимо сеять 
лен по лучшим предщественни- 
кам, хорошо и своевременно об
рабатывать почву, вносить минеральные и 
органические удобрения, вести борьбу с 
сорняками, вредителями и болезнями льна.

Но, вырастать хороший лен •— это 
только йасть дела. Лея еще надо своевре
менно убирать и утзело, без потерь обраба
тывать. Чтобы получпть в*ысоко1Качествен- 
ное волокно, надо хорошо промять тресту.

тысяч килограммов жмыха.
Кол.хо? «Путь Лепина», Бакчарского 

района (председатель тов. Бондаренко), 
выполнил план сдачи семян льна на 140 
процентов, льноволо-кна — на 120 про
центов̂  ̂ Коли» «Oeeimoe сияние», того 
же района (председатель тов. Иво.лгин), 
выполшгл план сдачи .льнопродукции бо
лее чем па 140 процентов. Колхоз «Путь 
Октября», Пышкино-Троицкого района, 
завершил план заготовки льва ранее уста
новленного правительством сро-ка. ^  кол
хозы продоллиют сдавать льнопродукцию 
сверх плана.

(Зднако в Тегульдетсвом, Еаргасокскош,

Парабельском районах обмолот, первичная 
обработка п сдача волокна государству ве
дутся крайне медлешю.

Особенно неудовлетворительно проходат 
обмо.лот и сдача тресты на льнозаводы в 
Тугапюк-ом районе. Такие колхозь(, как 
пменп Василевсжю'го (председатель тов. 
Бондарев), «Прогресс» (председатель тов. 
Садовский), имени Молотова (председатель 
тов. Вы’Еко), еще не приступали к сдаче 
льнопродукции государству.

В Парбнгском районе не выполняют 
план сдач!1 лыгойродукцпи: колхоз име
ни Калинина (председаталь тов. Денисов), 
имени Жданова (председатель тов. Плотни
ков), имени Хрущева (председатель тов. 
Балабанов), в Ерпвошеинском районе — 
колхоз МОПР (председатель тов. Портяп- 
ко) и имени Кагановича (председатель 
тов. Волков).

Руководители партийных, советских, 
сельскохозяйственных и заготовительных 
органйзацпй Тегульдетского, Еаргасок- 
ского, Парабельского, Тугапского, Парбиг- 
ского, Вривошеинского районов обязаны 
принять все меры, чтобы обеспечить вы- 

, полненпе колхозами заданий по обмолоту,
' первичной обработке и сдаче льна госу
дарству.

Своевременная п беенеребойная достав
ка семян льна и льноволокна па загото
вите,дьные пункты, а тресты — па льно
заводы зависит от того, как работает 
тр."л1спорт. Учитывая это, правления кол
хозов доллены обсудить вопрос о вывозке 
льнотресты па заготовительные пункты и 
выделить для этого соответствуюпгип 
транспорт. Помощь в этом колхозам дол
жны оказать МТС об.ласти.

Партийные и советские органы, кол
хозники и колхозницы, работнпки МТС п 
специалисты сельского хозяйства должны 
добиться того, чтобы обязательства по 
сдаче льнопродукции государству в этом 
году бы.ти выполнены и перевыполнены. 
Тысячи центнеров семян льна и лыюво
локна сверх п.тана будут деннегЁшим 
вкладом в общее дело борьбы за дальней
шее укрепление экономической мощи на
шего государства.

И. ФОТИЕВ.

События в Корее
Сообщение главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической республики
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ, 1 4  декабря. 

(ТАСС). Главное командование Народ
ной ар.мгш Корейской народно-демоноа- 
ти ческой республшш сообщило 14  де- 
1 жбря;

На всех фронтах части Народной 
армии продолжают вести наступлегте.

В районах Сииьге (Сиикей) и Месага. 
(Тозан) противник отступает к 38-Й 
параллели. Некоторые части противни
ка уже отступили за 38-ю  параллель.

На восточном побережье части На
родной армии, действующие на Вонсан
ском направлении, освободили ряд го
родов — Сончжинь (Дзескн). Кнлчу 
(Кисею), Таньчхонь (Тансен), Ивоиь 
(Риген). Пукчхон (Хокусей) н др. и про- 
должагот вести наступление.

Разгромленные остатки лисьгнманов- 
ских дивизий «Капитолий» и 3-й диви
зии и американских 7-й пехотной диви
зии и 1-й дивизии морской пехоты в 
результате стремительного наступлегшя 
частей Народной армии в район Хам- 
хына (Каико) в настоящее время эва
куируются морем.

родного контроля. Джебб залвил, что 
его делегация поддерживает этот план. 
По мнению английского представителя, 
перспективы на менадународное согла
шение по атомной проблеме очень 
незначительны, ибо, как он выразился, 
между государствами «нет доверия и 
сотрудничества». Джебб выразил на
дежду, что проект резолюции делегаций 
восьми государств будто бы даст шанс 
на улучшение обстановки, хотя, ио его 
мнению, «весьма небольшвй шанс».

Извращая общеизвестные факты, 
Джебб повторил давно разоблаченные 
измышления по поводу того, что якобы 
Советский Союз тормозит ваключетше 
международного соглашения о междуна
родном контроле над атомной энерги-

Лмериканский журналист 
о поражении (|)ранцузов 

во Вьетнаме
НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. (ТАСС). 

Французские колонизаторы терпят серь
езные поражения во Вьетнаме. Оставляя 
под катнегюм Народной армии один на
селенный пункт за другим, французские 
войска отступают в такой спешке, что 
бросают все свое вооружение.

Как сообщает ханойский корреспон
дент газеты -«Нью-Йорк геральд три- 
бюн», офицеры французской разведы- 
вателыгой слунгбы вынуждены были 
признать, что в середине октября, когда 
французские части отступили из Ланг- 
Сона, они оставили там такое количест
во ВОЕННЫХ материалов, которых хвати
ло бы для оснащения по крайней мере 
дв т̂с дивизий.

Египетский парламент 
требует вывода английских 

войск из Египта 
и объединения Судана 

с Египтом
ЛОНДОН, 1 2  декабря. (ТАСС). Пэ 

сообщению корреспондента агентства 
Рейтер из Каира, палата депутатов еги
петского парламенте приняла решение 
поддержать требование правительства 
о выводе и з  Египта английских войск и 
об объединении Египта с  Суданом,

Затем выступил представитель Поль
ши Кац-Сухй. Он обратил внимание на 
то. что представители стран англо-аме
риканского блока стараются превратить 
обсуждаемый вопрос в отвлеченнуй 
академическую дискуссию, уклогетясь 
от рассмотрения существа дела. Кац- 

подчеркнул усилия делегации 
ОССР, направленные на разоблачение 
англо-американского блока, тормозяще
го принятие эффективных мер по за
прещению атомного opyjKHH и установ
лению международного контроля над 
использованием атомной анергии. Пред
ставитель Польши показал, что правя
щие круги США и поддерживающие их 

не заинтересованы в принятии 
эффективных мер по запрещению ато.м- 
кого орулшя, так как непрерывно уси
ливая гонку производства атомного ору
жия. они хотят запугать этим весь мир 
и особенно ггароды Азии.

Значительная часть речи Кац-Сухн 
была посвящена обстоятельной критике 
америкапского плана Так называемого 
менадукародного контроля, смысл кото
рого заключается в том, чтобы все про
изводство атомной энергои подчинить 
интересам американских монополий.

Представитель Польщя подробно из
ложил позицию своей делегации по об- 
суисдаемому вопросу, в основе которой 
лежит принцип безусловного запреще- 

I ПИЯ атомного оруЕкич и установлешм 
эффективного международного контро
ля над атомной энергией. Кац-Сухи осо
бо Иодчеркнул важность йредлонюний 
делегации Советского Союза, указав на 
то, что только эти предлоЕкения могут 
привести к реальным и действенным 
результатам. Проест делегации 8  стран, 
заявил Делегат Польши, направлен на 
дальнейшую задержЕЕу разрешения жиз
ненно важного вопроса. В заключение 
он призвал Генеральную Ассамблею со 
всей серьезностью отнестись к предло
жениям Советского Сого.за, которые ис
ходят не только от советского народа, 
но и отражают стремления н чаяния 
народов всего мира.

После краткого заявления представи
теля Египта о том, что его делегация 
поддерживает проект «резолюции вось
ми». выступил глава делегации Украин
ской ССР А. М. Барановский. В Начале 
своей речи он подчеркнул, что состав
ленный по указке монополистов амери
канский план так называемого между
народного контроля отражает военро- 
стратегические цели агрессивных импе

риалистических кругов США. Этот 
план, по мнению делегации УССР, не 
только не дает гарантии мира и безо
пасности, но направлен на закабаление 
мйлоразвитых стран, ибо под видом 
контроля он дает право американским 
монополистам вмешиваться во внутрен
ние дела государств.

Американская политика в отноше- 
йии иопользованЕш атомной энергии, 
отметш Барановский, исходит из мифа 
правящих кругов США о том, что гос
подство в международных отношениях 
обеспечивается той стране, которая об-̂  
ладает иаибольшим запасом атомных 
бомб. Глава делегации УССР подчерк
нул также, что расширение атомной 
промышленности США производится 
исключительно б целях создания атом
ного орулшя, а не в интересах удовле
творения мирных НУЛ5Д.

Представитель Украшпекой ССР укаг 
зал, что советский план одновременного 
запрещения использования атомной 
анергии в военных целях и устаЕювле- 
ния строгого международного контроля 
за осуществлетгаем этого запрещения 
Направлен в то же время на быстрейшее 
достижение возможности использования 
атомной энергии в качестве нового не
исчерпаемого источника энергии, для 
ускорения развития народного х о з я 1'е-  
ства Советского Союза.

Барановский разоблачил лицемер
ность выступления представителя Анг
лии Джебба, заявившего, что прави
тельства США и Англии якобы желают 
.договориться со всеми заинтересован
ными странами о запрещении использо
вания атомного оружия. Правительства 
ЭТ1ГХ стран, заявил Варамовский, вовсе 
не хотят считаться с мнением осталь
ных стран и делают все, чтобы воспре
пятствовать даже обсйокдеиию этого 
вопроса, не говоря рке о заключении 
конвенций, предлагаемых Советским
СО'ЮЗОМ.

ГГодвергнув детальной критике про
ект резолюции восьми делегаций, пред
ставитель УССР приэвал делегатов го
лосовать за проект резолюции делега
ции СоветсЕЮго СоЕова.

В конце дискуссии выступил с- речьЕО 
представитель Белорусской ССР К. В. 
Киселев. Основная часть его речи была 
посвящена Ефитшге ироекта резолюции 
восьми Делегаций и аиализу сучцности 
позиции США по обсуждаемому вопро- 
СУ- Он показал, что правящЕге круги 
США преднамеренно саботируют запре
щение атомного ор̂ уОЕшя и разработку 
системы международного действенного 
контроля над запрещением и испвтьзо- 
ванЕюм атомной энергии в военных пе
нях.

Киселев отмети.т также, что, упорно 
навязывая ОбъедиЕгенньЕм Нациям свой 
план Еюптроля над атомноЕй ЭЕЕергиеи, 
правящие Егруги США добивчЕотся того 
чтобы ПОСГаЙЕЕТЬ под свой КОЕЕТрОЛЬ 
атомную Етромышленность всех стрэЕЕ и 
завладеть их запасами атомяьЕх мате
риалов.

В знЕСЛючение своей речи Киселев 
огласил документы, показываЕОЩие 
стремлеЕТйе народов всего мира добсть- 
ся безусловного запрещеЕЕия атомтЕого 
оружия.

выступяенЕЕн представителя 
“ Cejr 1  еяервльиая Ассамблея гЕвоешла 
к голосованию. За проеЕгт резолюции 
делегацЕГй 8 стран было полано 4 7  го- 

против — 5 (СССР. УССР.
Польша и ЧехословакЕ-Ея); .3 де

легации воздержались от Е'олосогЕаиия. 
Затем голосовался ороект резолюцтги 
делегации СССР, за ttoTopbEH бы.тго по
дано 5 голосов (СССР, УССР, БССР. 
Польша и ЧехословаЕшя), против —32' 
голоса и 16 делегаций воздержались 
от голосования.

Утреннее заседание Политического 
комитета 13 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 10  декабря. (ТАСС).
На сегодняшнем утреннем заседания 
Политического комитета продолжалось 
обсуиадение проекта резолюции тринад-

Ещти стран (Индии, ВЕтрмы. Ливана, 
Сирии и др.), в котором предлагается 
Ассамблее просить ЕЕредседатедя Ас
самблеи -учредить группу в составе

Ювончанце ва 4-й crp.)i

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 16 декабря 1950 г. iNl 248 (85550

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
(Окончание. Начало см. на 3-й игр.).

трех лиц, включая 
таповления основы.

его самого «для ус- 
на которой может 

быть достигнуто соглашение о прекра
щении Бсюнных действий в Корее и для 
представления в возможно кратчайший 
срок соответствующих рекомендаций 
Генеральной Ассамблее».

Представитель Чили Санта Крус, 
выступивший первым, высказался в 
поддеркску этого проекта резолюции.

Затем выстушш представитель 
СССР Я. А .  Малик. Он заявил, что 
делегация Советского Союза внима
тельно изучила обсузкдаемый проект 
резолюции, учитывая три фактора, ко
торые имели место как в процессе вы
работки втого проекта резолюции, так 
и в ходе его обсуждения. Первый фагс- 
тор — это поло:кеиие американских ин
тервенционистских войск в Корее, соз
давшееся в резу.льтате героической са
моотверженной борьбы корейсьюго на
рода и его друзей — китайских патрио
тов. Второй фактор — условия, в ко- 
торьк рождался этот проект. Нельзя 
не обратить вшшйиия на то, сказал 
Малик, что npoeitr «тринадцати» пред
ложен с участием филиппинского де
легата. которого глава делегации СССР 
назвал филшшинским генералом амери
канской слуН'бы. Это свидетельствует 
о том, что проект «тринадцати» угоден 
Соединенным Штатам. Наоборот, отсут
ствие филиппинского делегата среди ав
торов второго проекта резолюции, 
представленного от имени двенадцати 
делегаций, свидетельствует о том. что 
этот второй проект резолюции является 
менее угодным Соединенным Штатам.

Под нанхимом аг,1 ериканского ■ блока, 
под назкимом делегации США, при 
непосредственном участии филиппин
ского делегата, сказал Малик, авторы 
проекта были вынуждены внести два 
варианта: 1) более угодный США и 
2) альтернативный, неприемлемый для 
них или менее угодный.

Третьим фактором, который необхо
димо учесть при рассмотрении обсуж
даемого нами вопроса, ' продолжал Ма
лик, являются те краткие, но много
значительные замечания, которые вче
ра сделали сперва представитель . Ан
глин Янгер, а затем представитель 
США Остин.

Что их беспокоит прекаде всего?
Их мало трогает положение корей

ского народа, для них безразлична уг
роза миру и безопасности на Дальнем 
Востоке, их мало трогают проблемы, 
возникшие на Дальнем Востоке в ре
зультате апзессни США против Кореи, 
npioTHB Китая и других народов Азин.

Я. А. Малик, анализируя выступле
ния этих представителей, показал, что 
они хотят только одного —. прекраще
ния военных действий в Корее с тем, 
чтобы дать возможность действующим 
там американским и английским вой
скам привести себя немного в порядок, 
оправиться от ударов северокорейских 
войск и помогающих им китайских до
бровольцев.

Представ11тель СССР напомнил, что 
американский делегат- Остин требовал, 
чтобы прекращение военных действий 
было закончено презкде, чем будут 
предприняты попытки урегулирования 
других политических вопросов. Не ясно 
ли, заявил Малик, что в свете этих 
факторов, в свете подобного отдошения 
делегаций США и Англии к корей
скому вопросу, предложение о прекра
щении воышых действий является ли
цемерным, замаскированным намере
нием получить передышку для даль- 
нёиших военных действий, привести в 
порядок свои расстроенные ряды и 
продолжать воорун:енную интервенцию.

Я не думаю, продолзкал Малзж, что 
такие намерения были у  самих авторов 
проекта резолюции — представителей 
арабских стран и стран Азии, можно 
допустить, что у авторов этого проекта 
резолюции были б.чагие намерения.

Но, учитывая обстоятельства и усло
вия, в которых рождалась эта резолю
ция, учитывая тот фактор, что авторы 
резолюции представили два проекта и 
были вынуясдены настаивать на прио
ритете первого проекта, в котором осо
бенно заинтересованы США и Англия, 
нельзя не приттп к выводу, что эта ре
золюция выгодна и учитывает интересы 
только США и Англии, осуществляю
щих вооруженную интервенцию в Ко
рее.

Представитель США Остин в своем 
выступлении поставил вопрос: «Мир 
или воина на Дальнем Востоке», про- 
дол:кал Малик. Но Остин поставил этот 
вопростолько теперь и лишь несколь
ко дней назад впервые упомянул об 
-ЭТОМ в Совете Безопасности. До сих 
пор он мо.лчал по этому поводу. Хотя 
делегация СССР в Совете Безопасно
сти еще в начале августа поставила 
вопрос о мирном урегулировании ко

рейского вопроса, американские агрес
соры отклонили это предложение.

Если делегация США ц правитель
ство этой страны действительно дума
ют о мире в Корее и на Дальнем ■ Во
стоке, подчеркнул Малик, то первым и 
главным условием для этого является 
прекращег-ще американской агрессии в 
Корее, прекращение американской аг
рессии против Кзггая, прекращение аг
рессивной политики США. на Дальнем 
Востоке. Вот условия, необходимые для 
обеспечения мира и безопасности наро
дов на Дальнем Востоке. Однако, как 
явствует из заявлений амершсанского 
представителя, таких намерений у пра
вящих кругов США нет.

Мал:ж отметил неприемлемость со
держащегося в проекте резолюции 
«тринадцати» предложения о создании 
группы из трех лиц, включая предсе
дателя Генеральной Ассамблеи. Обра
тив вшзманне комитета на то, что соз
дание такой группы поручается предсе
дателю Ассамблеи, Малик напомнил 
печальный опыт формирования таких 
групп в прошлом, указав, что, как пра
вило, такие группы были послушным 
орудием американской делегации. Он 
таюке напомнил о том, что Генераль
ная Ассамблея .уже зазганчивает свою 
работу и поэтому было бы наивным ду
мать, что. предусматриваемая группа ус
пела бы представить свои рекоменда
ции нынешней сессии Ассамблеи, раз
решив в течение одной ночи всю корей
скую проблему.

Малик также обратил внимание ко
митета на скрытое в проекте резолю
ции намерение отстранить Китаззскую 
народную республику от .участия в раз
решении вопроса о Корее. Думать сей
час, что проблему Дальнего Востока 
моншо решить без участия Китая, без 
участия его Центрального народного 
правительства, представляющего . инте
ресы 4 7 5-миллионпого китайского на
рода, продолжал Малик, является не 
то.чько наивным, но и неразумным и 
вредным. Никакие проблемы Дальнего 
Востока не MorjT быть решены без 
участия Китая, без учета коренных 
жизненных интересов Китая в этом 
районе.

Представитель СССР подчеркнул, 
что только принятие проекта резолюции 
СССР, предусматривающего немедлен
ный вывод иностранных войск из Ко
рен и предоставление корейскому на
роду возможности самому решить воп
рос о своей судьбе, молсет обеспечить 
мир и безопасность на Дальнем Восто
ке. Вывод иностранных войск из Кореи 
является необходимым условием пре
кращения военных действий, прекраще
ния оги.ч. Наоборот, без вывода иност
ранных войск не может быть ни пре
кращения военных действий, ни мирно
го урегулирования, заявил представи
тель СССР.

Делегация СССР с самого начала 
возражала против включения в повест
ку дня Ассамблеи навязанного акгло- 
аыерккшюким блоком вопроса о мнимой 
гштервеиции в Корее «вооруженных 
сил» Китая.

Делегация СССР будет возражать 
против принятия любой резолюции, 
влекущей за собой оставление иност
ранных войск на территории Кореи и 
дальнейшее продолжение агрессии. По
этому. делегация СССР возражает и 
будет голосовать против обсунодаемого 
проекта резолюции.

Представитель Франции Шовель вы
ступил в поддер:кку проекта резолюции 
«тринадцати» и заявил, что будет го
лосовать за него. Откровенно призна
вая, ,что США и участники англо-аме
риканского блока заинтересованы, пре- 
/кдё всего, в передышке для американ
ских и английских интервентов в Ко
рее, а не в мирном урегулировании ко
рейской проблемы и устранении угро- 
зыАмиру на Дальнем Востоке, предста
витель Франции заявил, что задача 
группы, создание которой предусматри
вается резолюцией «тринадцати», дол
жна быть ограничена исключительно 
«военными аспектами» корейской про
блемы. Эта группа, сказал он, должна 
выработать «военные условия для пе
ремирия» .

Перед закрытием утреннего заседа
ния выступил представитель Израиля 
Шарет, который заявил, что он поддер
живает резолюцию «тринадцати». Пред
лагая «постепенный» вывод некорей
ских войск из Кореи, делегат Израиля 
в то же время говорил о необходимо
сти сохрапени.я з Корее так называе
мых «войск ООН», т. е. войск аме
риканских и английских интервентов на 
время, «необходимое для создания 
объединенного государства» в Корее.

На ЭТОМ утре.чнее заседание Полити
ческого комитета было закрыто.

Дневное заседание Политического 
комитета 13 декабря

НЬЮ-ЙОРК,. 1 4  декабря (ТАСС). I литический комитет продолжал обсуж- 
па дневном заседании 1 3 декабря По- I дать проект резолюции 13  государств,

предусматривающий учреждение группы 
в составе 3 лиц «для установления 
основы, на которой может быть достиг
нуто соглашение о  прекращении огня в 
Корее и для представления в возможно 
кратчайший срок, соответствующих ре
комендаций Генеральной Ассамблее».

Первым выступил глава делегации 
Польши С. Вербловский. Он напомнил, 
что пока у войск США, которые неза
конно называются войсками Объединен
ных Наций, были .успехи, пока Макар- 
тур шел вперед и обещал итти вперед 
еще быстрее, — вопрос о прекращении 
огня в Корее в Политическом комитете 
не ставился. Лишь сейчас, когда аме
риканские войска отступают, когда пла
ны генерала- Макартура провалились, 
когда у американских войск и их по
собников создалось тяжелое положение 
в Корее, этот в'опрос появи.11ся в пове
стке дня Политического комитета. Он 
появился тогда, подчеркнул Верблов
ский, когда корейская Народная армия 
перегруппировалась и при помощи ки
тайских добровольцев перешла в на
ступление, освобождая корейскую зем
лю от гмериканекдх агрессоров. И те
перь американцы и их пособники за
вопили, что надо немедленно прекра
тить огонь. Это мы хорошо понимаем.

Мы также хорошо понимаем те го
сударства Азии, продолжал делегат 
Польши, которые серьезно обеспокоены 
конфликтами на Дальнем Востоке. У 
некоторых из этих государств, несом
ненно, имеются благие намерения. Но 
вопрос ведь не в намерениях, а в той 
политической позиции, которую заняли 
эти государства. Представитель Поль
ши отметил, что государства Азии, вы
двинувшие резолюцию, которая в по  ̂| 
рядке приоритета сейчас дискуссирует
ся в По.читическом комитете, заняли 
непоследовательную позицию — пози
цию, которая, несомненио, заключает в 
себе некоторую .долю, лицемерия., Эта 
резолюция, заявил Вербловский, в сво
ей основе соответствует амертншнским 
интересам. Польская делегация счита
ет, что 1 3  государств Азин не заняли 
принципиальной позиции по вопросу о 
событиях в Корее и тех конфликтов, 
ареной которых является Дальний Во
сток. Они не заняли ясной позиции про
тив актов агрессии американского импе
риализма, являющихся причиной этих 
конфликтов. Их резолюция поэтому не 
может привести к действительному ре- 
пюпию тех острых вопросов, которые 
стоят перед народами Азии, перед 
ООН. ^

Резолюция 13 , указал представитель 
Польши, не ставит вопроса об амери
канской империалистической экспансии 
в Азии, а прэтому не может преградить 
путь американской агрессии, которэл 
является основной причиной положения, 
создавшегося на Дальнем Востоке.

Правильный путь решения корейско
го вопроса, продолжал он, намечает ре
золюция, внесенная СССР, предлагаю
щая вывод всех иностранных войск из 
Кореи и оставляющая, согласно прин
ципам самоопределения народов и 
Устава ООН, решение впутрикорейшеих 
вопросов само'му корейскому народу.

Представитель Польши, касаясь вы
ступлений делегатов Франции и Израи
ля, показал, что в своих выступлениях 
они стояли на позиции, отвечающей 
только интересам потерпевших пораже
ние войск США, испытывающих нужду 
в передышке для возобновления воен
ных действий в Корее.

Затем в поддержгсу резолюции 13  
выступили делегаты Норвегии, Филип
пин, Канады и Египта.

Филиппинский делегат в своем вы
ступлении. выгораукивая своих вашинг
тонских хозяев, заранее раскрывая пла
ны нового потока клеветы на Советский 
Союз, заявил, что если «мирные» уси
лия анг.чо-американского блока прова
лятся. то ответственность за те послед
ствия, которые могут иметь место, па
дет на СССР.

Делегат. Канады Пирсон выступил 
со з.чобным и провокационным заявле
нием, содержащим угрозу по адресу 
Китайской народной республики. Пир
сон заявил, что если китайские «вой
ска» после принятия резол.юции «три
надцати» возобновят свои действия, то 
«нам придется принять решение о том. 
как мы должны бороться с новым аг
рессором». Делегаты Индии, Бразилии, 
Йемена, Голландии и Ирана также 
поддержали проект резолюции «тринад
цати» .

Представитель Чехословакии Гайда 
выступил против проекта резолюции 13  
делегаций. Он отметил, что этот проект 
не предлагает положить конец ино
странному вмешательству в Корее, не 
предоставляет корейскому народу право 
самому решить свою судьбу без всяко
го иностранного вмешательства.

Представитель Чехословакии поддер
жал проект резолюции СССР, отметив, 
что, по мнению чехословацкой делега
ции, только на основе этого проекта 
возможно быстрое мирное урегулирова
ние корейского конфликта.

Представители Гфеции, Пакистана,
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Турции и Сирии призывали комитет 
одобрить проект резолюции «тринадца
ти». После этого сирийский делегат 
Эль-Хури внес предло5ке1ше о прекра
щении обсуждения ', упомянутого проек
та резолюции. Он предложил немедлен
но приступить к голосованию.

Затем слово получил представитель 
СССР Я. А. Мадш{, который записался 
в список ораторов по обсуждаемому 
вопросу до внесения сирийским пред
ставителем его предлон{ения.

Отвечая на разглагольствования 
представителя Филиппин Ромуло, пы
тавшегося взвалить на Советский Союз 
ответственность за происходящие в Ко
рее события. Я. А. Малик подчеркнул, 
что вся- ответственность за продолже
ние интервенции в Корее и на Даль
нем Востоке лежит на правительстве 
США.

Я. А. Малик дал отпор представите
лю Канады Пирсону, который в лож
ном свете представил позицию СССР по 
корейскому вопросу. Советский пред
ставитель напомнил, что с самого нача
ла корейского конфликта советское пра
вительство выступало и выступает за 
мирное его разрешение, требовало от
вода иностранных войск из Корей. 
Я. А. Малик также напомнил об отве
те Генералиссимуса Сталина на посла
ние премьер-министра Индии Неру, в 
котором И. В. Сталин приветствовал 
мирную инициативу Индии и заявил о 
том, что он разделяет точку зрения 
насчет целесообразности урегулирова
ния корейского вопроса через Совет 

-Безопасности с обязательным участием 
представителей пяти великих держав, 
в том числе народного правительства 
Китая. Но как отнеслось американское 
правительство к этому предложению 
Неру? — заявил Малик. — Все мы пом
ним заявление государственного секре
таря Ачесона, в котором он категори
чески отверг предложение премьер-ми
нистра Индии.

Я .  А. ЛПалик дал решительный отпор 
содержавшимся в выступлении канад
ского представителя угрозам «большой 
войной».

Представитель СССР также показал 
неправильность позиции представителя, 
Сирии Эль-Хури, утверждавшего, что 
если Генеральная Ассамблея примет 
проект резолюции делегации СССР о  
выводе всех иностранных . войск из Ко
реи, то... «корейцы Между собой пере
дерутся» .

Малик разоблачил клеветнический 
характер утверждений канадского пред
ставителя о том, что советский проект 
резолюции будто бы предусматривает 
оставление добровольцев в Корее. Про
ект резолюции делегации СССР, заяви.ч 
Малик, ясно говорит о выводе всех 
иностранных войск из Кореи. Кроме 
того, само собой разумеется, что вы
вод иностранных войск полностью раз
решает проблему о добровольцах, нали
чие которых в Корее вызвано воору
женной иностранной интервенцией.

■ После этого состоялось голосование 
проекта резолюции 13 делегаций. Он 
был принят большинством в 51 голос, 
против 5 (СССР, УССР, Польша, 
БССР, Чехословакия) при 1 воздер
жавшемся (гоминдановец).

Затем началась дискуссия о порядке 
дальнейшей работы комитета.

Представители Египта, Англии. Тур
ции и Австралии выступили за то, что
бы принятый проект резолюции 13  
делегаций был в ближайший срок пред
ставлен па рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи и чтобы Политический ко
митет отложил свои заседания до тех 
пор, цока он не прлзшит рекомендации 
от предусмотренной в этом проекте 
группы в составе 3 лиц относительно 
основы для прекращения военных дей
ствий в Корее.

Представители СССР и Польши ре
шительно высказались против такого 
предложения. Они предлагали, чтобы 
комитет продолжил рассмотрение аме
риканской кляузы против Китая, про
голосовал предложенные по этому во
просу проекты резолюции и перешел 
затем к обсуждению вопроса об амери
канской агрессии против Китая. При 
этом представитель СССР Я. А. Ма
лик указал на беспрецедентность пред
ложения о том, чтобы проект резолю
ции 1 3  государств был передан на рас
смотрение Генеральной Ассамблеи, не
смотря на то, что комитет не закончи.л 
рассмотрение вопроса о кляузе против 
Китая в целом. Представитель СССР 
также указал на то, что принятием это
го предложения большинство комитета 
незаконно ущемило бы права меньшин
ства, еще раз продемонстрировало бы, 
что оно идет на поводу у делегации 
США, пытающейся отложить в долгий 
ящик рассмотрение вопроса об амери
канской агрессии против Китая.

Политический комитет так и не 
приня.л решения о порядке своей даль
нейшей работы. Представитель Южно- 
Африканского Союза внес предложение 
о закрытии заседания ввиду позднего 
времени. Так как согласно правилам 
процедуры это предложение имеет 
приоритет, оно было немедленно по
ставлено на голосование и принято.

АйЕрикансная печать о намерении Трумэна ввеети 
„чрезвычайное положение в отране“

НЬЮ-ЙОРК. 13 декабря. (ТАСС). 
Сообщения, получаемые из Вашингтона, 
сзи.детельствуют о том, что Трумэн на
меревается в скором времени объявить 
«чрезвычайное положение, в стране», а 
также рассматривает вопрос о введении 
контро.чя над заработной платой и цена
ми. 11 декабря Трумэн совещался с ли
дерами демократической партии в кон
грессе.

Давая понять, что в этих переговорах 
обсуждению «чрезвычайного положе
ния» было уделено большое внимание. 
Белый Дом объявил, что Трумэн при
гласил к себе лидеров кошресса как 
демократов, так и ресцублшшнцев для 
обсуждения «вопросов, касающихся про
возглашения чрезвычайного положения в 
стране».

Как заявил корреспондентам ceitpe. 
тэрь Белого Дома Эрли, «нэ исключена 
возможность» того, что Трумэн в конца 
этой недели объявит «чрезвычейное по
ложение, Б. стране».,

Провозглашение чрезвычайного поло
жения в стране поЗ|Врлит Тфумэну ноль- 
зсзаться некоторыми полномочиями, ко
торых он сейчас не имеет. Однако э  со- 
общениях печати из Вашингтона указы
вается, что непосредственная цель про- 
возглтипеш/я заключается не в этом, а 
скорее в пропагащщстском эффекте^ рас
считанном на то, чтобы восстано'вить 
Блечатленпе о  силе Амершш, особенно 
в Западной Европе, после потрясающих 
неудач американских интервентов в Ко- 
рее.

Комментируя слухи о намехзеиии Тру
мэна провозгласить чрезвычайное поло
жение, журнал «Бизнес уик» пишет в 
последнем номере; «Правительство и 
кооп-ресс сильно обеспокоены плохими 
известиями из Кореи... В настоящее 
р-ремя существуют большие опасения, 
что, в результате этого доказательства 
неспособности США противостоять силе 
красных, в Европе возникнет паншеа... 
Все официальные представители, вклю
чая членов кабинета, убеяедены в том, 
что сбетаковка требует героического 
жеста — любого жеста, лишь бы он сви
детельствовал о силе».

Вашингтонсгай корреспондент газеты 
«Уолл-стрит дзкорнэл» таклте на днях 
Сообщал, что америкадгские военные к 
дипломатически'0  круги настаивают на 
немедленном провозглашении чрезвы
чайного положения в надежде на то, 

это будет иметь пропагандистское
пачение для Западной Европы.

В других сообщениях печати выска
зывается мнение, что объявление чрез
вычайного положения, кроме того, рас
считано на то. чтобы заставить амери- 
к:?,нский народ пойти на большие «жерт
вы» , которые правительство намеревает
ся потребовать от него, чтобы осущест
влять более интенсивную программу 
военной подготовки.

Как сообщает вашингтонский кор- 
респондеит агентства Ассошиэйтед 
Пресс, Б кругах Белого Дома заявили,,

что объявление чрезвычайното положв* 
кия «эффектно подчеркнет нёебходи- 
.лкють принесения жерта на внутреннев* 
фронте».

Хотя, по имеющимся сведениям, 
объявление • чрезвычайного положения 
преследует главным образом пропаган
дистские цели, оно одновременно даст 
правительству Трумэна, дополнительную 
возможность требовать новьк жертв 
от народа. Правительство, действуя, в 
интересах правящих монополистических 
кругов, уже и без того имеет широкие 
права в области «регулирования» эко- 
нсййики, включая право замораживать 
заработную плату даже без объявления 
чрезвычайного положения. QnHaKO, 
объявив чрезвычайное положение, пра
вительство автоматичес1Ш получит не
которые дополнительные права. (Соглас
но газете «Джорнэл оф коммерс»,. эти 
права позволяют удлинить рабочий: день .1 

Далее правительство после объявления 
«чрезвычайного положения» получает 
новые «законные» права принимать еще 
более свирепые меры против демонстра
ций и подавлять «беспорядки», вызван
ные требованиями новых «жертв» от 
народа.

«Юнайтед Стейтс ньюс энд Уорлд ри- 
порт» сообщает, что, пользуясь права
ми, присущими «чрезвычайному полр- 
н{ению», правительство может устано
вить цензуру и предпринять более ре
шительные меры против «подрывных 
лиц», под которыми подразумеваются 
прогрессивные представители, борющие
ся за кипересы народа. .............

Видимо, использование прав, предо
ставляемых в результате чрезвычайного 
положения, такяге облегчит монополи
ям задачу получения сверхприбылей по 
государственным контрактам.

KpciMe того, объявление, црезвыча{^- 
пого положения в стране даст прави
тельству большие полномочия в области 
переключения экономики на военные 
рельсы. Это позволит ггравительству 
вновь установить свой контроль над 
военными заводами, которые были вы
строены во время втошй мировой войны, 
но затем были отданьрв аренду частным 
корпорациям, устанавливать приоритет 
•для перевозки железнодорожньгх грузов 
и т. д.

В то время как, по сообщению печа
ти, лидеры конгресса выступают за 
объявление чрезвычайного положения в 
стране, газета «Уолл-стрит джорнэл»' в 
редакционной статье 11 декабря выра
жала беспокойство по поводу этого но
вого шага на пути к войне и назвала 
это «опасным предложением». В статье 
говорится: «Европа понимает, что пере
ключение страны на военные рельсы,' 
что происходит в результате объявления 
чрезвычайного положения в стране. — 
это псследний шаг перед военными дей
ствиями» .

В заключение газета призывает пра- 
вите.льство тщательно проанализировать 
сложившуюся обстановку, преноде. чём 
объявить чрезвычайное положение,;

Ограбление крупными монополиями 
американских фермеров

НЬЮ-ПОРК. 1 4  декабря. (ТАСС). В 
США прюисходит неуклонный рост роз- 
»шчных цен на сельскохозяйственные 
продугпы, особенно после начала аме
риканской агрессии в Корее. С 2 5  ию
ня розничные цены на сельскохозяйст^ 
венные продукты повышены в среднем 
на 2 0  процентов на такие продукты, 
как хлеб, молоко, мясо, масло, яйца, 
кофе и т. п. По данным бюро рабочей 
статистигаг министерства труда, в на
стоящее время розничные цены на про
дукты питания вдвое рыше, чем в 
1 9 3 5 —3 9  гг.

Однако в тоже время доходы ферме
ров бэпрерывно сокращаются. В нынеш
нем году доход фермеров будет на 7 
процентов ниже, чем в 1 9 4 9  году. А 
в 1 9 4 9  году доход фермеров был на 
15  процентов ниже, чем в 1 9 4 8  году.

Крупные пищевые монополии, ис
пользуя военную истерию, грабят как

потребителей, так и фермеров. Причем 
ог'1>абл©ние фермеров происходит ,ирй 
прямом содействии правительства, прс̂ - 
водящего политику «поддержки цен»! 
на сельскохозяйственные продукты ] 
«на уровне, близком к паритету с прю- 
мышленными товарами»',,. путем унич
тожения части сельскохозяйственных 
продуктов.

По сообщению журнала «Кольере»',! 
правительство . уже израсходовало! 
4 .7 5 0  миллионов долларов на поддерж
ку цен на сельскохозяйственные продук
ты и наметило еще израсходовать 2 
миллиарда долларов. Только на закупку 
и уничтожение картофеля правительство 
израсходовало 5 0 0  миллионов долларов.' 
Правительство скупает и 5шичтожает 
первосо-ртный картофель, а Потребитё- 
ЛЮ продается второсортный 
и по высоким ценам.

картофель

Восстановление пушечного концерна Круппа ■•я-

БЕРЛИН, 1 4  декабря. (ТАСС). По 
сообщению агентства АДН из 'Бонна, 
комитет по вопросам экопо!мической по
литики при боннском парламенте обсу
дил воптос о рязВ'Итии пушечного кон
церна Круппа. На заседании комитета 
присутствовали представители ко«це]> 
на. Еще в течение этой недели очи 
должны доложить вврховгп>1м комисса
рам запалпьк оккупационных держав об 
ускорений восстановления предприятий 
в Эссене.

Намечено произвести первое ассигно- 
вэние на расширение фирмы Kpvnna в 
сумме 11 миллионов марок. Врсста-

ковлением концерна должны будут- ру
ководить военный преступник Альфрбд 
Крупп и семь бывших директоров его 
пргдпр:гятий. Эти директоры в настоя^ 
щое время еще находятся в заключений 
в Ландсбергской тюрьме:

В связи с тем, что верховный ксн 
миссг-.р _США в Западной' Германии 
Макклой объявил на днях делегации 
руководящих сотрудников концерна 
Круппа, что он относится к делу 
Фреда Круппа с «глубоким noiiHMaHH-. 
ем», ожидают, что пр1ступники, будут  
освобождены в начале 1 9 5 1  года. ч

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ-

17 декабря днем и вечером 

«УГРЮМ-РЕКА» 
Действ»!!. 1-й а6., талон № 4. 

19 декабря 

«УГРЮМ-РЕКА»
2, д Каира

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектакле»! в о часов вечера. 

Производится предварительная продажа 
сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
16, 17 декабря 

Художественный фильм 
«ЮНОСТЬ МАКСИМА» 
Начало: II ч.. 12 ч. 5и м. утра 

Художественный фильм 
«ПОДНЯТ»АЯ ЦЕЛИНА»

Начало: 2 ч. 55  м.. -1 ч. 4о м., 6 ч. 35 м., 
8 ч. 50 м., 1Гч.

Принимаются коллективные заявки.

ТРЕБУЮТСЯ
на строительство Сталинградской 

куйбышевской гидростанций:и
Инженеры—геологи, геодезисты, ми- 

нерологи, гидротехники, инженеры гор
ные, электромеханики; инженеры и тех
ники—строители, плановики и экономи
сты, счетно-бухгалтерские работники.

За вправками и предложениями об
ращаться по адресу; город Томск, Со
ляная площадь, 2, комната 1 3 4 , теле
фон 33-01, с 10 часов утра до 5 ча
сов вечера и с 8 часов вечера до 11  
часов ночи.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ
16 и 17 декабря. Большой зал. 

Новый цветной художе, твенный фильм
«МУСОРГСКИЙ»

Начало; И ч. 20 м., 1 ч. 40 м., 4 ч., 
6 ч. 20 м., 8 ч. 40 м., И ч.

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

16 декабря
Демонстрируется звуковой художествен

ный кинофильм
«у н и х  е с т ь  РОДИНА»

Начало: в 5 ч., 7 ч. Касса—с З ’ч,

16 декабри
ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ адЛАРМОНИЯ №

д о м  ОФИЦЕРОВ 16 д екаб р я
с о с т о  и т с я

к  о  Н Ц Е Р Т - л  Е к  Ц и Я>
М. и. ГЛИНКА—основоположник русской классической музыки. 

И с п о л н и т е л и :  симфонический оркестр Томской областной государствен-

I
симфонический оркестр 
ной филармонии.

Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Марк Шаевич. 
Солисты: Т. Иванова, А. Левченко, В. Меньшенин. Лектор—Е. Н. Корчинский 

Начало в 9 час. вечера. Касса—с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. веч.

Томский государственный медицин
ский институт им. В. М. Молотова 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение следующих должностей: 
1. Ассистента' ка(^дрЫ пропедевтики 

внутренних болезней — 2.
2. Ассистента 

мии — 1
3. Ассистента 

логин — 1.
Срок конкурса 

опубликования. 
Обращаться: г

Кафедры общей хи-

кафедры общей био-

— две недели со дня

Томская областная библиотека имени 
А. С. Пушкина прюводит перерегистра
цию читателей, внесших залог в 1 9 4 5  
— 1 9 4 8  годах.

Перерегистрация производится до 1 
января 1 9 5 1  года ежедневно с 6  до 8 
часов вечера, кроме воскресений и по
недельников. ,

Томск, Московский

А'дрес редакции: гор Томск иросп. им. 
пропаганды — 47-45, вузов, школ а

тракт, № 2. медицинский институт.
.Левина № 13 Телефоны: для справок 
культуры -37-33, сельского хозяйства

Артели инвалидов имени 18 парт
конференции ТРЕБУЕТСЯ опытный 
бухгалтер.

Обращаться: ул. Октябрьская,
№ 37, телефон 24-28.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передая на воскресенье. 17 декабря 1950 года ,■

5 .3 0  — Открытие передач, песни и 
марши сов'етских композиторов. 5 .5 0 — 
Репортан: о начале голосования. Наш 
микрофон на 33-м избирательном участ
ке Томска. 6 .1 0  — Литературно- музы
кальная передача «Все на выборы!». В 
передаче участвуют: С. Зуховицкий, Т. 
Лебедева, Н. Воронин, В. Хромов. 
7 .0 0  —Передовая статья и материалы 
из областной газеты «Красное Знамя». 
7 .1 5  — Концерт солистов Всесоюз.ного 
радиокомитета В. Бунчикова и В. Не
чаева. 7 .4 5  — Русские частушки и при- 
певки. 8 .0 0  «Последние известия». 
Передача из Москвы. 8 .1 5  — Концерт 
из произведений композитора Мусорг
ского. 8 .3 0  — Репортаж с 68-го изби- 
ратедьного участка Томска. 8 .45—Песни 
и танцы из кинофильма «Кубанские 
казаки». 9 .0 0  — Передача из Москвы. 
9 -1 5  — Первый выпуск «Областных 
известий» (через станцию РВ -76). 9 .3 0  
— Концерт Краснознаменного ансамбля 
и ансамбля аесни Всесоюзного радио

комитета. 1 0 .0 0  — Передача из Моск
вы. Репортаж из Сталинского избира
тельного округа. 1 1 .1 0  — Информации.'; 
о ходе голосования в областном центре. 
1 1 .2 5  — Эстрадный концерт. 1 2 .0 0  - -  
Передача из Москвы. Передовая статья 
газеты «Правда». 1 2 .1 5  — .Обзор -.об
ластной газеты «Красное Знамя» (через 
стмцию РВ -76). 1 2 .2 5  — Выступле
ние артиста Фернандо Кардона. 1 2 .4 5  

«Последние известия». Передача иЗ; 
Москвы. 1 3 .1 5  — Репортаж с ё'1>го 
избирательного участка Томска. .1 3  3 0  
— Передача из Москвы. 1 8 .0 0  -»— Кон
церт детской художественной самодея
тельности. 1 8 .1 5  — Второй выпуск 
«Областных известий» (через станцию 
РВ -76). 1 8 .3 0  — Выступление артист-- 
ки Р. Посвольской. Концерт вальсои,. 
1 8 .4 5  — Передача «Избирательный 
участок новоселов». С 19 .10  до 2.-'х 
часов 30 минут ночи — трансляция n ef  
редач из Москвы.

ТРЕБУЮТСЯ: старший лаборант с 
высшим образованием и секретарь 
учебной части.

Обращаться: г. Томск, Московский 
тракт, Л'Ь 2 , медицинский институт.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в 
фии кочегар и уборщицы.

Обращаться: Советская, 47, к 
тору.
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