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Агитациовно-массовая работа 
на избирательном участке

Советский нат>од готокится к  внборам в. 
Веом-гнью Советы еош них и автожошшх 
республик.

в» всех края! Огиизаы -— в Ленин-' 
граде и Тбилиси. Баку и 11етрозавод(жб, 
Вильнюсе и Сталинабаде, ТСитиневя ц 
Фрунзе. Риге и Алма-Ате —  повсюду на 
предвыборных Собраниях, митингах народ 
с теплотой и сыновней любовью пройзио- 
еит имя: ;

—.Сталин! ■
—  Сталин! Это счастье и радость наро

да. Сталин! Это мир во всем мире, это 
неугасимый маяк коммунизма. Великого 
•Сталина —  друга и отца могучей много
национальной семьи советские лЮдй на
звали своим первым кандидатом в депута
ты Верховных Советов союзных и авто
номных республик.

Своему мудрому вождю и учителю и его 
верным ученикам и соратникам советский 
народ выражает самое глубокое и полное 
доверие.

СдаетсЕие люди выдвииу.ли кандидатами 
в депутаты славных патриотов и патрио
ток Родины, лучших из лучших, достой
нейших из достойных, готовых отдать все 
СБОИ способности и силы делу партии 
Ленина— Сталина, делу построения кошгу- 
вистического общества.

Еа чтит атом в депутаты Верховнего Сове
та РСФСР по Томскому городскому избира
тельному округу № 604 выдвинут про- 
феос.ор докгор медицинских наук Д. Л, Яб
локов. по Томскому сельскому изби
рательному OKp-STv №  605 —  председа/- 
тель, облисполкома Д. Е. Фи-тимонов, 
по Асиновсйому избирательному ок
ругу М: ' 606 —  секретарь обкома
БКП<'б! I .  А. Смольянинов, но ПТе- 
гарекому избирательному округу ДМ» 607-— 
председатель колхоза имени Жданова Е. Н. 
Ёарпович, по Еолпашевскому избиратель
ному округу ИМ» 608 —  зас-лужепиля учи
тельница школы РСФСР 3. П. Пчё.лова. 
Окружные ипбирательные комиссии во 
всех пяти избирательных округах, образо
ванных на территории Томской области, 
зарегистрировали их. На встречах с изби
рателями....каовддзты в депутаты на
делят е'.'.кнп.тушпую дооерзкку со сторо
ны трудящихся.

Широко развертывается в эти дни аги- 
тациенно-масеовая работа. Центрами аги
тационной работы являются йзбирате.ль- 
ные участки. Здесь созданы сотни агит- 
дгуиктов, работают тысячи агитаторов.

Многогранную содержательную работу 
■ ведет агитщ’шст избирательного участка 

3 Томского городского избиратель
ного округа. Он организует для тру
дящихся лекции, доклады, беседы, кон- 
еультацни, проводит вечера избират.>лей, 
встречи с кандидатами в депутаты. Здесь 
есть стол справок, много избирательной 
■лнтерапфы,. газет и журналов, регуляр
но выходит стенная газета, систеиатиче- 
6КИ пповадятся семинары агитаторов. Е 
агитационной работе среди избирателей 
привлечены коммунисты, комсомольцы и 
бвепавтайные активисты. За работой аги- 

 ̂Тагоров налажен строгий кляггроль.
Иначе обстоит дело в агитпункте из

бирательного участка № 75 в рабочем 
поселке Самуськи. Агитпункт находится 
В заводском парткабинете, который почти 
вовседневно занят Вся работа в агит- 
щшкте сводится к формальному проведе
нию семинаров агитаторов. Здесь мало вы
борных плакатов, избирательной литерату
ры, отсутствует постоянный коицроль за 
работой агитаторпч.

В чем причина? Она кроется в том, 
что и парторганизация судоремонтного за
вода (секретарь тов. EyEnTHH), и парторта- 
низапия ремесленного училища М» 3 (сек
ретарь тов. Лобастов), и территориальная 
ваоторганизания (секретарь тов. Хорлш- 
ков) агитационную работу на избиратель
ных участках пхштили на самотек. Они не 
поняли того, что агитапионно-массовая 
работа на участке имеет большое значе
ние Д.ДЯ успешного цроведешя' выборов и 
не обратити свое главное внимание на ве
дение агитация среди избирателей непос
редственно по месту их жительства.

Долг партийных организаций —  повое- 
дневно руководить' агитационной работой 
на .изб'июай^тьннх участках, н  агишушк- 
тах. Партийные, организации должны про
явить, больше ■ заботы о разнообразив форм 
агитации и о ев идейном уровне. На из
бирательном участке необходимо проводить 
митинги и собрания трудящихся, встреча 
с кандидатами' в депутаты, .лекции, докла
ды, 'широко использовать наглядную аги
тацию, печать, радио, кино.

Необхеашмо. добиться, чтобы в агит- 
лунктах было достаточное количзство но- 
лигичеекой литерагуры. газет, журналов. 
Плакатов, листовок, призывов, отвечаю
щих задачам изб'иратеогьнон. кампании.

Па'ртийныв оргашта-пии до.лжны обес
печить босизоебдатную рабттл р,>п1тнлчгктов, 
в них надо проводить консультации, бесе
ды, читки гаэзт. а также давать справки 
то воем Ботгросам. интересующим иэбира- 
те.лвй.

Партийные организации должны новее- i 
дневно добиваться того, чтобы агитация ' 
бы.ла злободневной; действенной.

Агитатор— провадник великих идей пар
тии Ленина— Оталиш в маооы. Он должен 
глубоко разъяснять трудящимся великие 
принципы Сталинской Еояституции, изби
рательного закона, рассказывать о всемир
но-исторических победах своей Родины, о 
великих стройках коммунизма, разъяснять 
миролюбивую внешнюю пллитику совет
ского правительства, разоблачать агрес
сивную политику америкаио-анЬийских 
поджигателей новой войны.

Агитатор должен ярко рассказывать о 
преимуществах советского общественного и 
государственного строя, о трудрвом героиз
ме советских людей.

Агитатор обязан умело и во-время под
мечать все новое, передовое, рождающееся 
повседневно в процессе соревнования на 
црелгриятиях и в колхозной деревне, и 
нести его в массы.

Горкомы и райкомы партии, 
водители агитколлективов и 
дующие агитпунктами обязаны 
иатически оозьтвать доверенных 
и агата торов для инструктирования их по 
вопросамзТнтацй&ино-пропагаНдистсЕой 
работы среди населения. |л я  проведе- 
дая лекций и докладов следует шире 
щитдакать .руководящих работников пар
тийных, советских, .щюфсоюзиых и комео- 
.Mo.wK.HX орглиизаттй. советскуто иител- 
литенцию. Надо охватить агитационной 
работой все слои населения. Особое внима
ние необходимо обратить на организацию 
агитационной работы среди женщин и мо
лодежи.

Партийньго ортанизации долж.ны воз
главить полптическуто активнссть масс, 
поддерживать здоровую критику работы 
советских и ховяйственных ортанивацИй, 
принимать оперативные меры для устра
нения ВСКРЫТЫХ недостатков и осущест
вления црзаложений избиштелей об улуч
шении работы органов советской власти.

Сейчас надо шире, развернуть агиталдию 
за избрание в дешутаты Верховного Созе- 
га РСФСР кандидатов. выдв.И1нутьга изби
рательным блоком КОММУНИСТОВ и бсспар- 
тийлых. Необтотимо, добиться, чтобы все 
доверенные лица и агитаторы активно ве
ли агитацию за кандидатов в депутаты. 
Надо организовывать встречи, беседы кан
дидатов в депутаты с избирателями.

Уровень агитаийонно-массовп! работы 
зависит от того, насколько конкретно и 
глубоко будут руководить горкомы, райко
мы и иервичные парторганизации агит
пунктами и агатколлективами. В период 
избирательной кампании требуется высо
кая оперативность в работе, ибо то, что 
упущено сегодня, нельзя наверстать завт
ра.

Партийные ортаншации в эти дни дол
жны держать постоянно в поле своего 
зрения все агитколлективы и агитпунк
ты, своевременно обнаруживать и устра
нять недостатки в их работе, обобщать и 
распространять положительный опыт. Они 
должны добиться того, чтобы агитпункты 
стали действительно боевыми центрами 
агитационно-массовой работы среди изби
рателей.

Кировский избират ельны й округ гор, Л енинграда

Молодежь славит 
любимого Сталина

ЛЕНИНГРАД, 1 февраля. (ТА(Х)). ‘Без- jнародного счастья, за всенародного канди- 
мерно счастье избирателей Евровского из- i дата в депутаты Верховного Сювета Рос-

руко-
заве-

систе-
лиц

бирательното округа, окрыленных дове
рнем товаршца И. В. Сталиши Славная 
Нарвекая застава —■ вся от мала до ве^ 
лика —  благода1рит любимого вождя, то- 
свяпдает ему свой вдохновеаный творче
ский труд. Взюстз со старшим покюаением 
кировцев великую радость переживает мо
лодежь. 15 тысяч молодых юб'врателен 
Нарвекой заставы несут в эти дни пред- 
вьгбориую стахановскую вахту. Тысячи 
юношей и девункж —  пламенных агИга- 
таров работают на агитпунктах, в 
квартирах избирателей.

Лучпгвэ преяставители молодого поколе
ния Нарвекой заставы пришли сегодня на 
црэдвьгборноо собдшшо молодых избирате
лей Еировското ивби1ра.гельного округа.

Веоелымп, зв1рнктга- голосами, песнями 
вкьлг<дости огласился Дворец культуры име- 
Еш Горького. Около трех тысяч юношей и 
девушек заполнили его великолепный зал. 
Юноши и девушки читают теплы© слова 

'товарища Сталииз. иаписанные на алом 
кумаче: «Молодежь —  наша будущность, 
наша паднкда, товарищи!». И тысячи мо
лодых кировцев с глх’'бокой пршзпатель-^ 
ностыо обращают любовный взор к  порт- 
р зту , товарища И. В. О алияа, возвышаю- 
щеогуся среди цветов, с волнением повто
ряют здравицу, начертанную, над сценой: 
«Да з,тоавствует лучший друг советской 
мэлодежи —  великий Сталин!».

Открывая ообвлчие, секретарь Еиров- 
ского райкома ВДЕСМ тов. Артюхин гово
рит о счастье молодых кировцев, об 
их озрлтной благодарности 
Сталину.

В почетный президиум избирается По
литбюро ПЕ ВЕП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. Посколько минут цродол- 
жаетзя горячая овация. Молодые, эвонкиэ 
голоса щмвовглашают здравицу лучшему 
другу советской молодежи. Мнотошолосо 
эвэчит др^'жноэ «ура».

На трибуне —  молодой рационалшатор 
трижды opijoHonocnoiro Еировского завода 
Николай Смирнов.

—  Нзлыя вьголзить словами огроопггю 
радость, которую переживаем мы, молр- 
дыо 1рабочие Етооэского аччода, —  гово
рит он. —  Нам, молодежи, вместе со 
старой гвардией путиловцев-кировцев вы
пало великое счастье —  голосовать за 
самого б.тизкого нам человека, за родного 
и любимого товарища Сталина.

В эти знаменательные, радостные дни 
каждый кировец —  и старый опытный 
рабочий, и молодой производствепник —  
готовят Родине, партий, нашему всенарод
ному к а я л ш т у  в депутаты товарищу 
Сталину свой самый лучший подарок. Мы 
изо дня в день повышаем производи»пе.ль- 
пость труда. у.тучшаем качество продук
ции, СОЕ0РШОНСТВУЯ технику и техноло
гию, боозмся за то. чтобы каждый треле- 
оочныи трактор был достоин высокой ле- 
шигградской марки. , .........

Мы обещаем беречь и умножать слав
ны© традиции старшего поколения лепин- 
градсЕих рабочих. 18 февраля —  в день 
выботов в. Верховный Совет РСФСР-—  
мы м е, как один, отдадим свои голоса за 
вэ.дикого вождя, и учителя, лучшего 
друга советской . молодежи Иосифа 
Виссарионовича Сталина. (Бурные апло- 
ЛП'менты).

Горячей здравицей в честь товарища 
И. В. Сталина отвечают молодые избира
тели на эти слоза.-

Г.тубокую благодарность любдпюму 
Сталину от н>рени учащейся мо.то.дажи. 
которой открыты пгарокие пути к зна
ниям. выражает студент института инже
неров водного трапспорта. сталинский сти
пендиат Виктор Гвозювекий.

Нам. молодым строителям коммуниз- 
■ говорит o>Hi —  цредо'гтавлено вети- 

коэ 1граво —  право на образование. Глу
боко овладеть знашгядш. чтобы прагнегта 
пользу Родине. —  вот к чему стремимся 
мы. советские студенты. Мпогпм из нас 
поел© окончания институтов выпадет 
огромное счастье —  работать на ве.диких 
стройках коммунизма, которые народ на
зывает сталшюкдгаи. Этого почетного пра
ва мы добиваемся оттичпой учебой.

Мы. студенты. 18 февраля с величай
шей рал^остью будем голосовать за творца

сцпской Федерации —  великого Сталина, 
(П р о д о л ж и т е л ь н а я  о в а ц и я ).

Один за другим выступают молодые ки
ровцы. Звучит Торетее слово юности, глу
боко цритателыгбй любгвквгу Сталину, с, 
щгйгоэм КОТ01РОГО связано . осуществление 
самых заветных, самых сме.тьгх исканий 
МОЛОДОГО человека сталшпскбй эпохи.

Гозорнт восагитаншша 2-го ремюленно- 
го училища, комсомолка Александра Баш- 
макова:

—  Мы. воспитанники сталинских тру
довых резервов, вьиоажаем оевдездую бла- 
тодарпоегь. нашему любимому вождю и 
учителю- Иосифу Виссариоиовичу Сталину 
за то. что он дал согласие баллотировать
ся в депутаты Берховноро Совета РСФСР 
У нас, в Ленинграде.. Мы благодарим 
Товарища Сталина за нашу дгрекрасную, 
цветупшо ювость.'

Молодой строитель. Ссюгей Лебедев .гово
рит о том. как нвеображается и благо- 
угграшвается с каждым днш  Нарвекая за
става. Вырастают чущесные многоэтажные 
здания, новые школы, кинотеатры, дома’ 
культуры.

—  Все это. —  заявляет Сергей Лебе
дев, —  проявление О1)ромпой заботы боль- 
прэзистской партии, родного товарища 
Сталина о нас, леяэштрадцах.

О прекрасной, радостной жизни совет
ских школышков, согретых сталштской 
заботой, говорила учеяица 10-го класса 
393 школы Валентииа Локтионова.

На собрании молодых избирателей вы
ступил предсташггель старшего поколеяия 
кировских рабочих —  мастер Еировского 
завода тов. А. К. Байков. Он от всей ду
ши поздравил молодежь с великой честью, 
оказанной кировцам товарищем Иосифом 
Внозарионовичом Сталиным.

— ■ Вашу безграиичную радость —  от
дать свой голос за самого великого чело
века на земле, за учетгеля и наставника 
советской молодежи, за нашего дарэгогб и 
всеми любимого товарища Сталина —  я 
разделяю вместе с вами. —  сказал тов. 
Байков.

Потомственный кировец напомнил о тя
желом дореволюционном прошлом жителей 
Нарвекой заставы, о котором советская 
молодежь знает только по рассказам ста
рых рабочих и из книг.

—  Теперь перед вами, молодежью. —  
сказал тов. Байков. .—  открыта- широкая 
и прекрасная дорога в жизнь. Вам продс- 
егав.дены великие ш>я.ва: на труд, на от
дых и образование. Всем этим молодежь 
обязана партии Ленина— Сталина, ее вож
дю и учителю, творцу самой демократиче
ской в мире коиституции товарищу 
Сталину.

—  Я призываю вас. М'ои юные друзья, 
—  заюоачил свор выступление то.в. Бай
ков, —  в день выборов —  18 февра
ля —  единодушно отдать, свои голоса за 
нангегй кащй1!й'а в дешетаты Верховного 
Совета РСФСР великого Сталина.

Здравицу товарищу И. В. Сталину, про
возглаш ение старым мастером,. подхвати
ли с величайшим воодушевлепием тысячи 
молодых голосов. Чудесна была эта-цере- 
кличка старшего и молодого поколений 
Нарвекой заставы. Все кировцы; все ле
нинградцы едины в своей безграничной 
любви к творцу народного счастья 
товарищу И. В. Сталину.

Собрание молодежи прошло как еще од
но яркое проявление высоких патриоти
ческих чувств кировцев, всех лепинград- 
пш, сплоченных великой любовью к 
товарищу И, В. Огалдшу. Эти чувства мо
лодежь выразила в письме товарищу 
И. В. Стал'ину, пряиятом на собраяии. 
Eforia был зачитан текст письма, зал 
стал свидетелем горячей, волнующей ова
ции. В течение нескольких минует гремело 
«ура» в честь товарища И. В. Сталина. 
Во всех концах зала раздавались в<вгла- 
сы: «Слава великому Сталину!», «Творпу 
народного счастья то'варищу Сталину •—  
ура!». «Лучшему другу советской моло
дежи товарищу Сталину —  слава!».

Молодежь Нарвекой заставы от всегд 
сердца славила своего вождя и угителв, 
великого зодчего вомэгунизма товарища 
И. В. Сталина.

ИА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Создать условия для выполнения 
и перевыполнения обязательств

На нашем Тургайском лесоваготовитель- перебойной таботвь Часто трактор нас
ном участке есть немало стахановцев, бо
рющихся за. правэ. участия в слете пере
довиков лесной промышленпости области. 
Всему , леспромхозу известны имена шофе
ров тт. Чеснокова, Чернышева, Запесочно- 
го и Скляра, крановпшка тов. Семенова и 
многих, других етахаиовте®.

На днях я получил вызов на .соревнова
ние от одного из лучших трактористов 
Ешыловского лесозаготовительного участ
ка тов. Самойлова. Тов. Самойлов взял 
свой трактор на социалистическую сохран- 
нюегь и обязался выполнять смепиую 
НОРМУ на тселевке леса не метее. чем на 
130 процеитов.

Вызов тов. Самойлова я  прсинял и ре
шил приложить все свои силы и уменье 
к  тому, чтобы поднять выработку.

В последние дни января я  работал 
неравномерно. Т о  стрелюю 60— 70 кубо- 
иеттюв, древесины, то случаются неполад
ки. и выработка резко снижается. Так 
лолуча^ется потому,, что руководители уча- 
едка не всегда соэдаюг -уодавия для бес-,

правляют ■ В' ненодготовленную лесосеку, 
где деревья свадеиы как попало; волока 
не расчищены. На участке нет ремонтной 
мастерской, нех'ватает шструме'нта, поэто
му часто из-за пустяка приходится ехать 
в центральную ремонтную мастерскую за- 
8 килрмегроа а трактор в это время 
стоит. Батьшнм тормозом в работе являет
ся также педостаточное количество треле
вочного инвентаря: чокеров. тро-сов.

Все эти недостатки устранимы. Нужно 
только, чтобы мастера цоточпых линий 
уделяли больше внимания подготовке ле
сосек и обеспвчеиию нас необходимым ин
струментом.

Приближается день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР. Еаждый советский че
ловек стремится отмепггь этот день новы
ми успехами в труде. Нагли мехаггизаторн 
постараются, чтобы добиться больших - 
успехов во всенаррдиом соревповании в 
честь выборов в Верховный Совет РСФСР.

П .  В О Р О Б Ь Е В ,  
т п а к т о о и с т  П ы ш к и н о -Т р о и ц к о г о  

л е с п р о м хо з а .

Медленно внедряют метод Тимофея Шмакова
Созданная в  Бакчарском леспромхозе в 

конце ноября укрупненная бригада во гла
ве с Геннадием Дробяцким по существу 
не работает по методу тов. Шмакова. 
Бригада ведет валку по редким лесона
саждениям. не имеет постоянного состава 
-дюдей. Все это снижает цро1изводит8.1ь- 
иость труда. Средняя дневн^ выработка 
бши;ады составляет всего лгшь 130 кубо
метров леса.

Стремление молодого злектромоториста 
тов. Дробяцкого работать с полной нагруз
кой. добиться таких же показателей, как 
Т»бфей Шмаков, администрация леспром
хоза не поддержала. Ему и его бригаде 
не создали условий для нормальной рабо
ты. Много тратится времени на пуск элек- 
трсстанцпи. не подготовляются заб.гаговре- 
меино рабочие места.

У руководителей лесггпомхоза сл1ежплось 
неправильное мнение, что в условиях По
дольского, лесоучастка почти невозможно

применить метод т. Шмакова. Но дело не в 
этом. На Подольском участке лес не хуже; 
чем в других лесиромхозах. Здесь тгеют- 
ся также электростанции и  э.лектрэпилы 
новейшей конструкции. Дело в том что 
у руководителей лесоучастка нет настоя
щей .заботы о внедрении стахановских ме
тодов труда.

Начальник Подольского лесоучастка тов. 
Слижевич, мастер тов. Трегуб, цепляясь 
за устаревшие методы, организуют зато-' 
товку леса звеньями в 2— 4 человека, а 
руководители предприятия не пресекают 
прямевецие отсталых методов труда.

В Бакчарском леспромхозе есть все 
условия для создания не одной, а не
скольких укрупненных бригад. Но эти 
возможности не используются и прежде 
всего ноТОиу. что на участках недостаточ
но уделяют внимания правильному 
использованию механизмов.

Т .  К У Р И Л О В И Ч .

Наш счет Тимирязевскому леспромхозу
с  каждым днем стране требуется все | той Тимирязевского леспромхоза 

больше и больше лесоматерзалов. Понимая
это. мы вьшолицли план вывозки леса с 
пижгшго склада Тимирязевского леспром
хоза на 118 процентов и по шпалопшде- 
нию на ПО поодентов. У нас есть все 
возможности перевыполнить также план 
первого квартала 1951 года.

Готовясь к выборам в Верховный С!овет 
РСФСР, рабочие нашего комбината взяли 
на себя повышенные обязательства. Но 
вьшолн0!аие их тормозится плохой рабо-

который
в январе резко снизил подвоз леса на 
нижний склад. В декабре мы вывозили 
по канатпо-саиной дороге от 800 до 1.200 
кубометров леса ежедневно, а теперь мо
жем вывозить не более 180— 400 кубо
метров.

Тимирязевскому леспромхозу нужно 
принять срочные меры, чтобы быстро и 
резко поднять вывозку леса.

К .  Ч Е Р Е П А Н О В ,  
зам естител ь л и ре к топ а  по п о л и т ч а с т и  

Т о м с к о го  л есо п е о е в а л о ч и о го  к о м б и н а т а .

Передовые бригады
Еоллежтив Могочинского лесозавода ак

тивно участвует в оопиалистическом со
ревновании в честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР.

Рабочие взяли обязательство вътолнить 
К 18 февраля 1951 года двухмесячную 
производственную программу и дать сверх 
плана 1.800 кубометров пиломатериалов.

В лесопильном цехе первенство держит 
бригада рамшиков тов Шербинина. выпол
няющая сменное задание ча 120 —  130 
процеятов Бригада обрезчиков, руководи
мая тов Омельчуком, выполняет норму на 
140 процентов.

По-стахановски трудится бригада тов. 
Уколова. Она обеспечивает бесперебойную 
подачу сырья в лесопильный цех, перевы
полняя задание в  полтора раза.

Повысилась
производительность труда

Трактористы EioraScKoro леспромхоза 
переходят на двухсменную работу. Уже в 
первые дни стеточная производительность 
тракторов ЕТ-12 на подвозке леса возрос
ла. 24 января тракторпст тов. Спньков 
подвез 50 кубометров, тракторист тов. 
Парщуков —  54 кубометра, намного пе- 
гевьшолцил норму тракторист комсомолец 
тов. Тарасов.

Машинист naipoBoaa тов. Малетин про
вел поезд с древесиной па олсстбяпии 25 
километров за один час. Моторист элек
тропилы тов. Хмельницкий со своим по
мощником тов. Еосовым валит за смену 
200 хлыстов. Они поставили перед собой 
задачу —  валить не менее 300 хлыстов 
Б смену. И .  СУХУШИН,

Закрепить достигнутые успехи
Рабочие Сулзатского механизированного 

лесозаготовительного участка Молчановско- 
го .деспромхоза соревнуются за право уча
стия в областном слета нередовиков лес
ной тюмышденности.

За вторую декаду января лучших пока
зателей достигли водитель трактора

ЕТ-12 Г. Чудак, выполнивший свое зада
ние на 138 пропентов. электроппльшив 
А. Карпечин —  на 126 процентов, води- 
те-ть мотовоза Д. Еалаев —  на 130 про
центов.

А .  К У Д Р И Н ..BlillliiimBlililillllliliilliiiiillllliiiif,1,1111,1111, iiiiiiiiiiiii .................................................................................................................................................................................................................... .

в честь выборов в Верховный Совет РСФСР
•йг *  I ☆  *  ‘

трудовая вахта

Электрификация трелевки леса
• ЛА1ВА (Еаре.10-Финская С5СР). 1 фев

раля. (ТАСС). С делянок пункта «217 
квартал» Лалвинского леспромхоза уведе
ны последние лошадн. игаюлъзовавшнеся 
на тр&давке древесины. Их заменили 
злектрпческие , лебеякн. Эдбктрифи1кания 
трелевки осуществлена по предложению 
мастера Горшкова.

' До последиего ’ времени передвижная 
электростанция «ПЭС-12» использовалась 
'Не на полпую мощность. Она пита-да то
ком только ност.олысо электронил. приме- 
няэпптхся на валке и раскряжевке деревь
ев. Тов. Горшков решил подключить к 
стандии однобарабзшшо электролебедку.

Опьгг не только удался, по и показал 
большое прайм'!, шеетво меканизированной 
трелевки, перед гужевой: двое рабочих, 
обслуживающих лебедку, заметили 8 воз
чиков с лошадьми.

Мастер-иоватор не остановился на этом. 
Подсчитав вместе с электромехаником 
энергегически1э возможности передвижной 
станции, он пришел к выводу, что сюда 
можно подключить еше одну лебедку. 
Еогда это было сделано, необходимость в 
использовании лошадей отпала совсем.

Электрификация трелевки даст пункту 
около 200 тысяч рублей годовой эконо
мии.

Ш еф ская помощ ь лесп р о м хо за м
ТЮМЕШ). 2 февраля. (ТАСС). Еоллек- 

таш Тюменского фанерного вомбгоата 
цринял шефство над Еалымским лес
промхозом. Выделена бригада специади- 
‘стев для ока.эания помощи при ремонте 
электрооборудования. Нартаргацизация 
направила на л,>соучасткп црицагандз- 
стов. агитаторов. Они помогли организо
вать еоциалнетичеекзе соревнование. G 
домохдш шефов деелромхоз значщюдьш)

улучшил работу. Задание ш  заготовке и 
вывозке леса ежедневно шеревьгаолвяег- 
ся.

Завод строительных машин, аккумуля
торный завод, консервный комбинат н 
.'pyi'ttb пы^гпиштил (ылзг'л. Тобольска. 
Хавты-М;шси.';ска гякже с.апыв.тют шеф 
скую иоМОП'.Ь, :!:С1Ш.М,л03аМ.

ШеОы поыоии Ег5лымскоку и Гюмеп- 
скому леспромхозам органииовать ночную 
работу в лесу.

Со всех концов нашей необъятной Ро
дины поступают сообщения о новых успе
хах, достигнутых в соревновании в честь 
выборов в Верховные Советы республик.

Горняки .Геяиногорского рудника ( К а 
з а х с к а я  С С Р )  зиа,чите.дьно перевыполнили 
январский план. Бригада тов. Далаева вы
дает уже руду в счет мая. По-стахановски 
трудится коллектив шестого участка Со- 
крльного рудника, где начальником инже
нер тов Мильхин. Участок превысил ян
варское задание на 40 процентов.

Увеличенном добычи нефти встречают 
предстоящие выборы б а к и н с к и е  нефтяни
ки. На втором промысле треста «Еиров- 
'нефть» брига.ды мастецов Абду,раева, 
Агаджанова и Гасанова провели в январе 
втрое больше геологических исследований, 
чем намечалось по графику. В результате 
На 48 скважш ах увеличен отб'ор нефти, 
досэочш» введены в эксплуатацию дте пое- 
стаивавшие буровые. В тресте «Сталин- 
нефтъ» впередн идет коллектив третьего 
промысла Улучшив организацию труда, 
нефтяники повысили суточную добычу 
горючего на несколько десятков тонн. 
Сверх месячного задания добыто сотни 
тонн нефти.

Производственные подарки подготовш 
ко дню выборов в Верховный Совет Укра
инской ССР коллектив К и е в с к о го  завода 
электроизмерительной аппаратуры. Пере
выполнив январский план по выпуску ва
ловой продукции яредприятие успешно 
справилось с заданием по изготовлению 
электроаппаратуры для электростанций 
страны.

В механическом и сборочном цехах все 
рабочие превышают производственные нор
мы. Многие из них выполняют в лень по 
два с половиной —  три задания. На дру
гом киевском предприятии —  заводе 
«Укркабель» в предвыборном социалисти
ческом соревновании лучших показателей 
добился цех, которым руководит тов. Фло- 
ренц. Цех выпустил в январе в два с 
половиной раза больше продукции, чем в  
это же время в прошлом году.

Больших успехов добились лесозагото
вители треста «Еомипермлес» (М о л о т о в - 
с к а я  с б л а с т ь ). Одиннадцать леспромхозов 
из 12-ти досрочно выполнили январский 
план и отгрузили сверх задания для вели
ких строек коммунизма 30 тысяч кубо
метров древесины.

(ТАСС).

Больше механизмов угольной 
промышленности

Сообшейиа Пентвальнег» Статистичесве- 
го Управления нри Совете Миняст]»в 
СССР «Об итогах выполнения государ- 
стЕзинего, цлана развития народного хо
зяйства C(iCP в 1950 году» вызвало го
рячий отклик среди кол.дектива Томекото 
электромеханическог» завода имени Вах
рушева.

Стахановка цехано-сборочного цеха 
В. Русакова заявила:

—  Я работаю на заводе недавно. В 
прошлом году вьшолнила две с половиной 
годовых нормы Наш цех освоил и выпу
стил для угольной промышленности вен
тилятор частичного проветривания, пнев- 
магический вентилятор. и другие новые 
машины. Мои товарищи по работе токари 
Першин. Сергеева. Ладыгин также вьгаол- 
нш и в прошлом году по две с лишним 
нормы.

Долг коллектива завода —  дать боль
ше механизмов для уго-ньной щюмышлш- 
нести. .

■ В третьем разделе сообщения Статисти
ческого Уиравлетия «Внедрение новой

техники в народное хозяйство» говорится, 
что в угольной промыгалеиности цроиесс 
навалки угля механизирован еще недо
статочно.

—  В этом повинны и мы, —  говорит? 
секретарь бюро заводской партийной орга- 
низаиш  тов. Христолюбов. —  Нам сле
дует больше выпускать механизмов, что
бы полностью обеспечить механизацию 
шахт, облегчить труд рабочих.

Рабочие и инжеиррно-техпические ра
ботники завода освоили новый виз угле
отбойного молотка и на днях выпускают 
первую партию его. Эти мп.тотки повыша
ют прэизводительнОсТь труда шахтеров ца 
30 црапентов.

В ближайшее время загвод даст шахте
рам пневматический двигатель. коп>рый 
также значительно облегчит их труд и 
повысит производительность.

18 февраля —  день выборов —  кол
лектив завода решил отметить выпуешм 
сверхплановой про|укцни.

За достойную встречу дня выборов
Строительство в укрупненном колхозе

Рьтбачи Александровского района стре
мятся госто2:;э встретить день выборов в 
Вергтовный СэЕИ' РГФСР 25 января 
бригада, тов. Рослова досрочно выполнила 
январское зад<шпе не рыбодобыче на 
179 мроцелтов. На 127 орецентов вы

полнили. январское .задание рыбаки колхо
за имени Микоян-ч. на 116 процентов —  
рыбаки колхоза имени Молотова, на П О  
—  колхоза имени Свердлова, на 10,0 —• 
колхоза имени З зе р ж и н ш т .

По решению членов сельхозартели «На
ша родина», КожевниковсЕого района, 
правление разработало план колхозного 
строительства цд 1951 ro'i.

Предполагается построить коровник на 
100 голов, телятник на 80 голов, птич- 
ЕИЕ, зернохранилище в кузницу.

Сешис усиленна идет заготовка лесома

териалов. Колхоз уже имеет 590 кубомете 
ров деловой древесины.

Ео дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР EG.fxo3Huiiii обязались заготовить 
не менее 1.200 кубометров строевого ма
териала.

И .  И Р А М О В ,

z i j :
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я Суббота, 3 февраля 1951 г. 23 (SSSD)^ П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь -
Умело сочетать партийно-политическую 

и хозяйственную работу
Итатветво бо^тьтввиетсвого руководства 

востоит в том, чтобы, правильно органи- 
работу' в массах, обеспечить проведе

ние П0.ШТИКИ партии, составляющей жиз
нен путо основу советского строя. Д.тя этого 
необходимо умело, правильно сочетать 
партийно-политическую и хозяйственную 
работу. Товарищ Сталин учит нас, что по- 
аиттгка и хозяйство неотделимы. Они су
ществуют и действуют вагесте. Тот, кто 
думает, что в нашей практической работе 
можно отделить хозяйство о т , политики, 
усилить хозяйственную работу ценой ума
ления политической работы ’ или, наобо
рот, усилить политическую работу ценой 
умаления хозяйственной работы, —  тот 
обя.зательию попадет вту'тгк.

Крупные ошибки допускал в этом ОТН'О- 
шеиип Парабельский райком ВКП(б).

Бюро и пленумы райкома в большин
стве случаев решали Х01зяйстве:тны!е во
просы, а оргапизациошю-партийную и 
партшгао-политическую работу отставляли 
па второй план. Райком партии не зани
мался укреплением советских и хозяй
ственных органов, а подменял их, пыта
ясь разрешить за них хозяйственные дела 
только силами партийного аппарата. В 
результате работники советских и хозяй
ственных организаций использовались не
правильно, снижалась их инициатива, 
чувство ответсгвенности за порученное де
ло.

Не было согласованности в деятельно
сти отделов райкома. Заведующие отдела
ми и инструкторы пе вникали глубоко в 
работу первичных партийных организаций 
и мало оказывали им практической помо
щи. Плохо были поставлены подбор и уче
ба секрзтарэп партийных организаций, 
недостаточно организована проверка ие- 
нолиепия принимаемых рзшений.

Все эти недостатки были отмечены в 
реш1Э1гип бюоо (обкома ВЕП{6) «О работе 

, аппарата Парабедьского райкома пар
тии».

Выполняя это решеппе и постановление 
IV пленума обкома партии, Парабельский 
райком изменил стиль свпей работы

Прежде всего, бюро райкома занялось 
улучшением деятельности самого аппара
та райкома. Аппарат укреплен способны
ми, шгадиативиьгми рапотннкамп, с ними 
регулярно проводятся совещания, на кото
рых обсуждаются вопросы работы райко
ма в целом II его отделов, вопросы руко
водства первичными партийными оргапи- 
затшями. На совещаниях работники рай
кома делятся своим опытом, советуются, 
ка.к лучпю наладить пвавилънда, деловое 
взаимодействие отделов райкома.

Серьезное внимание бюро райкома об
ратило на организацию контроля за ис

полнением принятых решений. Этот во
прос стал чаще обсуждаться на заседани
ях бюро.

Стали регулярно проводиться плену
мы райкома, собрания партийного актива. 
На них обсуждается больше вопросов, свя
занных с усилением оргаиизационпо-пар- 
тийной и партийно-политической работы.

Немало сделал райком по укреплению 
аппарата советских и хозяйственных ор
ганов, усилению контроля за выполнением 
ими решений партии, правитсльства. От
делы ■ райисполкома комплектованы 
способными работниками. Райком до
бивается, чтобы исполком оператив
но руководил своими отделами, помогал им 
быстро и правильно решать хозяйствен
ные вопросы, развивал инициативу и са
модеятельность работников отделов. И на
до сказать, что в этом отношении есть 
некоторые сдвиги. Райком отрешился ' от 
вредной опеки над отделами райисполкома 
и добился, что исполком стал более ква- 
лифицированно решать важные хозяйст
венные дела, оперативно руководить под
готовкой колхозов к весеннему севу, вы
полнением плана рыбодобычи, лесозагото
вок и т. д.

Отказавшись от мелочной опеки над со
ветскими и хозяйственными организация
ми, райком партии имеет возможность уси
лить контроль за их деятельностью. Совет
ские и хозяйственные работники стали 
чаще привлекаться к подготовке вопросов, 
обсуждаемых на заседаниях бюро, плену
мах, собраниях партцйного актива. Это 

I расширяет их кругозор, повышает чувство 
ответственности за порученные им участ
ки работы, за состояние де,д в районе.

Парабельский райком поступил со
вершенно правилыто, в корне изменив 
свое отношение к руководству первичны
ми парторгаьизапиями. Он повел линию 
на укрепление первичных партийных ор
ганизаций, улучшение внутрипартийной 
работы.

В районе насчитывается 43 первичных 
партийных организации. В партийные ор
ганизации укрупненпых колхозов из рай
центра направлено 15 коммунистов, в 
парторганизации лесоучастков —  20.

Одним из решающих условий хорошей 
работы парторганизаций является подбор 
и воспитание секретарей. Райком внима
тельно присматривается к коммунистам, 
выдвигает на руководящую партийную 
работу наиболее подготовленных, способ
ных и инициативных товарищей, оказы
вает им систематическую помошь в овла
дении искусством большевистского руко
водства. Много помогают в этом отноше-

ВСТРЕТт Ь ВЕСЕННИЙ СЕВ в о  ВСЕОРУЖИИ

НИИ семинары, инструктивные еовещаиия. 
Семинарам предшествует всесторонняя, 
тщательная подготовка.

Если раньше, еадримдар, на семинарах 
в оонгжном читались лекции, «шнио из 
КОТОРЫХ' бы ли. оторваны <п’ практики 
работы MeiCTHbix парторганизаций, то 
рзйчас осиовной удив сделан на глу'- 
бокоо иву'мени» вопросов ерганизацп- 
оняо-'Партийной и партппио-по.штическзй 
работы в тесной связи с ккжкрегными де
лами П&РВ1ГЧИЫХ narmipramraanira.

В практике воспитательной работы, ко- 
тооую ведет райком с секретарями пар
тийных организаций, ценно то, чтч) 
райком шеемерно старается по.тпять 

I их ответственность за порученное 
де.то. Отчеты секретарей чаще заслу- 
шя'ваготся на зажданиях бюро, по 
ним принимаются дельные решения. Рай
ком считается е мнениями секретарей, 
советуется с ними по различным вопросам.

Улучшение воспитательной работы с 
секретарями положительно сказалось па 
деятельности многих парторганизаций. 
Усилилось и их влияние на хозяйствен
ные дела. Вот один из многих примеров. В 
нарторганизации колхоза имени Свердлова 
внутрипартийная работа бы.ла запущена, 
собрания проводилп’ь от случая к слу
чаю, многие коммунисты не принимали ак
тивного участия в жизни колхоза и парт
организации. И как результат, колхоз от
ставал в проведении хозяйственных кам
паний.

Райком разобрался в деятельности ком
мунистов этого колхоза, оказал им необхо
димую помощь в расстановке сил, в улуч
шении организацпопно-партииной работы. 
Сейчас парторганизация колхоза имени 
Свердлова —  одна из лучших в районе.

Заметно улучшилась деятельность парт
организаций Березовского лесоучастка, 
колхоза имени Чапаева и других.

Однако, отмечай перестройк.'у стиля 
партийного руководства, нельзя сказ.гть, 
что Парабельский райком полностью отре
шился от прошлых ошибок.

Райком еще не занимается серьезно ор
ганизацией политической и экономической 
учебы советских и хозяйственных работ
ников. Недостаточно и несистематически 
осуществляется контроль хозяйственной 
деятельности некоторых отделов райиспол
кома.

Серьезнейшим пробелом в работе райко
ма является слабое руководство идейным 
содержанием политической агитации и | 
лекциоипой пропаганды среди населстгия.'

Задача работников райкома —  быстрее 
.шкЕцдировать имеющиеся пеюстагки.

М . ТУРЛ А К О В ,

Почему не был избран тов. Зайцев
Б перничирй партийной организации 

Томского облпотребсоюза состоялось отчет- 
ио-выборпое собрание.

Собрание было подготовлено плохо. В 
подготовке его коммунисты не участвова
ли, а секретарь партийного бюро тов. Зай
цев, веяв все на себя, с задачей не еяра- 
щ лся.

В своем отчетном докладе он пе сделал 
анализа состояния партийно-организацион- 
но'й п napTiiiliio-no,iiiiTH4iecKofl работы. В 
докладе не было критики и самокритики.

Критика п сазюкрптика в коллективе 
облпотребсоюза, как указывали на собра
нии, Е'О'обще пе развернута. Об этом 
говорил, например, в своем выст^'п- 
лвппп тов Рачяовский. Членов правтення 
и начальников отделов облпотребсмо.за 
критакуют только тогда, когда их или 
сняли с работы, или они ушли из аппара
та сами. Работающих ж© ие критикуют из 
боязни «iioTToimiTb отпотпения обидеть».

' Партийное бюро не способство'вало разви
тию деловой КРИТИКИ, и на от.дельные, при
том очень робки©, критические замечания 
не ppanipoi?i.a.To
' Секретарь партбюро тов. Зайцев и чле

ны бюро тт Апличенкова и Синяев раб(к 
Тали бееттнициа.тиьно. нерргани.зовашто. 
Между ними, как об этом говорили высту

павшие на собрании тт. Самойлов, Лебе.дов, 
Ткаченко, не было четкого раелрвделсния 
обязанностей Заместитель секретаря парт- 
6ioix) тов. Синяев работал только тогда, 
когда отсутство1вал секретарь, а в другое 
В1Р8МЯ не принимал актиБяого участия в 
руководстве партийной организацией.

Тт. Сыроваткин и Галактионов в своих 
выступлениях отметили, что партийное 
бюро но нацеливало коммуипстов па борь
бу за четкую, слаженную работу аппарата 
облпотребсоюза, смирилось с фактами 
бгооокоатпзма и вопиющей во.локнты. Во
просы повышения авангардной роли ком
мунистов, улучшения работы аппара
та облпотребсоюза на заседаниях бю
ро и на партийных собраниях не об
суждались. .

Партийные собрания проводились иере- 
гулярно, без должной к ним подготовки. 
Коммунисты не вовлекались в актив-ное 
деловое обсуждение воирооов. На naipTi-iii- 
ных собраниях, как правило, выступали 
«штатные» оратооы из чис.да руководя
щих TOiBapHnieft. Постановления собраний 
зачастую носили неконкретный характер 
и никого ни к чему яе обязывали. Еонт- 
редь за их выпо.тненнэм не был органи
зовав. Не ■ удивительно, что одни и те же 
решения принимались вновь и вновь.

Выполнение коммунистами патпийных 
поручений такдке не коптротировамсь. Не 
проверялся ход марксистско-ленпнекой 
учебы. Отдельные коммунисты, как. на
пример, то®. Попов, нигде не учатся.

Воспитательная работа с каипидатами в 
члены ВКП(б) и е беспартийным активом 
пе была организована.

Массово-политическая работа в коллек
тиве разв1зрщ'та плохо, е лекциями и док- 
.дедами коммунисты и беспартийный актив 
не выступали.

Сурово осудив все эти недостатки, пар
тийное собрание не наш.то Розмож.ным до
верить дальнейшее руководство партийной 
офганизанией тов Зайцеву и пе избрало 
его в новый состав партийного бюро.

Новоегу бюро поручено усилить рувово.т- 
ство партийно-организационной и партий- 
но-пмитпчсской работой. мобилизовдть 
коммунистов и весь коллектив па обеспе- 
чечип чстклй. огт>''ягп1'>.шй деятельности 
аппарата облпотребсоюза.

Собрание потребовало от бюро ш1гроко 
развернуть критику и самокритику, посто
янно воспитывать коллектив рабочих и 
служащих в .духе стоотого соблюде''ич го- 
судачетвенней дисциплины и высокой от
ветственности за порученное дело.

В. Ш АД РИ Н А.

Нетерпимая 
медлительность 
и кустарщина

в  соревновании механизаторов МТС об
ласти за евоевремеяную и высококачест
венную ПОДГОТОВКУ к весенне-полевым ра
ботам Гусевская МТС занш ает одно из по
следних мост. Здесь ВОШ.ТО в привычку ра
ботать с раскачкой, безответственно отно
ситься Б выполнению производственянх 
планов.

С опозданием начав ремонтные работы, 
дярещии МТС не обеспечила дейстЕ1есшого 
руководства ими, пусчив де,до на самотек. 
Ремонт производится низкими темпами, 
неоргаЯ'йзоваино. На работу ие вышла поч
ти половила ремонтников, трактористов, 
брига.диров трактооных бригад, кО'Мбайае- 
ров. Из к,о.дхозов Монастырского и Ма,то.- 
Брапшекого сады тетов пи один механи
затор до сих пор не прибыл на усадьбу 
МТС. Исно-дняюший обязанности дпрежто- 
ра Гусевской МТС тов. Бривуль не потре
бовал от председателей обслуживаемых 
МТС колхозов строгого выцолнения до
говорных обязательств.

План вэмопта тоактовов в четвертом 
ква:1)тало МТС не вьшоллила-.

С каждым днем весна все ближе, а в 
Гусевской МТС поггрежвему считают, что 
времени для .завершения ремонта тракто
ров и прицеиното инвентаря более чем до
статочно, что спешить некуда. Отремондш- 
ровано немного более половины тракторов, 
менее 50 процентов плуго'В и сеялек, а  
культиваторов —  и того меньше.

Причина отставания Гусевской МТС на 
осенне-зимнем ремопте машин кроется в 
неумении руководителей по-боевому орга
низовать дело.

Машиино-тракторная мастерская пре
красно оборудована, mteer центральное 
отопление, оснащена всем необхо.погым. В 
кинувшем году кадры механизаторов зна
чительно пополнились.

Лучшие ргмоитиики. такие, наир1тм®р, 
как к'узяепы тт. Говкальиов и Хмельниц
кий, слесари тт Ергшоротов и Усков и 
некоторые другие, значительно перевы- 
ПО.ТНЯЮТ сменные задания. Но методы 
труда перолДовиков и© находят широкого 
распросп^кпвния.

Трудовая Д'иеци1П,тена в яясверской по
ставлена из рук вой плохо. Опоздания ра
бочих на 30— 45 минут стм и  обычным 
явлением.

о матерпально-бытоеых условиях меха
низаторов, прибывших из отдаленных кол
хозов, здесь никто не подумал, и люди 
устраиваются кто как сумеет.

Политико-массовая работа среди ремопт- 
плгков ведется плохо. Заместитель дирек
тора по политчасли тов. Воробьев больше 
отсиживается в кабинете и только таредка 
проводит короткие беседы.

Глаяшая ирпчпна медленного ремонта 
лракторов и сельхозмашпп состоит в том, 
что руководаталн Гусевской МТС стоят в 
сторон® от передовых высокопроизводп- 
тальных методов рем01нта. не нодхчатыпают 
все новое, рожденное инпциатпв10Й меха
низаторов. Так, папршмер, заведующий ма
шинно-тракторной мастерской тов. Ефи
менко говорит, что V mix в МТС ремонтные 
работы ведутся но бригадно-узловому ме
тоду. Но фактически этот метод не внед
рен. сделаны только nepnbie попытки, ко
торые не доведены до конца, и ремонт 
идет крайне неорганизованно. Значитель
ная часть ремонтнивоБ выполняет случай
ную работу —  какая «подвернется» под 
рукп. Технологический процесс на ремонте 
организован по-кустарному.

Руководящие работники Шегарското 
района —  редкие гости в Гусевской МТС. 
Они у,довлетворя1отся телефонными пере
говорами с дирекцией.

Гусевская МТС имеет все условия для 
успешного завэршения ооонпе-зимпего ре
монта тракторов и прицепного инвентаря, 
бело только за том. чтобы навести в 
МТС большеввстсюий порядок, заста- 

, вить ее руководите.л©й честно исполнять 
возложеииые да них обязанности.

В. И В АН ОВ .

С В О Д К АО ходе ремонта тракторов и сельхозмашин 
на 1 февраля 1951 года

Процент вып''.1 нени годового пл. на
i  S Р Пйименование
X м  т С Трак- плу-

сеялок
культи-

m s s торов гов вято ов

1 Парбигская . . . • • 1 0 7 ,0 1 00 ,0 и м 110,0
2 ДсинпВСКйЯ . . . • « 0 1 ,7 8У ,6 1 10 ,7 1 2 ' , 7
3 Старицынская . , • « 1 0 0 ,0 1 2 0 ,0 8 0 .0 юо.о
4 Вороновскал . . • • 8 8 . 3 7 1 .4 8 8 .8 5 0 ,0
5 Ювалинская . . . • « 8 2 , . i 9 4 , 5 74 ,1 1 0 0 ,0
6 Ми'ро мановская . « « 8 1 .8 7 5 , 0 8 " , 0 5 3 , 3
7 Уита.мская . . . а • 7 8 .8 6 4 ,5 1 0 2 ,9 6 6 , 6
8 Высок 'ярская - • » • 7 8 , 5 7 6 ,6 7 6 , 9 7 5 ,0
9 Гунгусовская . . • • 7 2 ,9 9 0 ,4 9 4 ,4 5  ,6
10 Рыбаловская . , • • 7 2 ,7 6 9 ,7 72,1. 6 о , 6
11 Чаинская . . . а • • 7 / , 7 6 5 , 7 8 3 , 3 6 4 ,2
12 Рождсггв.-нская • • 7 2 ,2 4 2 .5 6 9 ,0 5 0 , 0
13 Иоросинская . . а • 6 9 , 0 6 8 , 8 7 2 ,0 ( 6 . 6
14 К о ло«и н ' 'К аЯ  . . • • 6 8 , 4 8 7 , 5 6 4 , 5 9 0 ,4
15 Молчановская . . а ■ 6 6 , 6 1 0 3 ,8 9 1 , 6 10 . 0
16 Чилийская . . . . а • • 6 ' , 6 6 5 , 0 7 5 , 0 7 1 .4
17 Светляиская .  .  . • » 6 6 ,6 6 9 , 3 5 9 , 2 7 1 ,4
18 Черлатская .  .  . • а 6 6 , 6 9 2 , 8 5 7 , 8 1 0 0 ,0
19 Баткалская . .  . я • 6 3 , " 6 8 , 0 5 6 .2 9 5 , 6
20 Галкинская . .  . а • • 6 2 , 0 ? 6 , 6 7 2 ,7 1 22 ,7
21 Чажемтовгкая .  . 6 1 ,7 8 5 , 7 ко.о 117 ,6
22 Пышкин>'кая . . • а 6 1 , 5 3 6 ,6 4 0 ,0 6 5 . 0
23 1 поиышеаская . . • • 6 0 ,7 3 9 , 3 3 0 , 3 3 2 ,5
24 Туганская . . . • а 5 8 . 9 3 4 , 2 1 3 ,0 7 ,1
г?) Кривошеинская . а я 5 7 ,7 5 9 , 5 8 3 . 3 8 0 , 0
26 Зырянская- • . , 5 7 , 3 3 0 ,7 2 2 , 5 3 6 ,4
27
28

Кл'рчевскаяч . .  . 
Гусевск 1я . .  .

• а
• •

•
•

5 6 ,6
5 5 , 0

3 4 , 3
4 2 .8

8 8 .4
46,1

4 . 1
16 .6

29 Турунтаевская • • 6 3 , 4 7 2 , 0 7 0 ,3 5 0 , 0
30 ГЫЯГ13ШСК1Я .  . а • « 5 3 ,2 4 2 ,0 46 ,1 3 6 , 8
31 К о р н и  юв  кая . . • • 4 8 , 2 3 6 . 6 3 3 ,3 4 1 , 6
32 Томская . • . . . • • • •

nilnil

5 9 .3

ш -------------

5 2 ,7 3 7 , 7 3 8 , 4

Безответственное отношение к важному делу
Накануне нового года па томской базе 

«Сельхо-зсиаба» было особенно людно. Сю
да приехали за сельхозмашинами предста
вители Вороновской, Чажемтовской, Пар- 
бнгской и другах машинно-тракторных 
станций области.

—  Что же, товарищи, раньше не при
езжали, ведь машины-то давно лежат? —  
возмущался директор базы гов. Малунов.

—  У нас пе было средств, —  отвечали 
одни.

—  Машины нам не к спеху, —  гово
рили другие.

—  Дорога плоха^, везти не на чем, —  
оцравдывались третьи.

После нового года на базе подвели ито
ги торговли. D оказалось, что мноше ма
шины и пенное оборудование так и оста
лись невыкупленными МТС.

Так. на томской базе за 1950 год ма- 
шниио-тракторными етаипиями ие выбра
ны десятки тракторных плугов, зерновые 
сеялки, поперечные тракторные грабли, 
дисковые тракторные лущильнтси и г. д. 
Только Асииовекая. Митрофаповская, 
Пышкнно-Троицкая, Чердатская, Громы- 
шевская и Зырянская МТС но выбрали 
сельхозмашин более чем на 100 тысяч 
рублей. Между тем, многие машинно-трак
торные стаишш не использовали в прош
лом году средства, отпущенные им госу
дарством на приобретение сельхозмашин.

Новейшая техника вместо того, чтобы 
быстрее попасть на колхозные поля, без
действует.

Большая ДО.ЛЯ вины за создавшееся по
ложение ложится на областное управление 
сельского хозяйства и его отделы —  пла
ново-финансовый и управление МТС.

В правильном снабжении сельского хо
зяйства области машинами большую роль 
должно играть планирование. Однако 
здесь часто допускаются ошибки. Так, на
пример, в прошедшем году было намечено 
направить жатки большей частью в юж
ные района области, где на уборке исполь- 
зуютея комбайны. В северные же райо
ны, где комбайпов мало, жаток завезено 
недостаточно.

Разнарядки на отдельные машины часто 
состав.ляются в управлении сельско^'о хо
зяйства несвоевременно. Так, например, 
более чем на месяц была задержана раз
нарядка на радиостанции «Урожай». Не- 
ско.дько раций из-за бумажной волокиты 
до сих пор'лежат на складе «Седьхозена- 
ба».

Большим недостатком является то, что

раецределепие средств не увязывается с 
планом завоза машин. В результате МТС, 
имеющие средства, не получают иногда 
нужного оборудования. В то же время 
станции, которым по-ложено получить ма
шины по разнарядке, часто не имеют 
средств для их выкупа.

Но дело не только в этом. Длю еще и 
в консерватизме некоторых работников 
МТС. Есть сл^'чаи, когда рабитиики МТС, 
как, паиример, Пышкино-Троицкой (ди
ректор тов. Бахарев), не берут новейшее 
оборудовапие, полагая, что с новыми ме
ханизмами у них появятся «лишние хло
поты» и на этом «есновзяии» считают 
ненужными для хозяйства гакие машины, 
как льнотеребилки, приспособления для 
убтоки полеглого хлеба, тнактор'гые о?,по- 
косилки, сеноволокуши, тракторные граб
ли, ело:жпые зерноочистительные машины 
и многое другое.

В результате аитимехаппзаторского на
строения директора Еоломинской МТС тов, 
Осипова пррстояли па складе и не были 
использованы на уборке льнотеребилка и 
зерноочиетительпая машина.

Управление МТС пе ведет борьбы про
тив подобной практики. Начальник управ
ления тов. ‘Мосин часто пе знает, какие 
МТС и почему не покуцают новые маши
ны.

Мало культуры и порядка в работе в 
об.ластной конторы «Сельхозспаба». План 
реализации товаров в 1950 году ею не 
выполнен, доставка сельхозмашин и за
пасных частей в подсобные склады ве
лась неравпомеоно. Бывали такие слу- ‘ 
чаи, когда на одних пристанях разгру-' 
жались излишние части машин, на дру
гих же их ыехвата.30.

Очень мало внимания уделяется здесь 
пропаганде вповь полученного оборудова
ния.

В результате колхозы, машипно-трзк- 
то'опыо станции, а иногда и управление 
МТС не зпают, какие машины есть на 
складах «Смьхозспаба», что нового ожи
дается. Нужд ц запросов МТС в «Сель- 
хозсиабе» те знают, в трзЛоваишм меха
низаторов отиюсятся равнодушно.

Еритош «Сельхозспаба» п хт1рав,леии8 
МТС не имеют увязкц по многим вопро
сам.

Для того, чтобы в новом году не повто- 
ри.тись ошибки ПРОШЛЫХ лет. областному 
управлению сельского хозяйства, его уп
равлению МТС, конторе «Сельхозспаба» 
нужно изменить отношение к внедрению 
механизации в сельскохозяйстврп>.по про
изводство. Л, ГАВРИЛОВА.

Обязанности советских граж дан
Наша страна готовится в  выборам в 

Верховные Советы союзных и автономных 
республик. В эти знаменательные дни с 
особой силой проявляется превосходство 
советской социалистической демократии 
пере.!! .лицемерной н фальшивой буржуаз
ной демократией. которая, по выражению 
В. И. Ленина, является «...раем для бога
тых. ловушкой и обманом для эксплуати
руемых для бе,]иых» (В. П. Лении, Сочи
нения. изд. 3. т. XXIII. стр. 346).

• Советская соппалпетпческая демократия 
■;— демократия высшего типа нашла свое 
яркое воплощение в Сталинской Еоисти- 
туцип. которая законодательно закрепила 
всемирно-исторические победы советского 
народа, одерлсанные им иод руководством 
партии Ленина —  Сталина.

Буржуазные конституции широко рек
ламируют «права и свободы» граждан. Од
нако па деле народные массы в капитали
стических странах не пользуются ими. так 
как буржуазные конституции содержат 
«...такие оговорки и ограничения, что де
мократические права н свободы оказыва
ются совершенно изуродованными» 
(И. В. Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 
U, стр. 517).

Сталинская Еонстптуиия, опираясь на 
социалистическую систему хозяйства, пре
доставила трудящимся СССР величайшие 
права и своб):ы без всяких ограничений 
и оговорок. Еоистнтуния СССР предостав
ляет и г а р а II т и р.у е т советским граж
данам право па труд, право на отдых, 
право на матерпа.дыюе обеспечение в ста
рости а также в случае болезни и потери 
трудоспогобиогти. право яа образование 
Сталинская Еонституння законодательно 
закрепила равноправие рас и националь
ностей, населяющих Советский Союз, пол

ное равенство женщин с , мужчинами. 
Гражданам СССР гарантированы: свобода 
совести, слова, печати, собраний и улич
ных шествий Граждане СССР имеют пра
во на объединение в различные организа
ции и общества. Советским людям обеспе
чены неприкосновенность личности, жили
ща и тайна переписки.

Закрепляя за гражданами СССР великие 
права и свободы. Конституция возлагает 
на них и серьезные о б я з а н н о с т и .

В мире капиталистического рабства 
всеми правами и свободами пользуются 
только эксплуататоры. Трудящиеся' же 
не пользуются никакими правами, но не
сут все обязаиности, установленные госу
дарством в интересах эксплуататоров.

В СССР, где ликвидированы эксплуата
торские классы, уничтожен гигантский 
разрыв между правами и обязанностями, 
присущий капиталистическому обществу. 
У нас все граждане имеют одинаковые 
права и обязанности. Единство прав и обя
занностей человека возможно только в со
циалистическом обществе, где гармониче
ски сочетаются интересы личные и обще
ственные. Советские люди знают, что до
бросовестное выполнение обязанностей, 
возложенных на них Конституцией, укреп
ляет могущество социалистического госу
дарства. А это в свою очередь обеспечи
вает неуклонное повышение материально
го и культурного уровня трудящихся.

Каковы же основные обязаиности граж
дан СССР?

Первой и священной обязанностью каж
дого советского гражданина является неук
лонное соблюдение Конституции. Сталин- 

; свая Конституция —  основа законодатель 
ства СССР. В полном соответствии с ее 
положениями принимаются все зако

ны. Точное соблюдение их яв.ляется о б я 
з а н н о с т ь ю  граждан СССР.

Сталинская Конституция о б я з ы в а е т  
советских граждан блюсти дисциплину 
труда. Труд в СССР является обязанностью 
каждого способного к труду гражданина по 
принципу: «кто пе работает, тот пе ест» 
(ст. 12 Конституции СССР). Возлагая на 
гражданина обязанность трудиться. Совет
ское государство предоставляет ому право 
на труд, т. е. право на получение гаран
тированной работы. У нас нет паразитиче
ских классов, трудящиеся нашей страны 
работают па себя, получая оплату, «.‘« в -  
ную количеству и качеству произведепной 
пмп работы. Поэтому, чем старательнее 
трудятся рабочие и крестьяне, тем богаче i 
становится наше государство, а следова- 

; тельцр, и жизнь трудящихся становится 
I более культурной и зажиточной.
I Великая Октябрьская социалистическая 
революция положила начало новому отно- 

; шениго к труду в нашей стране. Б отлц- 
' чие от капиталнетичеекпх стран, где цод- 
; невольный и тяжелый труд является бре
менем для трудящихся, в Советском госу- 

! дарстве труд стал делом чести и славы,
I доблести и геройства. Социалистическое 
; соревнование стало непреложным законом 
I развития наирзго обшехтва.
I Совершенно иное положение в странах 
i капитала. Там ничтожная кучка эксплуа- 
Iтаторов, в руках которой находятся все 
'■ богатства страны, не знает обязанности 
' трудиться, но зато она присваивает пло
ды чужого труда. Для огромного же боль
шинства народа труд является единствен
ным источником жалкого существования. 
Но буржуазное государство пе обеспечи
вает трудящимся права на труд. Об этом 
наглядно свидетельствует наличие десят- 

i ков миллионов безработных и полубезра
ботных в капиталистических странах.

Конституция ССЮР о б я з ы в а е т  
граждан честно относиться к обществен
ному долгу. Наше социалистическое госу
дарство проводит свою деятельность в пол

ном соответствип с интересами парода. 
Поэтому священным общественным долгом 
гражданина СССР является выполнение 
законов и предписаний государства.

Большевистская партия и советское 
правительство воспитывают в .советских 
людях высокое сознание своего обществен
ного долга. Советские граждане считают 
своим почетным общественным долгом ак
тивно участвовать в выборах органов го
сударственной власти, перевыполнять 
установленные нормы выработки, повы^ 
шать качество продукции, передавать свой 
производственный опыт товарищам.

Совет Министров СССР принял поста
новления о сооружении гигантских гидро
станций и каналов на Волге, Днепре, на 
Дону, в Средней Азии и в Крыму. Трудя
щиеся Советского Союза считают своим 
важнейшим общественным долгом обеспе
чить успешное осуществление этих вели
ких сталинских строек.

С обязанностью честно относиться к 
общественному долгу тесно переплетается 
о б я з а н н о с т ь  советских граждан ува
жать правила социалистического общежи
тия. Под правилами социалистического об
щежития понимаются отношения граждан 
СССР ме/жду собой и каждого в отдель
ности ко всему обществу. В основе этих 
правил лежит мораль и нравственность, 
определяемые общественным строем и за
висящие полностью от него.

Буржуазное общество, основанное на эк
сплуатации человека человеком, разъеди
няет людей. В нем господствуют звериные 
законы; «Человек —  человеку волк», 
«Бойся друга как врага», «От человека 
добра не жди».

Социалистический общественный строй 
создал социалистическую мораль и врав- 
ственность. Он породил новые отношения 
между людьми. Дружба, товарищество, 
взаимопомощь — вот что характеризует 
отношения советских людей между собой. 
Борьба за выполнение правил социалисти
ческого общежития ведется, главным об

разом, с помощью общественного воздейст- 
; ВИЯ 'Но огромную воспитательную работу 
проводит и наше государство. Всей своей 
деятельностью оно способствует преодоле
нию пережитков капитализма в сознании 
людей. Советское государство, коммуни
стическая партия неустанно воспитывают 
у трудящихся чувство советского патрио
тизма, основой которого, как учит товарищ 
Сталии, являются но васовыю или п.алпде- 
цалистичеекпе предрассудки, а глубокая 
преданность и верность своей Родине, 
братское содружество трудящихся всех на
ций нашей страны.

Граждане СССР о б я з а н ы  беречь, как 
зеницу ока, общвствепную социалистиче
скую собственность —  экономическую 
основу Советского. государства. Охра
на этой собственности от воров и рас
хитителей является важнейшей функцией, 
которую выполняет наше государство.

Расхищение социалистической собствен
ности. созданной ценой героических уси- 

I ЛИЙ советских людей, является одним из 
самых тяжких преступлений, сурово ка
раемых советским законом. Боры и рас
хитители госудзрствениой и кооперативно- 
колхозной собственности являются врага
ми народа.

Советские люди обязаны бережно отно
ситься к народному добру, вести беспо
щадную борьбу с халатным отношением к 
социалистической собственности и с бесхо
зяйственностью. Беречь социалистическую 
собственность —  значит добиваться ее 
неуклонного роста путем повышения про- 
изводите.льности труда, улучшения качест
ва цродукцин при одновременном сниже- 
шш ез себестоимости.

Выражением хозяйского, бережливого 
отношения к государственному достоянию 
является по.лучившее широкое распростра
нение патриотическое движение трудя- 

I щихся, берущих на социалистическую со- 
I храиность оборудование, жилые дома, па
ровозы. автомобили в  X. п. Такое движе

ние немыслимо в капиталистических стра
нах, где орудия производства являются 
частной собственностью капитагистов и 
служат сродством беспощадной эксплуата
ции трудящихся.

Защита Отечества ‘—  священный долг 
каждого советского гралсданннз. Служба в 
рядах Вооруженных Сил СССР является 
почетной о б я з а н н о с т ь ю  советских 
людей. Вступая в армию, граждане СТСР 
присягают 'на верность Родине, обязуют
ся с оружием в руках честно и самоотвер
женно запищать интересы и независи
мость социалистического Отечества.

Нет более тяжкого злодеяния в глазах 
советского человека, чем измена Родине, 
перзход на сторону врага, шпионаж.

Великая Отечественная война показала, 
что трудящиеся СССР, проникнутые чув
ством советского патриотизма, с честью 
выполняли свой долг перед Родиной, 
героически сражаясь с врагом. Великие 
иодвигц советских людей в тылу и на 
фронте вписаны золотыми буквами в ис
торию Ве,жк»й Отечественной войны.

Наша Родина идет во главе всемирного 
лагеря мира, демократии и социализма, 
борющегося против происков американо
английских поджигателей войны, против 
империалистической реакции.

Честпое выполнение своих обязанностей 
каждым советским человеком отвечает ин
тересам всего советского народа, служит 
делу защиты его великих завоеваний и 
обеспечивает реальность прав советских 
граждан.
, Многомиллионный советский народ идет 

навстречу выборам в высшие органы го
сударственной власти союзных и автоном
ных республик. Предстоящие выборы 
явятся новой могучей демонстрацией под
линного демократизма Советского государ
ства, нерушимого морально-политического 
единства вашего иарода, который под во
дительством великого Сталина идет е сия
ющим вершинам коммунизма.

И . КАМ Ы НИН.
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Заслуженная учительница школы РСФСР
За дальнейший расцвет 
народного образгваниа

Приближается радостный всенародный 
праздник —  день выборов в Верховный 
Совет РСФСР. Советский народ, руководи
мый партией Ленина— Сталина, готовится 
встретить этот день новыми успехами в 
промышленности, сельском хозяйстве, 
культурном строительстве.

Оглядываясь ва пройденный путь, ми 
с удовлетворением отмечаем успехи нашей 
страны во всех отраслях народного хозяй
ства, культуры, в области народного об
разования.

Осуществив всеобщее начальное образо
вание. наша страна успешно решает зада
чу введения обязательного еемилетпего 
обучения не только в городе, но и в де
ревне. Это означает дальнейшее порыше- 
ние общеобразовательного уровня граж,1ан 
вашего социалистического государства. 
Только в стране, идущей в коммунизму, 
возможны такие грандиозные преобразова

Верная дочь Родины
Опытный педагог, верная дочь Родины 

Зоя Петровна Пчелова пользуется большой 
любовью и уважением среди населения го
рода Еолпашево. Коллектив учителей Кол- 
пашевсЕой средней школы ^  1, а также 
механизаторы Чажемтовской МТС выдви
нули ее кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. Их горячо поддержали 
все избиратели Ео.дпашевекого избиратель
ного округа 3^ 608.

ния.
В доррвю'лготгионные годы народы Край

него Севера были почти нол1ВЗ'Стыо лише
ны школ. Так. например, в Еолпашево в 
1912 году была всего одна двухклассная j 
начальная школа, в которой обучались 64 ! 
ученика. В школе работали два учителя. 
Дети бедняков-русских, дети остяков и 
эвенков оставались неграмотными.

В советской стране иросвешешвз трудя
щихся масс поднято на небывалую высо
ту. Благодаря неустанной заботе 
В. И. Ленина и Н. В. Сталина о народном 
образовании советская школа выросла, ок
репла и является сейчас самой передовой 
ШКО.ЧОЙ в мире. Она воспитывает моло
дежь в духе преданности партии Лепина 
—  Сталина, делу коммунизма.

Неузнаваемо вырос и изменился в куль
турном отношении за годы советской вла
сти молодой северный город Еолпашево. 
Сейчас в нем 10 школ, имеются также 
две шкалы рабочей молодежи, учительский 
иистпгут, педагогическое училище, две 
сельскохозяйственные школы. Только в 
общеобрааовательньп школах учится бо
лее 4-х тысяч челоюк. В школах города 
Еолпашево работают 161 учитель.

Особенно выросла Колпашевская сред- 
вяя школа 1. В ней создан вддсоко- 
квалифицированный коллектив. Открытая 
в 1932 году, она насчитывает сейчас 
7,86 учеников. Большинстве выпускников 
школы ОК01ГЧИЛО ВУЗЫ S сейчас работает 
учителями, врачами, инженерами н т. д. 
Школа имеет богатое оборудование. Ее 
гордостью является физический кабинет, 
созданный усилиями преподавательницы 
физики Зои Петровны Пчеловой.

Средняя школа ЗМ1 1 является ведущей 
школой города. Среди опытных педагогов 
выделяется своим опытом и знаниями за- 
с;п'женная учитетьнща школы РСФСР 
Зоя Петровна Пче.1ова.

Высокая культура педагогического тру
да, иянциатива и настойчивость, с какой 
работает Зоя Петровна, увлекают учащих
ся. Уроки физики, которые проводятся в 
физическом кабинете, являются примером 
умелого еочетанин теории с практикой. 
Зоя Петровна обеспечивает внеокоядецпое, 
глубоко научно* изложение материала, 
проводит полный курс практических лабо
раторных занятий. Работа, начатая на 
уроке, продолжается и углубляется в фи- 
аическом кружке, где охотно занимаются 
учащиеся всех клаюсов. Члены физическо
го кружка изготовили много сложных и 
интересных физических приборов, изучи
ли приитапы работы киноаппаратуры. 
Регулярно проводятся вечера заниматель
ной физики.

С уважением и благодарностью относят- 
ея к Зое Петровне в учащиеся, н их ро
дители, и товарищи по работе.

Трудящиеся Еолпашевского избиратель
ного округа единодушно выдвину.ди бес
партийного педагога Зою Петровну Пчело
ву кандидатом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР.

Л . К У З Н Е Ц О В ,  
заве д ую щ и й  К о л п а ш е в с к и м  го р о н о .

Свыше 27 лет Зоя Петровна отдает все 
свои силы и знания прекрасному делу 
воспитания подрастающего поколения. Она 
дает учащимся прочные знания предмета, 
воспитывает у них навыки самостоятель
ной работы, добивается организованно
сти, дисциплинированности, культуры по
ведения. Она воспитывает их в духе пла
менного советского патриотизма.

Я работаю с Зоей Петровной 17 лет и 
знаю ее, как высококультурного человека 
с большой инициативой, горячим сердцем, 
отзывчивым на все новое. Она заяшгает 
других своим желанием работать. Не про
ходит ни одного педагогического совета 
без того, чтобы Зоя Петровна не высказала 
повой, ориганальной мысли, не вызвала в 
нас желания примепить новые методы ра
боты. чтобы повысить качество ее. Чутко 
и любовно относится тов. Пчелова к де
тям.

Большую помощь оказывает Зоя Петров
на молодым учителям. Учительница 5— 7 
классов тов. Еалпнкина, бывшая ее уче
ница, работает сейчас вместе с ней.

—  Работая вместе с Зоей Петровной, я 
узнала ее как чуткого и заботливого то
варища, —  говорит тов. Еалинкина. —  
Еаждая беседа е ней вызывает много но
вых мыслей и желание трудиться §,ще на
пряженнее, еще лу^чше.

Учителя перенимают у Зои Петровны 
умение успешно сочетать все стороны 
школьной работы. Большое внимание уде
ляет она внеклассным занятиям, воспиты
вает детей патриотами, смелыми и жизне
радостными советскими людьми, много ра
ботает над повышением своего теоретиче
ского и культурного уровня.

Со всех концов страны идут к ней пол
ные благодарности и любви письма быв
ших ее учеников, ныне инженеров, вра
чей, учителей, воинов Советской Армии.

Эти письма —  теплые, полные чувства 
глубокой благодарности любимой учи
тельнице —  награда за ее многолетнее, 
самоотверженное служение Родине.

А .  А Ф А Н А С Ь Е В А ,  
у ч и т е л ь н и ц а  К о л п а ш е в с к о й  средней 

ш к о л ы  №  1 .

Педагог-
общественница

Наш любимый преподаватель
с  большим волнением жду я 18 февра

ля 1951 года. Мне нсяолпилось 18 лет, и 
в этот день я впе^жые буду участвовать в 
выборах в Верховный Совет РСФСР.

В день выборов я буду голосовать за 
новы© победы нашей великой Родины, за 
партию большевиков, за товарища 
Сталина.

Еакое это великое ечалтье —  отдать 
свой голое за нашего любимого вождя 
Иосифа Виссарионовича Сталина, имя ко
торого с любовью ПРОИЗНОСИТ все прогрос- 
еявное человечество!

С радостью буду я го.досовать за нашего 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР —  заслуженную учительницу 
школы РСФСР, пр-жодавательницу физики 
нашей школы Зою Петфовну Пчелову.

У Зон Петровны я учусь третий год и 
за это время очень полюбила свою учн- 
телышпу, как и все ученики, которые 
учатся у нее. С того щюмени, когда я ста
ла слушать уроки Зои Петровны, я увлек- 
-тась физикой, горячо падюбила этот 
предмет. С большим нетерпелтием мы, деся
тиклассники, ждем очередного урока Зои 
Петровны и на каж,дом из mix узнаем 
много нового, интересного, увлекательного.

С гор,достьго за великий русский народ 
слушает мы рассказы учительницы о важ
нейших открытиях в с^ласти физики, сде
ланных нашими русскими учеными и изо
бретателями.

В нашей советской стране молодежи 
открыты широкие пу т̂и к зжанию и твор
ческому труду. После окончания шкалы я 
обязательно пойду учиться в педагогиче
ский шютитут па физико-матема.тачссю1Й 
факультет. Такое желашю высказывают 
миоше мои одноклассники. Это желание 
ЕОИ1ИКЛО и укрепилось в нас под влия
нием Зои Петровны, которая сумела пока
зать нам, как шгге-ресна фтопка, какие 
больпгае перспективы имеет эта наука в 
нашей стране.

Мы горддл тем, что учимся у такого
педш'ога, как Зоя Петровна Пче.лова, по
святившая всю свою жизнь воспитанию и 
обучению молодежи.

С большой радостью мы, молодьте изби
ратели, бу.дем голосовать за верную дочь 
нашего народа Зою Петровну Пчелову.

Г ,  В А С И Л Ь Е В А ,  
у ч е н и ц а  1 0 - г о  кл а сса  К о п п а ш е е с к о й  

средней ш к ол ы  №  1 .

Благодарим за воспитание 
наших детей

с  большой радостью узнали мы о том, 
что по Еолпашевскому избирательному ок
ругу М  608 кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР выдвинута заслу
женная учительница школы РСФСР Зоя 
Петровна Пчелова.

Зоя Петровна нреподает нашим детям, 
учащимся шкоды М  1, физику. Она 
строит преподавание на научной основе, 
вея учебно-воспитательная работа, прово
димая ею, проникнута идеями патриотиз
ма. Она показывает детям превосходство 
передовой советской науки над наукой ка
питалистических стран, йоспитывает де
тей в духе непринивимости ко всякого ро
да пережиткам капитализма.

Зоя Петровна умеет привить учащимся 
любовь к своему предмету. Живо и ипте- 
респо проходят ее уроки, сопровождаемые 
всевозможными опытами и демонстрацией 
научно-учебных кииофилыгок. Свп"' ' '■ 
от занятий время она проводит с юными 
физиками. Вся эта работа требует от учи
тельницы много времени и сил, но ее бла
городный труд вознаграждается сторицей. 
На протяжении многих лет в школе нет 
неуспевающих по физике, большинство

учеников имеет только хорошие и отлич
ные оценки. Многие вннуск«нкн П|УТ Й 
технические вузы и учатся там толсе хо
рошо.

Зоя Петровна пользуется большим авто
ритетом среди родителей учащихся. Всег
да бодрая н жизнерадостная, она чутко 
относится ко всем запросам и нуждам уча
щихся и их родителей. Большое участие 
принимает Зоя Петровна в общественной 
работе. В беседах, докладах и лекциях 
она рассказывает трудящимся о достиже
ниях советской науки, дает ценные со
веты по воспитанию детей в семье.

Зоя Петровпа Пчелова —  одна из луч
ших учителей гор. Еолпашево, неутомимая 
труженица, активная общественница. От 
имени родителей учащихся , школы № 1 
г. Еолпашево мы благодарим ее за боль
шой благородный труд, направленный на 
воспитание подрастающего поколения. В 
день выборов мы с радостью отдадим свои 
голоса за нашего .каитидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР —  Зою Петров
ну Пчелову.

А .  Ч Е Р Н О К О В А ,  В .  П Л Я С К И Н А .
Н О В О С А Д О В А . П Р О С К У Р И Н А .

Шестнадцать лет тому назад начала 
СБОЮ работу в Еолпашевской средней шко
ле № 1 преподавательница физики Зоя 
Петровна Пчелова, ныне заслуженная 
учительница шкалы РСФСР. Своей любо
вью к  педагоги^даекому труду, хоро
шими организаторскими способностями 
она завоевала себе прочный автори
тет среди учащихся и педагогиче
ского коллектИ'ва. Как к  опытному 
педагогу, к Зое Петровне стали обра
щаться учителя других школ города, и 
когда организовались городские методиче
ские объединения, тов. Пчелов10Й поручили 
руководство объединением преподавателей 
физики.

С присущей ей инициативой отнеслась 
Зоя Петровна к  порученному делу. Она 
организует доклады, практикумы по мето
дике проведения лабораторных работ, дает 
устные н письмешые консультации не 
только городским учителям по и учите
лям района. Интересно проходит работа 
физического кружка учащихся старших 
классов, которым руководит Зоя Петровна. 
Члены кружка нередко выступают со сво
ими домадами перед населением. В лекто
рии при городской библиотеке, на агит
пункте, в клубе на молодежных вечерах 
силами физического кружка за последний 
год прочитан ряд докладов, богато иллю
стрированных, сопровождавшихся демон
страцией опытов.

В годы Великой Отечественной войны
ч.лепы профсоюза —  работники каллектива 
средней школы 1 гобради Зою Петров
ну членом месткома. И здесь она проявила 
срои организаторские способлостн. Руко
водя социально-бытовым сектором, тов. 
Пчетова организовала в своем кадлективе 
помощь семьям фронтовиков, семтхям по- 
1Ибшпх воинов. По ее инициатив про.во- 
дгаись воскресники по заготовке дров, 
коллективная уборка овощей с огородов и 
многое другое. Неизменно восглавляла Зо.я 
Петровна патриотические иачипания шко
лы в помощь 1рро«ту —  сбор теплых ве
щей. орга.нпзадпя подарков воинам.

Ста» предсо.гателом месткома, Зоя Пет
ровна организует борьбу за повышен пе 
качества производствеиной работы каллек- 
тива. требовательно относится к трудовой 
диспиплине |ыбо11ГО1ков шкады.

Пере.довой советский педагог, Зоя Пет
ровна Пчелова активно участвует в агита- 
пиокио-массовой работе среди пасе.т?ния. 
Она выступает с лекнпямп в школьном 
лектории для родителей, работает агитато
ром на десятидворке, избиралась в состав 
окружной избирательной комнссип по вы
бегам в Верховные Советы СССР и 
РС<К;Р, в областной Совет депутатов тру
дящихся.

Зоя Петровна Пчелова является депута
том Еолпашевского городского Совета депу
татов трудящихся, возглавляет постоянную 
компссию городского Совета по пародно.му 
образованию. Одна из лучших учителей, 
активный общестЕЮТНый работник пашгах)  ̂
города, Зоя Петровна загауживает доверия 
трудящихся, выдвинувших ее кандидатом 
в депутаты Верховиого Совета РСФСР.

В .  М О Ш К И Н А ,  
и н с п е к т о р  ш к о л  Н о л п а ш о в с к о го  го р о н о .

W
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4 -чво*

Поздними вечерами 3. П. Пчелова занимается разбором полученной за' 
день почты. Внимательно прочитывает она корреспонденции своих бывших во
спитанников. Очи благодарят в своих письмах Зою Петровну за то. что она 
сумела воспитать в них чувство любви и гордости за свою великую Родину, и 
поздравляют ее с выдвижением кандидатом в депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

На снимке: 3. П. Пчелова за разбором почты..

Высокое доверие

Моя учительница

' 1

Ученики 10-го класса Колпашевской средней школы 1 на уроке физики. Урок проходит в хорошо оборудо
ванном кабинете физики, ведет урок заслуженная учительниц* республики 3. П. Пчелова. Зоя Петровна сопро- 
воащает свою 6есе;ду внтереснымн опы тами, в ученики все 45  минут слуша кл учительницу е  болышш  увлечешсы,.

11 января 1951 гада, испадызуя право, 
данное мне великой Сталинской Еонстпту- 
цией, я с чувством глубокого удовлетворе
ния выдвинула от имели кол.дектива учи
телей, ‘ рабочих и служащих Еолпашевской 
средней школы 1 кандидатом в депута
ты Верховного Совета РСФСР свою люби
мую учительницу, а ныне товарища по 
работе —  Зою lierpcBiry Пчелову.

Жизненный путь Зои Петровлы —  путь 
служения Родине и народу. Двадпатидвух- 
летней девушкой пришла она работать в 
школу. С тех пор прошло 27 лет.

Живо встают в моей памяти те дни, 
KorSa я и мои одноклассницы слушали 
интересные уроки Зои Петровны. Она и 
тогда 5смела проводить их живо и увлека- 
те.льно. Мы производили опыты в физиче
ском кабинете, делали вычисления. Зоя 
Петровна воспитывала нас на своих уро
ках, рассказывала нам о приоритете рус
ских ученых в мировой пауке, воспитывая 
Б пас чувство советского патриотизма.

Справедливая строгость о требователь
ность вызьгаала у учащихся еще большее 
увал»Э111И1Э к своей учитслыгапе.

Зоя Петро-виа создала в шкале прекрас
но оборудованный физический кабинет, 
где под ее руководством учапщеся делают 
опыты, конструируют новые приборы и мо
дели. проводят занятия физического круж
ка. Часто можно слышать доклады круж
ковцев на такие темы, как «Атомная энер
гия на с-лужбе наро^щому хозяйству», 
«Советский человек —  в.ластелпн и преоб
разователь природы» и т. д. Интересно я 
увлекательно проходят в  школе вечера 
юных физиков.

Теплые, полные благодарности письма 
получает Зоя Петровна от бывших свопх 
учеников, —  н это —  лучшая награда за 
ее труд.

Зоя Петровна ведет большую методиче
скую работу среди учителей города. Сама 
она постоянно совершенствует свое педаго
гическое мастерство, следит за всеми но
винками науки и техники и всеми вновь 
приобретенными зпаннями стремится по
делиться с молодьши учителями.

Любовь к  благородной профессии народ
ного учителя, высокое чувство ответствен
ности за порученное дело, нлищиатива. ис
кание нового, принцилиальность, скром
ность —  вот отличительные черты Зои 
Петровны Пчеловой Эти ее качества, по
зволят ей стать государствонным деятелем 
ленинско-сталинското типа, удо'влетворить 
требования народа в своему представителю 
в верховном органе республики.

А .  П А Н О В А ,  
у ч и т е л ь н и ц а  и с то р и и  К о л п а ш е в с к о й  

ередчей ш к о л ы  №  1 .

Это был необычный день в Колпашев- 
ской средней шкале. В просторном, празд
нично украшенном зале собрались учите
ля и учащиеся старших классов, чтобы 
вьцвлшуть кандидатов в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР. П когда было назва
но имя старейшей, всеми уважаемой учи
тельницы Зои Петровны Пчеловой, это 
предложешш было единодушно одобрено 
всеми.

Было сказано много хороших слов, а 
выступлениям, казалось, не бу.дет конца. 
Каждому хотелось горячо поддержать кан
дидатуру Зои Петровны, выразить свои 
чувства. С трудом сдерживала Зоя Петров
на охватившез ее ра.1»стиое велнеине...

Двадцатпдвухлетней девушкой, после 
окончания Казанского университета, при
шла молодая учительница в Кучюпшскую 
образцовую школу Минусинского округа 
Западно-Сибирского края.

Первые неудачи и трудности не смути
ли ее. С каждым днем крепла уверенность 
в том, что она нашла свое призвание: по
святить свою жизнь делу обучения моло
дого поколения нашей прекрасной Роди
ны. Школа, уроки —  все это стало самым ■ 
важным в жизни Зои Петровны.

В 1934 году, когда лучшие представи-1 
телн советской интеллигенции по призы-1 
ву партии и правительства выехали на 
работу в отдаленные северные районы, | 
3. П. Пчелова приезжает в Парымскип о к - ; 
руг и с тех пор бессменно учительствует 
в Еолпашевской средней шкоде Л? 1.

За 27 лет педагогического труда Зоя ! 
Петровна Пчзлова воспитала сотни моло
дых строителей коммунизма. П сколько 
теперь теплых слов обращают к ней ее 
бы'втгаэ весиитанпики!

Рима Еуэнецова (сейчас «та врач- 
терапевт) в своем письме поздравляет Зою 
Петровну е присвоением ей почетного зва- 
ппя_ заслулоэнноп учителыопш школы 
РСФСР и желает долгих лет здоровья и 
вдохновенного труда. Студент Томского по- 
литехппчесЕого института Михаил Сала- 
шин сообщает своей бывшей учительнице, 
что сдаст экзамены, а после окончания 
экз.аменаш10нной сессии поедет на прак
тику па один из заводов электропромыш
ленности.

А вот на днях получена телеграмма та
кого содержания: «Поз.дравляем нашу ува
жаемую учительницу Зою Петровну с вы- 

I движением кандидатом в депутаты Верхов- 
;пого Совета РСФСР. С т у д е н т ы  Т о м с к о го  
I у н и Б о р с и т е т а  Г а л к и н , Ч е р к а с о в , И в а н и -  

щ е в » .
Обширна и разнообразна почта Зои Пет

ровны. Письма идут из всех уголков па
шей необъятной страны. Бывшие воспи
танники, друзья и знакомые благодарят 
Зою Петровну за хорошее воспитание де
тей, за то, что она умеет привить им бла- 
го.рошые высокие качества ооветекого че
ловека.

—  Кого только нет среди моих воспи
танников! —  говорит Зоя Петровна. —  
Галина Большаппна, Рима Кузнецова, се
стры Овчинкипы стали врачами, Валенти
на Костарева —  инженером, Юрий Еар- 
пипекпп —  лучшим механизатором МТС, 
Арпоп Катапаев, Владимир Митянип и Па
вел Еоколепко —  офицерами Советской 
Армии... Да разве перечислишь всех? В 
чиаде моих воетгганш-дков есть и квали
фицированные рабочие, и учите.ля, и ар
тисты, и офицеры, и ученые.

Многие из выпускников школы идут по 
стопам своей учительницы —  становятся 
преподавателями, воспитателями молоде
жи. И пеудивителыи}. Педагог по призва
нию, Зоя Петровна умеет увлечь молодежь 
своей любовью к этому благородному и по
четному труду. Вместе с него в Еолпашев
ской средней школе Л? 1 работают учите
лями восемь ее бывших воспитанников: 
А. И. Панова, Л. П. Еалинкина, В. А. Ео- 
старева, Г. И. Соколова, Е. И. Еарпенко, 
II. А. Чернышев, сестры Вахонины.

«Наша учительница» —  так называют 
Зою Петровну не только учителя —  быв
шие ее ученики, ио н другие иреподавате- 
ЛИ школы.'

с  готовностью делится 3. П. Пчелова 
своим огромным опытом со всеми, кто 
нуждается в ее помощи.

В школе есть молоды* преподаватели, 
некоторые из них вошли в воллектив пос
ле окончания учебного заведения в прош
лом году. Зоя Петровна уже много раз по
бывала па уроках у каждого из них и

после этого давала своим молодым тов»*' 
рищам добрые, умные советы, как лучше 
построить урок.

Она терпеливо рассказывает преподава
телю физики Г. Ф. Колмакову, работающе
му в школе первый год, как лучше, инте- 
ржпее прювосги тот и.ти иной урок, как 
демонстрировать опыты, научные фильмь», 
помогает ему составлять планы учебной 
работы.

Сама тов. Пчелова пе ограничиваете* 
только классными уроками, она дополняет 
нх внеклассными занятиями с учащими
ся, совместным чтением и обсуждением 
книг, интересной кружковой работой, зк* 
скурепямп по городу и району. Она зна
комит детей с событиями текущей жизни, 
учит выступать с лекциями, доклатами. 
Многие из старшеклассников уже не раз 
выступали с лекциями и докладами о ве
ликих стройках коммунизма, о земном ма
гнетизме, рентгеновских лучах и т. д. не 
только перед учащимися своей школы, не 
и перед трудящимися города.

Зоя Петровпа часто заходит в классы 
для тоге, чтобы сообщить учащимся о 
важном политическом событии, о кото- 
ро-м пишут в этот день в газетах, и моло
дые учителя учатся у нее, как нужно 
расширять политический кругозор уча
щихся. А если в старших классах пред
стоит прием учащихся в ряды комсомо
ла, Зоя Петровна не один раз побеседует 
об этом с учителями, классными руково
дителями, посоветует им, как лучше под
готовить юношей и девушек к такому 
важному событию в их жизни. Она обяза
тельно прилет и на комсомольское собра
ние и скажет учащимся, вступающим в 
комсомол, несколько теплых напутствен
ных слов.

Зоя Петровпа Пчелова личным приме
ром показывает молодым учителям, как 
валсен внимательный индивидуальный 
цодход к каждому учшшку.

—  А теперь как учится Валерий? Ведь' 
он по вашему предмету едва вытянул на 
тройку... —  спрашивает Зоя Петровна У 
одной учительницы.

—  Еак, сегодня Коля не опозда.л на' 
урок? —  обращается она к другому педа
гогу.

Иногда учнте.тя бывают удивлены, ва*
I Зоя Петровна знает все о их делах? А 
I объясняется это очень просто. В дружв- 
I ской беседе учитель поделится с ней те- 
1 ми или иными событиями в его классе, а 
уж Зоя Петровпа запомнит это и спросит 
йотом через несколько дней, как обстоит 
дело. Каждым учеником интересуется она 
всесторонне.

Очень любят учителя посещать уроки 
своего старшего товарища.

—  А когда у Зои Петровны открытый 
урок? Не пропустить бы... —  такие раз
говоры можно часто услышать в учитель
ской школы.

На уроки Зои Петровны приходят и мо
лодые учителя, п старейшие педагоги, и 
студенты учительского института. Здесь 
0Ш1 учатся преподавательскому искусству. 
Перед ними раскрывается стиль мастера, 
превосходно знающего свое дело, умеющего 
с первых же слов увлечь класс и все вре
мя направлять ег» внимание в нужную 
сторону.

Много в школе различных забот у Зои 
Петровны. Но никогда она не ограничи
вается ими. 3. П. Пчелова —  депутат го
родского Совета депутатов трудящихся, 
председатель постоянной комиссии совета. 
Она часто выступает с докладами о мичу
ринской науке, о сталинском плане пре
образования природы, о великих стройках 
коммунизма.

Зоя Петровпа Пче.ловз носит на евоеЙ 
груди орден Трудового Красного Знамени, 
орден «Знак Почета», медаль «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 гт.», ей присвоено звание 
заслуженной учителышцы школы РГФСР.

Избиратели Еолпашевского избиратель
ного округа № 608 единодушно выдвину
ли беспартийного педагога Зою Петровну 
Пчелову кандидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР. И нет сомнения, что 
Зоя Петровна Пчелова оправдает это высо
кое доверие своим беззаветным служение* 
великой Отчизне.

В . П А Н О В .  В .  Н О В О С Е Л О В .
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В Политическом комитете Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК, 31 января. (ТАСС). 

На вчерашнем дневном заседании Поли
тического комитета продолжались пре
ния по корейскому вопрюсу. В Е.ачале 
заседания выступил представитель Со
ветского Союза Царапкин, который за- 
яв”л. что американский проект резолю
ции, направленный против ГТитайской 
народной республики, окончательно 
разоблачил США как противника мир
ного урегулирования корейского и дру
гих дальневосточных вопрхюов.

Па/фобно р'зобрав положения амеря- 
кат'ского проекта, Царапкин показал, 
.что этот прюект имеет своей целью рас- 
пгар™пк0 конфликта на Д-льнем Востоке 
К, следовательно, пр>епятствует мирному 
урегулиротанию. Нарюды всего мива по
нимают это и их не обманут заявления 
США, искажающие факты.

Напомтшв упоминание прюдстаянтеля 
Египта Фавзи о том, что за со“втор'’̂ ”и 
проекта резол.ю'ттщ 12 стран стоят 600 
млн. человек. Царапкин ч '̂бавил, что к 
ним нижтго гтоибавнть 475 миллионов 
человек в Китае, 300 млн. челов'^к в 
Советском Союзе и в странах народаюй 
демократии, а также сотни миллт?оиов 
людей в тех странах, правительства ко
торых не отраж"гот воли народа. Таким 
образом, люни Во всем мире требуют 
мирного урегулирювания.

Как уже иказала советская дечега- 
пия, стеазал Царуапкин, она будет голосо
вать гпогтав американского проекта и 
всех поправок. Все, кто будет голосо
вать за американский проеет, берут на 
себя серьезную ответственность за по
следствия этого действия.

Касаясь проекта резолюция 12 
стран, Царапкин указал, что советская 
делегация уже отмечала' недостатки это
го проекта, который не охватывает ряда 
важных вопрюсов После того, как про
цент руезолюпии был измвЕген п в него 
было включено новое поломгение, преду
сматривающее приоритет пр>екр'’щения 
огня, он стал еща менее удовлетвори- 
tenbHb'M, чем раньше. Поэтому Сове-п
СКИЙ Союз вносит п о п р авку , в КОТОРОЙ
предлагает заменить этот пункт следую
щим положением:

В качестве первого шага для дости
жения этой пели пруедставители выше- 
укр.залных 7 стран на своем первом за- 
срд''иии ДОГОВОРЯТСЯ о соответствующих 
мерах для временного пруекр-^щения ог
ня в Корее После того, как указанная 
договореяность бу.тет прюведена в 
жизнь, представители 7 стпан предпри
мут ВТОРОЙ шаг, а именно — руассмот- 
рят надлежащие мероприятття и мето.ды 
Еьтодя всех иностранных войск из Ко
реи' средства и методы, которые будут 
рекомендованы корейскому народу с 
цепью свободного урегулирования внудг- 
pemmx дел самтя корейским нарюпом; 
ВОПРОС о выводе американских воору- 
Жв̂ тттвгт сил с Тайваня и из Тайванского 
проливе в соответствии с Каннской и 
Иотсдамской леклеранидми и вопросы, 
касающиеся Дальнего Востока.

Пре-ставитель Египта Фавзи. попро
сив слово к порядку дня, сказал, что. 
ему нужны СУТКИ для того, чтобы полу
чи ть  иттструктщи по новой поправке Со
ветского Союза, Он добавил, что просит 
1федст"витвля Индии Рау пре.дставить 
дальтюйпгие возмоуктЕые подро'^ности от- 
цсусигечьно позиции китайского нруави-
TCJibCTna.

Взявггтий затем слово Рау заявил, 
что помимо того, что он сообщил 29 

января, он может предоставить Иолити- 
ческо''У комитету инфонмаиию, польщен
ную 28 января индийским правнтслъ- 
ством из «высших источников в Пеки
не». Рау сказал, что он не счел нуж
ным сообщить 29 января об этой ин- 
форм.апии и предлагает ее сейчас в свя- 
эи с просьбой пр''дстр.вите,дя Еги'шга 
Иидийское правительство, сказал Рау. 
ПОЛУЧИЛО сведения о том, что 26 ятша- 
ря пе,зо.дюция 1 2 стрян рассматривалась 
в ГТеште как обеспечивающая основу 
для мирного урегулирования.

Рау добавил, что индийское прави- 
те.льгтво считает, что на основе пр'ч;кта 
12 стран Китайская народная республи
ка будет готова сочюудтщчгть в перего
ворах о мирном ур^гулироганич. Ин
дийскому правительству .было также со

общено. что, поскольку китайское пра
вительство желает мира и относится с 
уважением к тем странам в ООН, кото
рые действительно жеягдот мирного уре
гулирования, Китайская народная рес
публика согласилась на то, чтобы воп
рос о прекращении огня решался на 
первом же заседании кокфер'.'ндйи. 
Рау указал, что индийское правительст
во бьшо щ:форми}х>вано о том, что эта 
точка зрения раесматривается китай
ским правительством как подлинное уси- 
Л1:в для достижения мира, и индт'йское 
правительство просило передать это по
слание всем странам.

Фавзи подчеркнул вазкЕость н умест
ность заявления Рау и призыгал коми
тет самым тщательным образом изучить 
югформацию, переданную индийским 
представителем. Он добавил, что поправ- 
ка Советского Союза представляет со- 

! бой новый резон для того, чтобы ив- 
бежатъ опасного и поспешного действия.

Представитель Канады Пирсон за
явил, что он будет голосовать за амерй- 

I кагтский проект и воздержится при по
лосовании проекта 12 стран. В таком 

I же духе высказался английский пред
ставитель Джебб. Он нзображгл дело 
так. будто на основе американской ре
золюции переговоры могут проводиться 
лучше, чем на конф^енцин семи дер
жав.

Затем взял слово к порядку дня 
представитель Советского Союза Царап
кин. Он заявил протест по поводу того, 
что советскую поправку не учитывают, и 
потребовал, чтобы в соответствии с 
обычной практикой делегатам была дана 
возможность изучить эту поправку.

Председатель Урданета спросил, 
предлагает ли Царапкин отложить . об
суждение. Царапкин ответил, что он не 
вносит каких-либо предложений по 
этому вопросу, а лишь указывает пред
седателю на правила процедуры, преду
сматривающие предоставление 24 часов 
до рассмотрения новой поправки.

Председатель Урданета пытался 
оправдать маневры, предпринятые им в 
угоду американской делегации, и утвер
ждал, что он уж объявил об оконча
нии прений. На это Царапкин указал, 
что он вручил проект поправки помощ
нику председателя до начала заседания. 
Председателю следовало поэтому знать, 
что поправка вызовет обс.уждение, и 
поэтому он не имел права объявить об 
окончании прений.

Турецкий делегат Сарпер предло
жил. чтобы комитет приступил к голо
сованию резолюций. Тогда Урданета 
предпринял новый маневр с целью 
добиться немедленного проведения го
лосования по американскому проекту. 
Он заявил, что можно обойти «затруд
нения», вызванные внесением советской 
поправки, если комитет решит скачала 
голосовать американский проект. Го
лосование по этому проекту будет пррв^ 
дено сегодня, а по проекту 12 стрнЕ — 
завтра. Однако представитель Ирака 
Джемали напомнил председателю. ■ что 
проект 1 2 стран обладает бесспорным 
приорЕЕтетом. Представитель США Ос
тин предложил, чтобы председатель 
продолжал действовать так же. как он 
действовал до того, как ег-о «прерва
ли» .

Представитель Лявэ.на Малик указал, 
что делегат Советского Союза, несом- 
HftE-mo, прав, настаивая иа. обсужде- 
Еши советской поправки. Малик сказал, 
что вопрос заключается лишь в том! 
проводить ли прения сегодня или зав
тра.

Царапкин заявил, что голосовать по 
вопросу о том. следует ли обсуждать 
поправку Советского Союза, нельзя, 
потому что ЕЕелмя лишить советскую 
делегацию права па обсуждеЕтие ее iro- 
правки Если представители Турции ■ н 
США стараются протаЕцить америкаЕ!- 
скую резолюцию, которая имеет своей 
целью расширеЕше конфликта, это их де
ло, но они не могут лишать советскую 
делегацию ее права.

Представители Польши. Сирии. 
Еншта и Индии также выступили с

возражегЕвем против попытки председа-] 
теля -немедленно провести голосование 
по ■ американскому проекту. Рау отме- 
■шл, что Остин признал, что проект 12 
стран должен голосоваться первым. Это 
бесспорно, и следует- предоставить вре
мя для рассмотрюная поправок. Пред
ставитель Норвегии также поддержал 
позицию Советского Союза.

ПредставителЕ. США Остин заявил, 
что США будто бы НС: призЕювали 
приоритета проекта 12 стран, а лишь 
согласились во время перерыва между 
згледаниямя не тЕодНима-гь Boiipoca о 
приоритете, считая, что голосование 
обеих резолюций будет проведено на 
ньшешыем заседании. Он утверЕкдал, 
что США не оспаривают права Совет
ского Союза на обсуждение его поЕграв- 
ки, но тут же заявил, что Советский Со
юз пытается будтю бы «навязать обсуж
дение». Если ПолЕГГический комитет ре
шит отложить голосование проекта 12 
стран на 31 января, сказал Остин, то 
США поднимут вопрос о приоритете и 
будут «настаивать на том» чтобы го
лосование. по , америЕШЕЕскому Eipoei-ny 
.было проведено сегодня, если даже засе
дание затянется, до полуночи.

Представитель Советского СоЕова Ца
рапкин заявил что если делегатам не 
будет предоставлено достаточно времени 
для изучения советской поправки, то 
фактически это будет представлять со
бой отказ в праве на обсуждение этой 
поправки. Поэтому советскЕЕй предста- 
вЕггель просит председателя обеспечить 
достаточно временЕ! для обсуждения в 
соответствии е правилами и нормальной 
процедурой.

Представитель Англии Джебб выска
зал лшенив, что следует предсстазить 
время для обсуждения советской по- 
пр’авки, а также сделать небольшой пе
рерыв, чтобы позволить провести кон
сультации между члеЕшми группы ази- 
атскЕк и арабских стран. Однако Джебб 
указал, что вечером комитет дотжен 
сначала провести голосование по проекту 
12 стран, а затем по американской ре
золюции.

Председательствующий Урданета 
объявил затем, что он перейдет к го- 
лосоваЕЕию, начиная с поЕ:равки Совет
ского Союза, утверждая, что делегаты 
смогут разъяснить свое отношение к 
поправке, «когда будут объясЕЕять свое 
голосование». Однако Царапкин настаи
вал на том, что следует провести пол
ное обсуЕкдение Егопр -вки в соответ- 
СТВЕ1И с правилами. Тем не менее предсе
датель произвольно поставил на голосо
вание прсдложеЕЕие делегата Турции о 
Етрекращении • прений, которое бы.ло 
принято 3 6 голосами против 17 при 5 
воздержавшихся.

СоветсЕшй представитель заявил про
тест претив незаконного решения коми
тета.

Затем комитет перешел к объяснению 
голосования, после чего заседание бьЕло 
закрыто.

НЬЮ-ЙОРК, 31 Егнваря. (ТАСС). 
Вчера состоялось вечернее — третье за 
день заседание Политического комите
та, посвященное корейскому вопросу.

Открывая вечернее заседание, пред
седатель комЕггета Урданета заявил что 
он поставит на голосование поправку, 
внеееняую советской делегацией.
, Представитель Египта- -Фавзи. сооб

щил, что после того, как ПэлИТЕ-ЕЧёСКИЙ 
комитет рюшил несмотря на .возраже
ния, группы, „азиатских стран, поставить 
советскуЕо поправку на голосование, 
группа азиатских стран сюбралась и ре
шила, что . ВВЕ1ДУ отсутствия Бремени, 
необходимого для получения инструк
ций, делегаты стран, входящих, в эту 
rpyrmy, Eie смогут принять участия в 
голосовании по советской поправке.

После дальнейших раз'ьяснекий моти
вов голосования комитет отклонил ио- 
правЕту внесенную Советским Союзом, 
33 голосами против пяти при шести 
воздержавшихся. Азиатетше страны не 
принимали участия И 10лосовании.

Выра.эиЕ сожаление по гговоду откло- 
ненЕгя поправки представитель Совета 
ского Союза Царапкин указал, что,, по
скольку советская, делегация все еще

пытается улучшить проект азиатошх 
стран, он предлагает изменить этот 
проект таким образом, чтобы в нем- бы
ло заявлен'э., что семь держав -на пер
вом совещании должны будут догово
риться по поводу соответствующего 
«вресиеанэго» прекращения огня, бклео- 
чив таким образом слово «времеЕшый» 
для характеристиЕси мерюприятия '' по 
прекращению огня в последнюю , фразу 
5-го параграфа проекта азиатских 
стран.

Представитель Индии Рау заявил, 
что он не может принимать участие. в 
голосовании по этой поправке, но ука
зал, что ои оговаривает свою позицию в 
отношеЕЕШ! голосования на пленарном 
оаседалЕЕИ Генеральной Ассамблея: ■

Затем Политический комотет откло
нил вторую поправку, внесенную СССР, 
33 голосами против 5 при 8 воздёрЕкав- 
шихся. 42 голосами против 5 при 12 
воздержавшихся комитет оТклоешл ' по
правку СССР, предлагаюшую вычерк
нуть йз прюекта 12 держав заголовок; 
«Интервенция Центрального народного 
правительства Китайской народной. рес
публики в Корее». И, наконец, ЕгоЕиштет 
отклонил 35 голосами против 5 при 18 
воздержавшихся четвертую поправку 
СССР, ..согласно которой мероприятия 
по проведению . совещания ■. 7 .держав 
должны быть закончены с' одобрёння 
.участЕгиков совещания.

Представитель Индии Рау заявил, 
что он желает, чтобы в протокол были 
занесены его следующие слова; «Мы 
сделали все, что могли». Рау добавил, 
что провал проекта азиатских стоан бу
дет означать, что. конфликт.'йа Дальнем 
Востоке приобретает заТяжгЕой характер.

Затем комитет 27 гол-эсалш против 
,18 при 14 воздер;навпгихся отк-лонил 
пунк.т проекта азиатских стран,.- преду
сматривающий созыв совеПщ-ния 7 дер- 
жагз. По требованию представите.ля 
СССР Царалкина Есомитет отдельно Етро- 
голосовал ту часть раздела этого пара
графа, которая предусматривает, что 
первым шагом к созыву этого совеща- 

.ния долЕКЕЕО быть проведение мерэприя- 
Гий по соответствующему ггрекр.ащ'ёни'о 
огня. Комитет отклонил этот раздел 32 
голосами против 14 ггра 14 воздер;кав- 
шихся. И, наконец, комитет отклонил 
остальную часть резолюции 28 голосами 
против 17 при 13 воздержавшихся.

Затем председатель поставил на гчэ- 
лосоваЕПЕо американский проект с по
правкой Ливана. . , ,

Вслед за тем Егомитет 44 голосами 
против 7 при 7 воздержавшихся одоб
рил первые 7 парагра(}юв амер'ПС.'',нско 
го проекта, включая лив-энскую попрс-В- 
ку ко второму Егараграфу. Пре дета г и
толь Англии Джебб заявил, что еоти 
ливанская поправка к 8 пар'’Г'>аф> не 
будет принята. Англия вынуждена бу
дет голосовать против резолюции в це
лом, Этот параграф предусматривает 
изучеяиа коллективных мероприя''йй

После заяв-леЕтия Джебба Остин объ
явил, что Соединенные. Штаты уже 
приняли ливанскую поправку

Поимеяны;и голосоваЕЕИем ПолитЕТче- 
скйй комитет 44 голосами' тЁротив 7 при 
8 воздержавшихся одобрил, американ
ский проекг в целом с поправкой . Ли-
Еоа-на. '■ ...
■ Протйй резолюцЕЩ--голосовали:- Bstp- 

ма, Белорусская ССР Чехословакия, 
Индия, .Цол.ьща, Украинская ССР, Сог 
ветсний Союз:

воздержались; АфгагщстаЕГ, . Египет, 
Индонезия, Пакистан, Швеция. Сирия. 
Йемен, Югославия,

Представитель Срветского Союза Ца
рапкин заявил, чти комитет, повидимэ- 
му, закончил рассмотреНЕЁе первого 
ггунЕГта повестки дня Одналю остается 
еще два других пункта жалоба на 
агрессию Соединенных Штатов против 
Китая и вопрос . о Тайване. Цар.эякин 
УЕШзал, что советская делёгацЕЕЯ настаи
вает на быстрол! рассмотрении этих во
просов, и попросил председателя сооб
щить Еюгда состоится осуждение.

Председатель ответил: что «в соот
ветствующее вре.мя» он информирует 
делегатов о следующем заседании коми
тета. ,

На этом засеяание комитета было зв 
крыто.

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии

ПХЕНЬЯН, 1 февраля. (ТАСС). В 
переданном ■ сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской нарэдно-д0моЕ{ратичёской рёсиубли- 
ли рэБорится. -что части Народной армии 
совместно с китайскЕши добровольцами 
вели бои Eta отдельньЕх участках' фрон-' 
та, причинив серьезные потери против
нику. ,

В тылу противника актЕШизЕфОвались 
боевые действЕЕя партизанских отр.я'дов. 
Партизанский отряд дейстс-у-ощий . В 
районе прювинций Кенги и Канвой, за 
три месяца убил и ранил 6.300 солдат, 
и офицеров противнЕпга. Отрядом захва
чены мног-очислоЕгайе трофеи, в том 
числе орудие, пулеметы, вештовки и 
ДР.

Открытие сессии СоЕвта Международной 
демократической федвраиии женщ;;н

БЕРЛИН, 31 января! (ТАСС). Сегод- 
ЕИ В '.БерлЕгяе, .В ЗДаЕййи Народной па
латы Германской демократической рес- 
публЕЕЕШ, состоялоей торжественное от
крытие очередной сессии ' Совета Меж
дународной демократической федерации 
ЖОЕЕЩЕШ (МДФЖ). :

в  качестве гостей на- открытии сес- 
СЕ1И црясутстйовали црезидеит Герман
ской демократачвежой республики Виль
гельм Пик, председатель Народной па- 
латьЕ Германской демократической рес
публики Иоганнес Дикман. члены пра
вительства Германской демократической 
республики во главе с премьер-минист
ром Отто Гротеволем, Егредетавители де
мократических партЕЕЙ и массовых демо- 
кратичесшЕХ органЕЕзаций - Германской 
демократической республЕИЕИ... ■ • ' ■ 

Сессию отЕгрыла председатель Демо
кратического женского союза Гермагсии 
Элли ШмЕЕДТ.

От имени правЕЕтельства . Германской 
демократической ресЕЁублиЕШ участников 
сессии прЕЕветствовал ищемьер-министр 
Отто Гротеволь. .

Мы считаем высокой честью, заявЕЕЛ 
Гротеволь, что впервые в столице Гер-

матши — Берлине присутствуют в. качв- 
стве гостей прЁедставители 91 милл.'юна 
женщин. Мы вЕЕДим в лице междуна
родной организации демократич,^сК1ЕХ 
женщин ■ мощЕЕуЮ силу в борьбе За мир.

Гротеволь пожелал сессии успешной 
и. плодотворной работы в целях даль
нейшего, уеилвЕЕЕм борьбы за МЕгр в<з 
всем мире, за счастье детей и на благо 
всего человечества, , , г

Затем представителыЕИЕХа ж енщ ^ 
ФранцЕЕИ огласила приветственное пись- 
ню Егредседателя МДФЖ Эжени Коттон, 
которая не смогла присутствовать на 
сессии.

Участников. сессЕШ прЕЕветствовала 
делегация бертгинских женщЕГН. ¥

С приветственной речью выступйя 
председатель Немецкого ■ комЕГгета ' б6^ 
цов за мир профессор д-р Фридрих От 
ЕЕмени СоЕоза свободной немецкой • моло
дежи уиастниЕЮв сессии приветствовала 
Маргот Фейст.

В заключение с приветственной 
речью выступила генеральный cef;p©̂  
тарь, МДФЖ Мари Ктод Вайян-Ку
тюрье.

На сессии Совета 1!/[ежл|нардднои демократической
ББРЛИН, 1 февраля. (ТАСС). На ее-

годнящнем заседаЕ^, сессии Совета 
МеждунарэдноЙ демократической - феде- 
рацЕЕи жеЕЕЩин (МДФЖ) председатёГ)Ы 
ствующая Н Попова огласила следуЕО- 
Ецую повестку дня сессЕЕи: . ,

1. Задачи МДФЖ ,в связи с реше
ниями Второго ВсемирЕЮГо кветресса 
стороннЕЕКОв мира.

2. Задачи МДФЖ по укреплению
единства действий в международном 
женском движении. •

3. О расширении движеиЕЕЯ в защЕЕту 
детей. ■.

4. Прием новьЕХ члёЕгов в МДФЖ
Председатель Демократического жен-

СК01Ю союза Германии Элли Шмидт 
огласила затем приветствещЕюе письмо 
участнЕщам сессии от президента Гер
манской демократической республики 
Вильгельма Пеекз.

. По .первому пункту , повестки- дня. вы- 
стуЙЕЕла. гвнер]альный секретарь' МДФЖ 
Мари .Клод Вайян-КутЕорье.

Основная задача МДФЖ, сказала 
она, состоит в том, чтобы вовлечь в 
двЕркение сторонников мира новые мил
лионы борцов за мир из числа жр.нтин 
всех стран; - ■ ~ ........

Вайян-Кутюрье призвала женщин 
усилить борьбу. за прекращение войны 
в Кэрео и во Вьетнаме. Недостаточно, 
однако, только осужденЕщ, преступлений

В  С О В Е Т Е  Б Е З О П А С Н О С Т И
НЫО-НОРК, Э1 января. (ТАСС).

Сегодня по инициативе англо-американ- 
ciforo блока 6елло созвано заседание 
Совета Безопасности для тело, чтобы 
добиться снятия корейского вопроса е 
невестки деея и этим открыть путь к при- 
ЕЕЯ'гию Генеральной Ассамблеей резолю
ции. объяЕзлягошей Китайскую народную 
ре.сп\'блику «агрессором»

Представитель Англии Джебб, пер
вым взяв слово, заяви.г. что Англия по
требовала проРвдв1ЕЕ!я этого зассдания 
1ШЯ того, чтобы ПрЕГНЯТЬ меры для VCT- 
рапеЕшя каких-либо «формальных» ут
верждений, что решеЕше Генеральной

I Ассамблеи по Корюе может представ- 
I лятъ собой нарушение юрис.' икшЕи Сове- 
j та Безопасности. Джебб внес следую- 
i тую  резолюцию; «Совет ВезопасностЕЕ 
I рептает исключтъ пункт, озаглавлеиный 
' «Жалоба на агрессию против Корейской 
; республики», иа вопросов, рассматрива
емых Советом».

Представитель Советского Союза Ца
рапкин за.чвкл, что так называемая 
«Жалоба на агрессию против Корейской 
республики» была включена в повестку 
дня Совета Безопасности незаЕсонным 
образом. Он указал, что борьба между 
Северней а Южееой Кореей представляет

собой внутренЕтаго гражданскую борьбу 
между двумя частями одного и тогО; же 
народа и что поэтому понятие агргссии 
Ешприменимо к этой борьбе. Как извест- 
ЕЕо. агрессия была совершена в Корее 
Соединенными Штатами в результате 
вторжения, предпринятого по приказу 
президента Тр5тиэна. Эта прюетупная 
война продолжается: и, как это видно из 
резолюции, принятой Политич'-скеем * ко
митетом, имеется намерение продолжать 
ее.

Следует подчеркнуть, сказал Царап- 
ЕЦЕн, что все рюшения, принятые Сове
том Безопасности по этому вопрюсу под

I п а ж Е Ш о м  США. были н е з а к о н н ы м и ,  так
как OHIE были приняты без Советского 
Союза и Китая. Поэтому они представ- 

, ляли собой нарушение Устава. Следует 
также подчеркнуть, что втслючеиие в по
вестку дня 5-й сессии ГенералыЕой Ас
самблеи вопрюса о так называемой «еен- 

, тервенции КЕгтайской народной р>еспуб- 
! лики» было необоснованным и имело 
целью ЛИШЬ замаскирювать агрессию 
США.

Ватем Совет Безопасности принял 
Етредложение Англии. На этом заседание 
Совета бьию закрыта

Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ ИОРК. 1 февраля. (ТАСС). Се

годня состоялось пленарное заседание 
Генера.пьной Ассамблеи ООН для рас
смотрения, резолюции. прЕЕНятой вчера 
Политическим комитетом и объявляю
щей Китайскую народную республику 
«агрессором».

На пленарном заседанЕЕИ Генераль
ной Ассамблеи большинство, подчиняясь 
американежому иажн,\1у, приняло реше
ние не провояЕТТь преиЕЕй по этому важ
нейшему вопросу: .за открьЕтие прешЕй 
гелосовалн лишь 5 делегаций.

Одиаш) ряд делегатов выстуггил перед 
голосованием с из.твжением мо.тивов за- 
ЕЕИмаемой вма позиции.

Представитель Советского Союза Ца- 
ралкии разоблачил агрессивные цели 
американской резолюции Царапкин за
явил, что прения в Политическом коми
тете показали всему мипу поллинттые 
намерения правительства США. не жела
ющего мирного урегулирования ко
рейского вопроса ОбмеЕЕ теигеграммами 
€ Китайской народной республикой по- 
ЕЕазал что ее предложен-ия представля
ли собой реальную основу для достиже
ния общего соглашения. Советский 
Сою.з поддержал эти предложения ибо 
.они имели своей целью обеспечить бы
строе урегулирование корейского вопро
са и других вопросов, касающихся Ки
тайской народной республики

Царапкин указал что в основе аме
риканской резолюции лежит ложное и

совеетленно беспочвенное вбвинр.ние ,в 
агрессяш. Это обвинение правительству 
США необходимо в качестве, отправно
го пункта для дальнейшего распростра- 
неЕЕия агрессии против народов Кореи 
и Кеетэя.

Царапкин указал, что США для то
го. чтобы добиться одобрения их разо- 
люции в Политическом комитете при
бегли к таким же .угрозам и шантажу 
какие они применили сначала в отноше
нии Совета Безопасности для того, что
бы добиться от него незаконных реше
ний о , Корее. Внеся этот проект, прави
тельство США ОЕЮнчательно разоблачи
ло себя перед всем, светом как против
ника мира. В заключение Царашеин за- 
явдл. что поэтому советская делегация 
будет голосовать против проекта

Представители Белорусской ССР и 
Чехословакии сделали аналогичные за
явления.

Представитель Англии Джебб в своем 
выступлении, пытаясь отвлечь внимание 
от под.динного значения амерЕЕканской 
резолЕОпии утверждал, что Генера^дьная 
Асса.мблея после утверждения амери
канского проекта до.лжна добиват'ься 
«согласоваЕшого решения, а не санк
ций» Санкийн явились бы бесполезны-- 
мн лв1бо опасными и не содействовали 
бы достижению согласованного или на
вязанного решения проблемы

После попыток Джебба замаскировать 
истинные цели американской резолюции

взял слово представЕЕтель Польши Кад- 
Сухи. который снова подчеркнул агрес
сивные цели этой резолюции Кац-Сухи 
указал, что печать Егестрит сообщения
ми о том. что США уже готовы к осу
ществлению санкций которые,' указал 
Кац-Сухи. представляют, собой но что 
иное, как подготовку США к войне про
тив китайского народа. Утверждение 
этой резолюции не будет означать по
ражения для КЕЕтая.

КЕГгай не может потерпеть .здесь по
ражение ибо НЕШТо не ■ в состоянии на
нести поражения великой стране, кото
рая неуклонно поддерживает народное 
движение - за мир, безопасность и за 
национальное освобождение народов 
Азии.

Представитель. Украинской ССР в 
своем вьютуплении также подчеркнул 
агрессивный характер американского 
прюекта резолюции

Делегат Сирии Эль-Хури заявил что 
Сирия воздержалась при го.лосовании в 
По-ЛЕШЕ-ческом комитете будучи убекд- 
на, что резолюция США приведет к 
распространению войны. Поэтому Си- 
РЕЕЯ придерживается мненЕЕя что следует 
исчерпать все возможные средства при
мирения прежде: чем обратЕЕТься к аме- 
ргЕЕканскому проекту

Представитель Иеедии Рау сказал, 
что он будет голосовать против амери

канского проекта, так !*ак последнЕЕЙ за
тянет на небпределешЕый срок военные 
действия в Порее может прЕшести к 
расширенЕЕЮ района конфликта и в кФ 
нечном итоге даже к мировой войне.

Далее Рау подчеркнул, что резолЕО- 
ция, в которой предложение о «добрых 
услугах» сочетается с осуждением, по
казывает. что авторы резолюции , но от
носятся серьезно ни к примирению ни 
к осуждению. Рау сказал что подобная 
комбинация лЕЕшает осуЖдеЕЕие. какой:- 
либо моральной силы, а переговоры 
лучшего шанса на успех.. ,

Представитель Е1гипта Фавзи  ̂ также 
подчеркнул, что. следовало' полностью 
исчерпать возможности мирного урёгу^ 
лирэвания и поэтому отложить Егриня- 
гин решенЕЕЯ по американской резолю- 
цяее; пока будут преддрЕЕНиматься даль
нейшие попытки добиться примирения.

Затем Генеральная Ассамблея по
именным голосованием приняла амери
канский проект резолюцЕЕИ. представлен
ный Политическим комЕгтегом. За этот 
проект резолюции было подано 44 го
лоса, 7 голосов против и 9 делегатов 
воздержалось ПротЕгв резолюции голо
совали СССР, Белор.усская ССР Чехо
словакия, Польша, Украинская ССР. 
Индия и Бирма Воздержались — Афга
нистан, Египет Индонезия. Пакистан. 
Са.удовская Аравия, Швеция, Сирия, 
Йемен и Югославия.

, ГЕмпериалистов, заявила Байян-Куторье.
' нужно препятствовать отправке, интер- 
венционистскЕЕх войск и оружия в этт* 
страны. Затем она рассказала о борьбе 
женщин европейских стран, в частнос'ги 
женщин Германии, Фращии, ИталЕПЕ, 
Бельгии, Голландии, против ремилита
ризации Западной ГерМанЕЕИ. , котора^ 
таит' в себе большую угрозу делу мира.

ИмпериалистичеокЕЕе агрессоры,' п’рб- 
должала Вайян-К.утюрье прюводят реми
литаризацию ■ Японии превращая ее кай 
и Западную Германкоо, в свой военны,Й 
плацдарм. : , ’’

СовегсЕшй Союз, находящийся во глй- 
ве международного лагеря мира, под
черкнула она. упорно и. последователь
но борется за мир, за укреп чение меж- 
дучЕародной безопасности МирэлЕОбЕЕвый 
советский народ осуществляет грандиоз
ное мирное коммуЕшстическое сгрюи- 
тельствэ.

В заключеЕЕие своего доЕслада Мара 
Клод ВайянгКутюрье призвала. всех, чле
нов МДФЖ к дальнейшему усилению 
борьбы за мир и выразила увепрнность 
в победе сил мира и демократии. ....: . •

Поело доклада генерального секрета
ря МДФЖ было оглашено приветствен
ное письмо .участникам сессии, от Доло
рес Ибаррури.

В преЕЕиях по первому. пунгау . повес 
стки дня выступЕЕли представительнЕЩЫ 
Польши, Кубы и других стран. ; '

iimmiiii

Расправа с семью неграми в штате Виргиния
НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. (ТАСС).

Протестуя против подготовляем "ей а-'те- 
риканскими властями расправы с семью 
неграми из г МартЕЕНСвилл (штат Вир
гиния), приговоренными '' к смёртЕюй 
казни по ложному обвинению в изнаси- 
лованЕЕИ; 500 представЕЕтелёЙ от различ
ных организаций 15 штатов съехались 
Б Ричмо,нт ,— .главный гооэд ш'^ата Вио- 
гиния, чтобы добЕЕться ОТ : губбрнатора 
штата паадиловаЕшя; осужденных;

В то же время прибывшая в Вашинг
тон делегация писателей и артистов, 
в.озглавляемая Говардом Фастом и не
гритянской писательницей: Шерли Гре
хам, начала вчера круглосуточное гтчке- 
тированЕЁе Белого Дома, призывая Тру
мэна ' вмешаться в дело ма'рти'нсвиллской 
семерки и предотвратить казнь невин
ных людей. Пикетирование Белого До
ма, организованное нью-йоркс.ткм сове
том работников науки, искусства и сво
бодных профессий, началось в то вре

мя. когда Трумэн совещался с Плевй^ 
ном.

Вашингтонский корреспондент '«Дей
ли- .уоркер» сообщает, что участнЕЕкам 
пикетов не было разрюшейо apyHEEfii' 
петЕЩию ТрумэЕЕу Петиция была-при
нята охраной Белого 'Дома.' -

В петиции выражается требоваЕШё, 
чтобы; Тр.у'мэн спас жизнь , 7 негров-,' й 
отмечается, что в то время; как «прави- 
тельств-э США выставляет себя' в ради 
загцитнЕпса гражданских прав ,во всей 
мире, властям штата Вир'’инйя без' ,врз'-, 
ражения со стороны федерального пркр 
витедьства разрешается казнить 7 
винных наггюв».

По сообщению печати нз 
губернатор штата Бэттл отказался по
миловать обвиняемых, а федеральный 
судья Хатчинсон отказался предоставЕгт ,̂ 
им отсрочку от приведения приговора;в 
исполнениа

Отнетствеяный редактор В А. КУЯЫИИЧЕВ.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач ка субботу, 3 февраля

12.15 — Обзор областной газеты| области». У микрофона кандидат в дё* 
«Красное Знамя»; 18.05 — Обзор цент-1 путаты Верховного Совета РСФСР,- 
ральных Газет и н^рналов, ЕЕосвящен- 1 председатель Томского облисполкома 
вый вопросам литературы и искусства: Д. К-. Филимонов; 19 1 5 . -  Радиожур- 
18.30 — «Областные известия»; 18.40 нал: «Томский школьник». Выпуск 
— Передача; «Новостройки . Томской 10-й.

Театр; КИНО
ТЕАТР вот, в. П. ЧКАЛОВА

3 февраля — премьера «КАЛИНО
ВАЯ РОЩА». Действителен первый 
абонемент. таЁюн № бг

4 февраля днем и вечером —̂ «КА
ЛИНОВАЯ Р01ЦА».

КИНОТЕАТР ни И. ЧЕРНЫХ
3 й 4 февраля — исторический худо

жественный фильм «ПЕТР п е р в ы й » 
(2 серия)

Начало сеансов: 10-30. 12-50,
3-10, 5-30. 8-20, 10-ЗСК

ДОМ о ф и ц е р о в
4 февраля днем — спектакль Том

ского театра кукол «ВОЛШЕБНЫЕ 
САПОГИ».

Начало в 12 часов дня, liacca с 
1 о часов.

Вечером — художественный фильм 
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» |1  се
рия).

Начало сеансов: 8  ч., 10 ч.  ̂ касса 
с 6 часов.

Адрес оепакпии; гор Томск просо им .Денина. N1 1.3 Тс.пефоны: аля справок (круглые с.утки) 42 42 отпет оедасЕтора — 37-37, зем редактора—37 70 ответ 
пропаганды и советского строительства -  47-45 вуэов. школ и культуры-3 7 -3 3 , сельс ого хозяйства—37 39. пром. транспорттто -  37 75. информации— 

_____________ ___________ ________ _______________________ директора типографии -  37 7 ‘4, ЗухгалтерЕЕи -  42 42.

ТРЕБУЕТСЯ шофер на автомашигЕу. 
Обращаться, гор. Томск, Набережная

р. Ушаши;, .Тчз 8 г-птовтябакторг.

ТРЕБУЮТСЯ подшипниковому '; 
воду на постоянную работу с арЕЕЕЕЙ 
бухгалтер онса, ст. бухгалтер по .учету 
производства, старшие бухгалтеры и’ 
бухгалтеры цехов, бухгалтер обшей ча
сти. , '

Обращаться ежедневно, кроме втор
ника, к главному бухгалтеру завода ■

' - ■ 3 --3

ТРЕБУЕТСЯ, инженер или , техниЕй», 
строитель для работы по совместитель
ству Оплата по соглашению

Обращаться: г, Томск, ул. Белинско
го, 58, горпищекомбинат.

2—1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу! 
инженеры и техники-строители. 

Квартирой обеспечиваются.
Об условиях узиатЕ в конторе спи

чечной фабриЕш «Сибирь».
5 -4 -

ТРЕБУЮТСЯ: плотники, печники^ 
штукатуры, крг вельщики, возчики й 
грузчики Квартирами обеспечиьаются. " 

Желающим- выдается долюсрочЕЕая 
ссуда на строительство индивидуальных 
домов.

Обращаться: пер Сакко, № 4 ре- 
монтно-строительнэч контора. 2—2

■  ̂Р’ секретариата —42-40 Отделов: партийной жизни —37 7 7
.... .37-38, объЕ1влен::й—37 36, стенографистки 3.3-94̂Е. Томск. Твоографва «Краспос Знамя».

 

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


