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Быстрее завершить организационно- 
техническую подготовку к выборам

П{»и15.тяжается 18 февфвля —  день вы- 
берев в Верховный Совет Российской Фе
дерации. Советекие люди готовят этому 
всенародноагу цраздниву достойную встре
чу

Все ярче и ярче разгорается пламя все- 
ларо.дн'ого еоциалжтичесвся'о еоравповзния 
В честь выборов, Каждый день прииосит 
вам радостаые вести о новых трудовых 
успехах советских людей.

Чем ближе день выборов, тем шире раз- 
'Вертьгвается агнтзтюнно-пропагаидист- 
«кая работа среди трудящихся. Доверенные 
лица и агитаторы уделяют сейчас осяов- 
ное впшанив агитации S3 кандидатов в 
депутаты.

Долг партийных организаций —  иовсе- 
дневпо улучшать руководство армией про
пагандистов и ’ агитаторов, добиваться но  ̂
вого подъема трудовой и политической ак
тивности масс. Вместе с тем партийные 
оргаиизации, меетные Советы и их испол
комы даджны обеспемить проведение всей 
организационной подготовки к выборам.

Организационно-технггческая подготовка 
к  выборам —  дело большой государствея- 
ной важности.

Ста.танская Конституция дала народу 
великие права. И самое почетное право 
советского челов?:кз —  право участвовать 
в упр.тдении страной, быть избранным и 
избирать депутатов в госудаоетрляные ор
ганы власти на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права при тай- 
вт  голосоваяии.

Конститупия страны социа.тизма не ог
раничивается фиксированием формальных 
прав граждан, он» гарантирует эти права, 
предоставляет условия и средства для беу- 
Шеетв.11е1ния этих нрав.

Забота о неуклонном и точном вьтолне- 
иии По-ложення о выборах —  это забота 
о ноетворевии в жизнь принципов Сталин
ской Констптуции.

Павтийиые. советские и общественные 
организации об.дасти уделяют большое 
внимание организапиоино-технической под
готовке к выборам. Однако, весмотпя на 
то. что до дня голосования остались счи
танные дни, эта работа на территории 
многих районов далеко не завершена.

Н зв^тна вся важность списков изби^ 
ратрлрй Малейшая погрешность в , них 
недопуетима. В списки должны быть 
включены все избиратели, проживоюшие 
постоянно или воез!енно на теориторин 
данного Совета. Списки .должны быть со- 
ставлены в алфавитном порядке, с точпьш 
указанием фамилии, имени, отчества, воз
раста и местож.ительства избирателя.

Однако некоторые исполкомы сельских, 
райошдых и городских Советов не учиты
вают' всей важности списков избиоагелей, 
проявляют петодхустимую медлительность в 
прор1,''рке правильности их. В Куйбышев- 
<{Кем районе гор. Томска при состав.дении 
списков бт,1ло .допушеио иного случаев 
пеборжности Достаточно сказать, что на 
некоторых избигрательных участках рай
она десятки избирателей оказались 
не включенными в списки. Проверка спис
ков не -завернгена и до сих пор.

Такие Факты есть в Асиновском. Зы
рянском, Ечивошеинском районах, причем 
на^отдельных избирательных участках в 
районах проверка списков орггши.зо-ванз из 
рук вон плохо Например, на избиратель
ном участке М  30 Асиновекого района 
даже не органияовя,но постоянное дежур
стве членов участковой комнеснн в шшв-

спискахщеаии, где вывешены списки; в 
обнаружено немало ошибок.

Устранить в кратчайший срок все недо- 
статЕЕИ в дело окончательного уточнения 
списков —  неотложная задача исполкомов 
местных Советов.

Оргаятшванно провести выборы —  вна- 
чит обеспечить, всем избирателям жюмож- 
аость принять участие в голосовании за 
кандидатов бло(Ка коммунисто® и беспар
тийных. Необходимо в ближайшие дни за
вершить подготовку ко дию выборов. По- 
мещеиия для голосования должны быть 
оборудованы так, чтобы полносгыо соблю
дались все требоваяЕя Полошевия о выбо-

: рах. ■ ■ ..................
I Между членами каждой участковой из

бирательной комиссии надо четко распре
делить обязанности на девы выборов. Буж- 

I но заранее позаботиться о том, чтобы в 
избирательном помещешии в день голосо- 

 ̂ вания не было очередей, чтобы гражданин 
I мог быстро найти, к кому ̂ ему обра

титься за получением бюллетеня и т. д.
В таком большом и важном деле, как 

проведение выборов, нет мелочей. Нужно 
уже сейчас предусмотреть все. Партий
ные организации, исполкомы Советов
должны подобрать в помощь учзсткова^ш 
избирагельньш кшпссням активистов для 

I лучшего обслуживания и.!бирата,хей. Уча
стковые комиссии надо обеспечить необхо- 
димьш количеством бю.длетеней, сургучом, 
канцелярскими принадлежностями. В рас- 
иоряжеяие комиссий необходимо выделить 
транспорт для того чтобы можно было 
по'двезти инвалидов и престарелых изби
рателей к центру избирательного участка.

Надо широко оповестить избирателей о 
том, где будет, находиться помещение для 
голосования.

Исполкоиам райсоветов, особенно север
ных районов области, необходимо заблаго- 
В1ременно позаботиться о том, как лучше и 
быстрее организовать доставку протоколов 
по итогам голосоваяия, состав-тенных уча- 
стк-овьши комиссиями, в окружные изби
рательные комиссии. Задержка с доставкой 
протокола хотя бы одной участковой ко
миссии отразится на всей работе окруж
ной комиссии На службу выборам надо 
поставить все средства связи. Быстрота и 
точность' передачи сообщения очень важ
ны для своевремеиного подсчета голосов.

Вся работа по организационно-техниче
ской подготовке к выборам должна вестись 
с подлинно большевистским размахом и де
ловитостью. Партийные организации обя
заны в оставшиеся дни усилить контроль 
за ходом организациопно-технггческой под
готовки к выборам, неустанно помогать 
исполкомам местных Советов, привлекать 
к этому важнейшему делу широкий актив.

По нашей области кандидатами в депу
таты зарегистрированы; по Томскому го
родскому избирательному округу М  604 
—  Д. Д. Яблсжов, по Томскому сельскому 
избирательному округу Л1 605 —  Д. К. 
Филимонов, но Асишовско.му и.збирательно- 
му округу 606 —  И А .  Смольянинов, 
по Шегарскому избирательному округу 
№ 607 —  Е Н. Карпович, по Колпашев- 
екому избирательному округу № 608 —-
3. П Пчелова Нет еомнения, что в день 
выборов избиратели еблоети все. как о.шн, 
отдадут свои голоса за кандидатов бшка 
коммунистов и бештартийных.

ЛБтГНГРАД, 4 февраля. (ТАСС). Все
самое лучшее и значительное народ нашей 
стракы евязываег с именем товарища 
Ж. В. Сталина. Сталинская Конституция, 
сталжски® пятилетки, сталинский план 
преоэразоваиия природы, сталинские 
стройки коммунизма! С именем великого 
Сталина связаны вое исторические победы 
нашего народа. Сталин —  знамя мира, 
счастья свободней жизни.

Заботой о советском народе проникнута 
вся деятельность товарища И. В. Сталина. 
Эту великую заботу повоедневив ощущают 
ленинградцы.

Огромная созидательная работа гфоведе- 
нз в Ленинграде за послевоенные годы. 
Город становится еще краше, еще величе
ственнее, чем был до войны. Широко раз
вернулось новое строительство. На нра
вом берегу Невы и на Васильевском остро
ве, на Выборгской и Петроградской сто
ронах, за Московской и Нарвской заставами 
воздвигнуты новые жилые дома, школы, 
детские сады. Во всем этом —  в преобра
женных нросневтах и улицах, в новых 
монументальных зданиях, са.дах и парках, 
клубах и библиотеках видна сталинская 
забота о лшипградцаж.

Сегрдня избиратели Кировского избира
тельного округа, проживающие на Про
мышленной улице, посвятили свой выход
ной дж ь экскурсии по городу. «Сталин
ская забота о Ленинграде» —  так назы
валась теага этой экскурсии..

Автобус с экокурсаитамв идет по широ
кому проспекту Стачек мимо новых улиц 
Турбшной. Тракторной, Оборонной и дру
гих.

—  На наших глазах поднялись корпу
са новых вданий, выросли новые кварталы 
и улицы, — ■ говорит электромонтер 
И. Я. Макаров. —  Наша гордость -— про
спект Стачек —  на воем своем протяже
нии от Нарвских ворот до Автова застрап- 
вазтея многоэтажными доошги. На бывших 
пустырях раскинулись прекрасные сады. 
Появились новые асфальтированные пло
щади. Живем мы в благоуетроешых, удоб
ных квартирах. За все это мы говорим; 
«Спасибо Вам, родной товарищ Статип!».

Автобус с экскурсантами, миновав 
Парвскив ворота, направляется в Москов
ский район. Он идет по проспекту имени 
И. В. Сталина. На всем 10-километровом 
протяжении этой замечательной магистра
ли стоят новь» великолепные жилые дша. 
Только в  минувпдем году здесь введено в

эксплуатацию около 30 тысяч квадратных 
метров жилой площади. В светлых, про
сторных квартирах справили новосалье 
машиностроители, обувщики, текстильщи-

родного

можно
подго-

Трудящиеся города в прошлом году но- 
ЛУЧИ.ЛИ 500 новьп домов. В этом ленин
градцы видят отеческую заботу 
чшарища И. В. Сталина.

На мшюгих улицах Ленинграда 
видеть «цепочки» газовых труб, 
товлеаных к улыгадае в траншея.

—  Еще несколько лет назад, —  гово
рит участник экскурсии газосварщик 
А. И. Грягорьевг, —  началось осуществле- 
ийе граядиозиого сталинского плана гази
фикации нашего города. Я участвовал в 
ппокладке газопровода Кохтла-Ярве —  
Ленинград. Сейчас я работаю на укладке 
уличньц газовых магистралей на Василь
евском острове. Половина яасел©1гия Ле
нинграда уже пользуется газом для быто
вых нужд. А через пару лет город будет 
полностью газифицирован. Как нам не 
сказать великому Сталину большое рус
ское спасибо за эту заботу!

Где бы ни останавливались экскурсан
ты. они видели грандиозные нреобраш>ва1- 
вгия, проиошеддгие за последние годы.

От иеторнчеокого здания Смольного ав
тобус идет на блзгоустроотную площадь 
Восстания, на величественный Невский. 
В минувшем году центральная магистраль 
города обно1влвна. На реконструкцию ее 
израсходовано свыше 7 миллионов рублей.

30 лет не была в Ленинграде Ф. П. Ку- 
цавова, приехавшая из города Сталине. в 
гости к своей дочери.

—  Не узнать Ленинграда, —  говорит 
она. —  Я как будто попала в новый го
род. Вместе со всеми лелдшградцалш я пе
реживаю великую радость в счастье. Я 
отправила своему мужу— старому донбас
скому Ш11хтеру письмо, в котором сообщаю, 
что выеду из Ленинграда только тогда, 
когда проголосую за родного товарища 
Сталина —  творца народного счастья.

...И вот снова. Кировский избиратель
ный округ к которому в эти дни прико
ван» внимание всей страны. Участники 
экскурсии обмениваются впечатлениями.

—  Восегаадцатото февраля. —  гово
рит студент технологического института 
имени Молотова Игорь Наместников, —  
мы еще раз продемонстрируем свою лю
бовь к Отчгпэне, стою верность партии 
большевиков, свою безтрапишгую любовь и 
благодариость родному товарищу Сталину!
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Климент Ефремович Ворошилов

Товарищу Клименту Ефремовичу 
Ворошилову

В честь выборов в Верховный Совет РСФ СР
Коллектив фабрики „Сибирь" 

перевыполнил январское 
обязательство

Рабочие и инженерно-технические jra  ̂
ботнвкн спичечной фабрики «Сибирь» 
брали обя-зательстБО в честь в«>рборов в 
Верховный Совет Российской Федерзцйи 
Бьгполннть январскую производственную 
протрадшу на 110 нроцендюв.

Меж.ду цехами фабрики развернулось 
еопиалистяческое соревнование. Лушпль- 
ный цех (начальнтк тов. Дапилепко) в 
декабре полошил переходящее красное 
знамя фабрики.

В результате упоюиого труда переходя
щее красное знамя по итогам работы за 
январь осталось у рабочих лущильного 
цеха. Фабрика в делом выполнила ме
сячный план на 112,6 процента.

НИЛИ Январское задание на 130 про
центов. Лучшие рыбаки этой бригады —  
И. Трифонов, Т. Мерзликина Ж. Марке
лов, Ж. Марвелов и Б. Волков вьтолнилн 
личные квартальные задания от 105 до 
112 процентов, а рыбак А. Маркелов —  
на 196 процентов. Пеплохл работало звено 
тов. Волкова, выпо.танвшее квартальное 
задание на 120 процентов.

Рыбаки колхоза имени Вороши.дова и 
во.тхоза «Новая жизнь». Казальцевсиого 
сельсовета, Каргасовского района, план 
января выполнили на 116 процентов.

Жентфзлшый Комитет Всесоюзной Коммунистической партия (большевидмхв) и 
Совет Министров Союза ССР приветствуют Вас, верного соратника Ленина и Сталина, 
вьтающегося деятеля большевистской партии и Советского государства, в день 
Вашего семидесятилетия.

С юношеских лет, вступив в революционное движение. Вы всю свою сознатель
ную жи.зпь погнягили борьбе за освобождение трудящихся от ига капитализма, за 
победу Великой Октябрьской социалистической революции, оборону и упрочение Со- 
ветсно’го государства, за построение сотгалистическего общества в нашей стране. На 
всех постах партийной и государственной деятельности Вы, как стойкий последова
тель наших великих учителей Ленина и Ста.тнна, отдавая на службу Родине свои 
силы, знания, опыт и талант, с честью выполняли вое задачи, которые ставили 
перед Вами Коммунистическая партия и Советское государство.

Советский народ высюко ценит Ваши заслуги перед нашей Родиной. Своей 
неутомимой работой в качестве партийного руководителя, государственного деятеля, 
одного из выдающихся строителей Советской Армии, Вы заслужили глубокое уваже
ние и горячую любовь советского народа, для которого Ваша деятельность является 
вдохновляющим примером.

От всей души желаем Вам, наш боевой друг и товарищ, наш дорогой Климент 
Ефремович, многих лет здоровья в плодотеорного труда да благо нашей Родины, во 
имя великого деза партии Ленина —  Сталина,

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  К О М И Т Е Т  В К П ( б ) . С О В Е Т  М И Н И С Т Р О В
СОЮЗА осе

Выполнили свое 
обязательство

Передовики соревнования
в социалистическое 

честь

26 охотников Кривошеинсвой райотгой 
конторы «Заготживсырье» ведут в тайге 
пушной промысел. Готовясь к встрече дня 
выборов, они взяли обязательство выпол
нить к 18 февраля квартальный п.тан за
готовки пушнины.

Лучшие вхотннкп Трофим Матвеев и

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

награжденйн товарища Ворошилова К. Е. орденом Ленина
Включившись

р г .ь гп ’’ .'^ьтборов В ' Петр Мазур уже сдержали свое слово. В 
В ерховти  ^ в е т  РСФСР, рыбаки брига- январе они выполнили квартальную нор- 
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ВСТРЕТИМ  ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ

Ученые Украины—^стройкам
коммунизма

.'ШТЕВ 3 фввтажя. (ТАСС). В Академии 
иаук УкцашгеКой ССР сесгоялесь заседа
ние комитета содействия строительству 
гидроэлектростанпий. каналов и ороси
тельных систем. Открывая заседание, пре
зидент Академии наук УССР академик
A . :В Палладйн подвел общие итоги помо
щи. оказанной институтауш Академии 
наук при. проведении изыскательных ра
бот и составлении проектных заданий 
Каховсктю ги.ттюуз.та и Южно-Украинско
го канала. Исполняющий обязанности ди
ректора института реологических наук
B. Т. Сяпряй сообщил, что шесть геоло- 
гаческих экспедший провели полевые ра
боты в оайо'нах твассы Южно-Украинско
го канала. Директор инстипчв гидрологии 
и гидротехники член-корреспондент Ака
демии наук Украинской ССР Г. И Сухо- 
мел рассказал о выполненных йжстигутом 
гидрологических обследованиях.

■Директев института гидроб»о.догии,члеи- 
кюрреспонлент Академии наук УССР Я. В. 
Ролл сообщил о выполненных подготови
тельных работах гидрохимических ■иосле-''

дований в н и э р м х  Днетгрз и Днепро-Буг-
ского лимаиа. Председатель отделения 
сельевохозянствеиных наук действитель- 
ньщ член Академии наук УССР П. А. 
Власюк подытожил работы ученых по во
просам сельскохозяйсгвеняого освоения 
орошаемой территории.

Директор инстигута горной М1од аники 
член-корремюндент Академии наук УССР 
П. С. Еу черев изложил разработанную ин
ститутом схему проходки глубожой внюм- 
ки Южно-Украинского канала сверхмощ
ными советски.«и экскаваторами и земле
сосами. о результатах выполненных ин
ститутом электротехники работ по устой
чивости дальных электропередач и созда
нию приборов по автоматизации управле
ния гидроэлектростанций сообщил заме
ститель директора института Л. Ё  Цукер- 
ник

На заседании комитета содействия гид
ростроительству при президиуме Академии 
наук Украинской ССР ученые наметили 
ряд практических мероирнятий по уско
рению работ, связанных с гидротехниче
скими - сооружениями на Днепре.

П лоды  друж ного  
труда

Паша артель, используя иреимущеечва 
укрупнениого колхоза, взяла обязательство 
встретить день выборов в Верховный Совет 
РСФСР нолиой готовноетью в весеяпему 
севу.

Вравленяе волзвза и партийная орга
низация широко развернули социалистиче
ское соревнование во.1хозников в честь 
выборов. Взятые обязательства выпозшл- 
ются.

Семена засыпаны полностью, очищены 
и проверены в лаборатории. Всхожесть 
семян —  93 процента и выше. Еузнецы 
тт. Палин и Фагиев работали но счи
таясь 00 вр1ем©нем, пока не выполнили 
своего задания. Они отремонтировали 72 
плуга. 122 бороны. 6 сея.док и весь мел
кий сельскохозяйственный инвентарь. Все 
восемь полеводческих бригад усиленно ве
дут заготовку и вывозку навоза.

В колхозе 600 го.тов крунного рогатого 
скота. 800 овен. 155 лошадей. 300 сви
ней. много кур. гусей, пчел и кроликов, 
есть и черносеребристые лисицы. Все это 
поголовье по.тносгью обеопечеиэ кормами. 
Работники живетповодства, соревнуясь за 
лучшее вьшоляешге своих ■ социалистиче
ских обязательств, повышают продуктив-

Шегарцы плохо готовятся к севу

Лекторий в лесу
ПЯЖЖЕВА ОЕДЬГА. (Еарело-Финская 

ССР). 5 фешаля. (ГАСС). При Пяжиево- 
сельгеком леспромхозе треста «Южкарел- 
лег» вачз! работать лекторий. Три раза 
в неделю лесорубы слушают лекции и 
доклады на политические, научные а 
технические темы. Докладчика в лекторы 
выступают я клубах лесных поселков Пя- 
жиева Сельга и Пухта, на агитпунктах, в 
квартирах р аб о та .

Раз в декаду в один из вагонов лееного 
поезда, доставляющего рабочих на де
лянку, садится старший ивжеиер лес
промхоза С. А. Шабунин. Он регулярно 
делает международные дбзоры

Работа лесного лектория планируется с 
учетом пожеланий слушателей. По их 
просьбе директор леспромхоза И А. Тихо
миров подготовил лекцию «Развитие лесо
заготовительной промышленносн! в Еаре- 

1ло-Финской ОШ».

несть скота.
Рыболовецкая бригада вылелнила зада

ние первого квартала по рыбодобыче и 
обязуется во дню выборов выловить 25 
пудов рыбы «верх плана.

К|адхозники. занятые на лесозаготов
ках, усиливают борьбу за завершегае 
плана лесозаготовок в 18 февраля. Вов- 
чиви леса Алексей Бессонов. Николай 
Павлов. Антон Торновский и другие вы- 
полияют в день до двух норм.

Г. молькин,
превседатель к ол хо за  и ч е ч и  М о л о то в а , 

М о л ч а н о в е н о го  р а й о н а .

Стремясь встретить вевеиний сев в 
боевой готовиосги. колхозники передовых 
сельхозартелей Шегарского района усили
вают трудовое наяряжение.

Члены ввдьховартели имени Чапаева, 
Федораевевог» се.дь©овета. заблаговремен
но начали ремонт селъхозинвептаря, 
одвэвршенно е эасьшкой и подработвей 
семян. Они первыми в районо дооречно 
завершили эти |кбогы, заеьшая высоке- 
вачестаеггаый семенной материал на весь 
яровой К.ШП. Б заготовке и вывозке на 
поля местных, удобрешгй здесь также при
ступили во-время. Заготов.деяо удобрений 
болео 60 nponeinoB к  плану.

Заканчивается подготовка к весенне- 
полевым работам в колхозе «Молот».

Хорошо трудятся в этом колхозе 
тт. Шуйская. Авулшушвина, Новикова, 
Осгашша и mhoitm друттю келхозиики и 
колхозшщы. Шорник Егор Г|ригорьевич 
Сбоев с большой тщательностью ремонти
рует сбрую. Тов. Бецезнева обеопечдгвает 
irpaiBMbHbii уход за рабочихга волами,

Яеятельно готовятся к весне артели 
«Вперед к коммунизму», имени Ворвши- 
лова и некоторые другие.

Но в це.том по району подготовка в ве
сеннему ееву ведется неудовлетворитель
ве. Порочный метод опазлытеания с прове
дением работ Б районе не ликвидирован.

В колхозе «Советская Сибирь» засьшку 
и подработку семян ведут иедлеюю, к ре
монту сельхозинвентаря но существу 
н» приступали.

Председатель оельходзетвли «Строитель 
социализма» тов. Дуб1шин не обеспокоен 
медлеяиымл темпами подготовки к весне 
в руководимой им автми. Решив «дгопод- 
воль» довести семенное зерно до поеевпых 
конлшшй, он наотрез отказался от пред- 
лолсения МТС использовать мощную зер
ноочистительную машйиу. Ремонт се.ль- 
хозинвентаря, подгонка сбруи и другие 
работы не подготовке в ееву залетжипа- 
ются. Тов. Дубинин привез из селыоз- 
снаба 25 новых борон «зиг-заг», а  име
ющиеся бервяы ни рамошируид.

Не гетввят «ельхезинвентарь, сбрую, 
не заботятся о живом тягле в сельхозарте
ли «Колх'взная деревня» (продседатеяь 
тов. Яковлев). Плохо оргаинзевада здесь 
я  подготовка семеняоте фонда.

Такое же положаяно наблюдается во 
многих других -ойльхозвфтелях района.

Используя монгаью зериоочистительцые 
машины, нмеющнвея в трех МТС района, 
колхозы лгог.ли бы уже дй«но завершить 
основные трудоемкие'предпосевные рабо
ты. Но машины больше шюстаивают. чем 
работают. Руководителей же МТС и кол
хозов это нисколько нв беспокоит. Так, 
дирекция Баткатской МТС не имеет дело
вого контакта с пре®сеаатедями обслужи
ваемых артелей, оовершеяао не интере
суется текущахш делами колходав, но ока
зывает должной пюсмо'Ши колхозникам.

В цетюторых колховах пе закопчен еще 
обмолот семян льна и многолетних трав, 
не кроизведша проверка заеыпапяого се- 
менвоге зерна на чтютоту и всхожесть. 
Болхозы Мотастьгрского, Мало-Брагииско- 
го, Ново-Ельииекого и других сельсоветов 
но обеспечштя себя в достаточном количе
стве юондицгаопньш еемеиньш зерном, нс 
оттеаштея во-врвмя обешечцть весь поосв- 
пой клин юбветными семенами за счет 
закупки, обвлепа н заимствовашя их в 
других сельхозартелях.

Большинство сельхозартелей района да
леко от внаголнвння плана накопления 
местных удобрений и по существу еше 
не нраютуизлв к нодготовке граыулиро- 
ваиных удобрений. Средства, отпущенные 
на приобретение м:иверальных удобрешй, 
ае реализуются.

Решающую роль в успешном проведе- 
яни полевых работ на кадхозвых волях 
района призваны сыграть Баткатсрсая, 
Гьшгазовская и Гусевская МТС. В минув
шем году их машшга10-твакторяый парк 
пеяол[1ИЛ|СЯ большим количеством нервв- 
класеных машин. Дело только за reai. что
бы своевременно и доброкачестведно от
ремонтировать тракторы и прицепной ин
вентарь. Но 1Ш1шашигракто р1Выв станции

района являются отатодощими среди МТС
еб.части. Тракторный пате отремиихиро- 
ваи здесь иемнопш болев чем на 50 про
центов.

Боллектйв Баткатской МТС в прошлые 
годы был заствельншвом еопйалистическо- 
го серевиования механизаторов области за 
досрочное завеииение предпосевных ра
бот, а в ныишпнш году отстает. Руково
дителя ее не сумели по-боевому организо
вать дело, направить многочисдеяный, 
уко1гнл0ктова1н1ыый Бысектевалифиниро- 
ванными кадрами коллектив па боевое ре
шение первеочвредных. неотложных задач. 
Труд ремонтников организован неправиль
но, трудовая дисциплина низка.

В кабинете директора висит аккуратно 
сеставлеаный график вьшуска тракторов 
из ремонта. Но график нровратился в пу
стую формалыюстъ, нот-ому что действен
ней борьбы за выполвеетв его нет. Рабо
та щюшвойитея рывками. Так, е 1 по 15 
января из ремонта вышел всего одхш 

I трактор, а с 15 но 20 января —  5. За
тем снова наступило затишье.

Из года в год отстает в выполнеяш 
яроизводсттенньи илаиов Гуеевская МТС.

I Рашикполкш и его сельскохозяйетвен- 
I ный отдел все еще очень плохо ор
ганизуют иодготовку колхозов и МТС 
Б восеняеогу севу. Воцрвсы о засьшке и 
подработке семян, ремонте тракторяога 
парка и сеяьхоаинветтавя не ipaa обсуж
дались на заседаниях исполкома. Прини- 
маливь хорошие, деловые решения, но 
проверкой вьшолиешш этих решений ви- 
Бто по-настоящему на ^ я .* с я .

Время не ждет. ВЬетарекий райвя —> 
одш  из крупнейших в облает®, имеет все 
возможности закрепить и развить да.тышэ 
успехи, достигнутые в минувшем сельсно- 
хозяйствевном году. Дело только за тем, 
чтобы руководители района пр01никлись 
ЧУВСТВ091 большевйстекой ответственности 
за судьбу будущего урожая, которая бу
дет решаться сжатыми сроками и высо
ким качеством подготовки и проведения 
весенне-налваых работ, В. ИВАНОВ.

J

т в т ■ V.
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За высокий идейный уровень 
пропагандистской работы

Задача нреяагандиета заключается в том,
чргвйы каждда птоведанное им занятие 
обогащало духовный мио слушателей, да
вало им щючнью основы политаческих 
знаний, УНИ.Т10 людей тесно увязывать 
получеанн1Э знания со своей практической 
деятадьн остью.

Чтобы достапгуть высокого вдсйното 
ypfflSHH занятий, от пропагандиста требу
ются. треждо Бсето. большая любовь в 
делу, систематаческая вабота над п о ^ -  
ш еним  своего шейно-теорзтитегкого 
уровня, творческий подход к излюжеягию 
материала, формам и методам ведшия за
нятий. Только при . этом условии с.туша- 
тели приобретут живой интерес к изуче
нию теории, удовлетворятся учебой.

Аккуратное позешенюэ ^ я т и й  слуша- 
теляю! нашего кружка, их хорошая под- 
тотопкз и активное участие в беседах 
свидетельствуют о том, что наш кружок 
улучшает свою деятельность.

Но пршпдссь преодолеть немало труы- 
исстой. ю та  я достти’ла тадаой зоннтере- 
совашости слушателей в занятиях. *
, Вначале дело шло очень плохо. Метод 
был неправильный. По очередной теме я 
читала сначала лекции. На следующем за
нятии, после соответствующей домашней 
подготовки, устраива.тась «беседа» —  я 
задавала вопросы, а слушатели на них 
отвечали. Однако занятия проходили вяло. 
Видно было, что главную мысль моего рас
сказа слушатели не всегда улавливали. 
Вопросов мне почти никогда не задавали.

Сначала я по могла понять причину 
такой пассивности. IieKHmi как будто го~ 
торила неплохо: составляла когг1С1Пввты, 
привлекала дополшп’ельный материал.

Посоветовалась с работниками райком'а 
пзрташ, побсседова.да по душам с самими 
слушателями и выяснила причину неуда
чи. Оказалось, что я сухо излагала ма
териал, не умела раскрыть идейнее содер- 
жз'ниэ те(мы, созредоточить вниманиго с,лу- 
шателей на узловых вопросах. Вопросно- 
ответный метод ведения занятий не спо
собствовал развертыванию живой беседы, 
суживал инициативу слш ателей, Необхо- 
дтго было изменить характер и форму 
занятий. Но как это сде,лать?

М. И. Калинин, вспоминая о своей 
ироиад'андизтсюой деятельности, советовал 
пропагандистам прибегать к тем или 
иным мерам для оживления занятий и 
лучшего прнимаиня слушателями прэчи- 
таниого. Основную часть занятий он от
водил босою по дхопам, детально разбирал 
отдельные вопросы, вовлекая в эту бесе
ду слушателей и умело направляя ее.

Пришлось много подумать, как сгроштъ 
занятия, какими методами вовлечь всех 
слушателей в активную учебу. Надо бы
ло добиться, чтобы с,т\’шате.ти готрви.тись 
к  .занятиям, усваивали матертал, научи
лись излагать его своими словами.

Мы нерестррп.ти свою работу, применяя 
проверешый и оправдавший себя метод 
живой трва.ришр'вой беседы. Он состоит 
в  тюм, что вначале я рассказываю 
слушателям^ содержание очорелгон темтл,- 
причем рссбое' вйтпмание обращаю на точ
ность, доходчивость нзложсеия, приме
няя всевозможные наглядные пособия. 
Затем даю основные вопросы .по теме, ко
торые слмпмтелн записывают в теттюдъ. 
А на следующем запяпга провожу беседу. 
Это помогает слушателям еосредоанчить 
внимание па главном и облогчзет их под
готовку к беседе.

Дело пошло лучше, активность слуша
телей возросла. Но здесь я столкнулась с 
фактами простого заучнва.ния прочитанно
го некоторыми слушателями. Живой това
рищеской беседы все таки не получалось. 
И немало пришлось поработать, чтобы 
изжить этот недостаток. Помогла индиви
дуальная работа со с.лушателями, тесное, 
trocTOiSHHoe общение с ними.

Приведу такой пошэер. Старшая путе
вая обходчлцл тов. Мигачева первое время 
П.ЛОХО вооншгпимала то. что я р.'1ссказы- 
вала, в совсем не принимала участия в 
беседах. Я стала ■ заниматься с ной допол- 
нитздьпр. в более юхоачивой и доступной 
для нее Форш налагать проходимый мате
риал. больше применять наглядных посо-

Письмо 
о партийном 
просвещении

■Аг

бий. Петом научила ео жонслштировать 
материал. Тов. Мига'Чевз стала лучше раз
бираться в изучаемых всятогйах, а г.лав- 
ное —  у вее появился глубокий интерес 
к учебе. Она стала бо.льше работать само- 
стоявельно и смелее Еыстунать па беседах.

Пропагандист должен быть не просто 
«хорошим преподавателем», но и хорошим 
воспитателем, обладать уменьем подойти в 
человеку, располоскить его в  отир}Е1еешой 
бэсатэ и  выя1мпгть. в чем и какая ему 
нужна помощь. Здесь важно знать не 
только общеобразовательную подготовку 
товарища, но и ого проговодствениую 
жизнь, пнтересы, запросы. Без этого про- 
пагаидпетекая работа немыслша. Я па 
практчгке убедилась, как важно повседпев- 
1Ю общаться со слушате.11ямя, чащ« встре- 

I чаться с ними ввз занятий. Hiepe.TEO мы 
I организовывала! колзективпое посещение 

.докладов, лекций, ходили па прозмотр ху
дожественных и документальных катпо- 
фильмов. а петом дпгтоазгвата их котлек- 
тивное обсуЖ(,доняе, Проведали и коллек
тивную читку художествепных произве
дений. Это расширяло кругозор слушате
лей, помогало им в учебе.

Я часто встречалась со с.тушатмядш 
па месте их работы, узнавала, как они 
готовятся К пред'зтоящещ' занятию, с ка- 
КИЮ1 трудностями сталкиваются, какие у 
шгх возникают вопросы. Эго давало воз
можность сво1Эвремвнно помочь слушателю, 
и он лучше гогрвидся к очерэдной беседе.

Такие BiCTpenii полезны н том, что с.ту- 
шате.ли чувствуют искрэпнюю заинтерэоо- 
вашюсть пропагандиста в их по.итгче- 
ском роста, видят не фоетальное, а доб'ро- 
оовестноз отно!пенн8 пропагавдиста к  
своим обязанностям.

Безусловно, главньж тсловпем повыше- 
гогя ИД1ЭЙ1ГОГО уровня занятий н активно
сти елдтпателей является подготовка про- 
пагантигта. Обычно я изучало тему оче
редного занятия по учебнику, прочиты
ваю всю рекомендовамгую литературу, 
тщательно подбираю факты, иллюстрации, 
отрывки из тюизве1ж иян худож©ств!енной 
.тетерадуры. Как пра.вп.до, по каждой бе
седе составляю KOiHcnoKT.

Папримев. готов тс ь к занятиям по VI 
главе книги «Иосиф Виссарионович 
Сталин. Краткая биография», я вни- 
матслыго прочла ее с картой в руках, на 
карте отметила вс© важные пункты 
даятольности товарища Сталина. Из «Крат
кого Kvnea ircTivpini ВКШб)» ньгачсала 
важнейшие вьшоды и формулировки; что
бы мой рассказ пв был сухам и скучным, 
воостановя.ла в памяти отдельны© эпнзо.ды 
и з нрочддтаипых ранее книг ху.Д'Ожоствеп- 
1ЮЙ литерапгоы о разгроме Колчака, Юде
нича. об обороне Паоиньша и т. д. Запа- 
с.тась нагля.1пьгми поС'Обиями, какие удз- 
•дссь достать в паргкчабинете.

И вот как я провела это занятие.
Прежде чем прд11ст\''штть к изложению 

материала, я объяснила слушателя^!, что 
означают слова «дшггорвеиння», «левые 
эсеры», «Антанта» и другае, зн,ячения 
которых отдельные товарищи могли и то 
знать. Затэм в коротком вступительном 
с.д'тов паосказал.1 о борьбе бо.тьше'’ист'’,кой 
партии в годы иностранной военной интер- 
вендип и гражданской войны, о руководя
щей роли В. И. Ленина и И. В. Сталина 
в обороне страны.

Когда 1разгов«ор зашел о тяжелых хлеб
ных затрудвениях молодой советской рес
публики, постаралась особенно ярко под
черкнуть 1'еннальную патитичюскую про
зорливость това.оиша Сталина, талант ве
ликого полководаа, который разгадал роль 
Царицына, отстоял его в борьбе с врага
ми и. послав .хлеб в голодающие сто.ли- 
цы, спас революцию.

С.лл’шатели с бо.льти!м гиттешесом вы
слушали рассказ о тесном сотрудниче
стве и дружб© наших вождей В. И. Ленина

я  И. В. Сталина, о их cobmiocthom руко- 
волкггЕю обороной страны. Рассказ сонро- 
вожда.доя дгагонсттопией паг.лядных посо- 
бпй, показом на карте основных мест дея
тельности товарища Сталина в то время.

Занятие прошло активно.
Слушатели заинтересовались разгромом 

походов Антанты и попросили рассказать 
об этом подробно'', к  слэдующему занятию 
я подготовила ебстсятельный рассказ о 
грех походах Антанты, рассказала о 
«походе 14 государств» и гнусной ро.дп в 
этом Черчилля, Рассказ был twho связан 
с событиями сегодняшнего дня.

Завязалась бесета. В ебмгне мнениямп 
ншгояли участие все птакутствуютие. 
Тт. Стрельников, Богданов, Гршпии, Ники
тин, Бурзунов и другие, ражказывая о 
разгром© трех по,хвд'ов Антанты, правиль
но онюдшвалн РУКОВОДЯЩАЯ и нанравляю- 
шую роль большевистекой партии и ее 
великих вождей в укретлш1ии молодой со
ветской реснублнки.

Говоря о ан а ч е тн  Паоиньша и его обо
роне, некоторые товарищи приводили 
дополнительно тггересные факття о дея- 
дхетьвости товарища Сталина на Царпцын- 
ском фронте, связывая свои рассказы об 
обороне Царицына с оценкой и разбором 
Сталинградского сражения во время Вели
кой Отечественной войны.

А когда зашла речь о Черчилле, 
слу'шатеЛ'И обрнсовалн его как самого 
злобного врага Ооветско'Го государства и 
деадеиратичеекях стран, ярого поджигателя 
новой мировой войны.

В этой бюдоде мне пдаходплссь лишь 
поправлять отдельных слушателей, иногда 
задавать наводящие вопросы и уточнять 
ответы. По высказываниям, по ответам на 
вопросы, по отдельным рзн.тик,ам было 
видно, что Т{1В»ршци не просто запомнили 
факты из щюйдевяюго материала, но 
уяснили их идейный смысл и значение.

За время учебы слушатели залоетно вы
росли Б адейш»! отношении, глубже стали 
понимать руководящую и нанравляюптую 
роль большевистской партии в советском 
обществе. И это, конечно, заметно сказы
вается на их общэствсапгой и производ- 
ствшной жизгги. В больш5п;гстве своем слу- 
шзтелзт стали лу'чшга относиться к вы
полнению нвртийиых ноглшенип, к свогй 
прэттэводствэнной р1!1боте. стали активнее 
выстАшать зга ообрашиях.

В заключение несколько с.тов скажу о 
помопщ пропагаидастам со стороны Аси- 
НОБСКОГ9 райкома партии. Мы ее почти 
вэ по.туча8ы. Парткабипет обязан подби
рать нужнАчо литераауру, натляднью пя- 
собия, организовать методическую помощь 
в прэвезгянн занятий, по ничего этого 
не делается. То раткне и с.таш.анпы'о со
вещания, юоторьге иногда проводат райком, 
нас не удовлетворяют. Обычно они крово- 
дятся без подготовки и ничемА' нас 
не учат.

Отдел пропаганды и агитации не за
нимается изучением, обобщением и распро- 
опханвинвм опыта лучших пр<гаагазци- 
стов. Его раб’Отнаки —  т к н е  гости па 
наших занятиях, а когда и бывают, то 
пользы от этого тоже мало. Не так давно 
на .занятии нашего кружка прясутствовал 
работник отлела нронаганды и апггацзиг 
тов. ПГагалов. Я ожнлала. что оп iioTMucniT 
недостатки, подскажет, как пх устранить, 
поре1сомепдует, какие принять меры, чтобы 
улучшить идейное оо1епжа.ни1С занятий. 
Однако тов. Шагалов сделал зларсч.'’нпс, 
что я даю материал «широко и глубоко», 
и посоветовал вести занятия в рамках 
учебника.

Было бы полэзго) устрагпвать для щюпа- 
гагавстов дрклалы о внтгрэшюм и между
народном ПО.ЮЖ1СЦИМ СССР, а т а м е  лек- 
шга но лруптм а'кгуядьчьпг в.опро':ам. Не
обходимо наладить работу постоянно дейст
вующего методического семипаоа пропа
гандистов. Эта поможет нам обобщать на
капливаемый опыт, повышать идейный 
уровень пропаганды.

Л. ТИМОШНОРД, 
р ук о в о д и те л ь  к р у ж к а  п о  и з у ч е н и ю  

б и о гр а ф и и  И .  В .  С т а л и н а  п р и  п а р т о р г а 
н и з а ц и и  ж ел езной дороги с т а н ц и и  А с и н о .
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Зимние каникулы в вузах.
На снимке: студенты- комсомольцы 

Томского педагогического института 
Слава Пошлякова и отличник, сталин
ский стипендиат Борис Иванов на лыж
ной прогулке.

Фото Ф. Хитрнневича.

ПОДГОТОВКА -ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЬТ РСФСР

На избирательном участке № 37
Серьезной критике была подвергнута 

деятельность агитколлектива избиратель
ного участка № 37 Томского городского 
избирательного округа № 604 в корфес- 
понденнии «Кампапенсклй подход к аги
тационной работе», нап1йчатанной 7 янва
ря в газете «Ерасяое Знамя». Эта критика 
бьиа снра®е|Длив13. В то время в агитагупк- 

те было безлю.дао, бывали дни,' когда в 
агитпункт не заходил пи один из избира
телей. Многие агитаторы не посещали за
крепленные за ними усадьбы.

После опубликования корреспонденции 
на совзщании агататоров были вскрыты 
недостатки в постановке полптпческой 
агитации среди населения я в организа- 
щюнно-техннческой подготовке к выборам.

Был составлен более продуманный план 
работы агитколлектива, усга.П0‘Влен конт
роль за деятельностью агитаторов. Боль
шинство из них .регулярно проводит бесе
ды с избирателями на усадьбах. Перед 
тем, как итти на участок, агитатор про
думывает план беседы, подбирает интерес
ные II попятные каждому слушателю фак
ты. Сейчас агитаторы рассказывают изби- 
рате.тям о жизненном пути кандидата в 
депутаты Верховного Совета РСФСР Дмит
рия Дмптрпевича Яблокова. Особенно пп- 
тересио и живо проходят беседы у тт. Сэ- 

' ланинкиной и Маркеловой.

Опорным пунктом политической работы 
среди населеиия и организаиионно-техяи- 
ческой подготовки к выборам стал агит
пункт. Он хорошо оборудован, избарателп 
всегда могут почитать здесь свежпе номе
ра центральных и местных газет. В 
агитпункте пмеютея нроизведенпч 
Лепина. Сталина, избирательная литера
тура, брошюры.

Для чтения Л6Ж.ЦИЙ я докладов привле
каются учены© и преподаватели уни
верситета. 28 января, например, состоя- 
.дось собрание избирателей, на котором 
присутствовала около 150 человек. Доцент 
университета тов. Абрамова прочитала 
лекцию «Природные богатства Росгийокой 
Федерации». Лектор рассказа.та избирате
лям о том. как советские люди под р,уко- 
водством партии Ленина —  Сталина ис
пользуют эти богатства.
\ На собрании выстатгйл доверенное лицо 
тов. Горохов. Он Рассказал биографию 
кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР Д Д Яблокова,

Сннсжи избирателей 24 января были 
проверены. Сейчас .чаканчивввтся вся ор- 
гаиизацио'нно-техннчесвая подготовка ко 
дню выборе®.

В .  Д Ь Я К О Н О В ,
зам ес ти те л ь р ун о в о д н те л я  а г и т к о л л е к т и в а .

Проверка списков организована плохо

По Зырянскому 
району

У К Р У П Н Е Н И Е  К О Л Х О З О В

В районе продолжается объедтение 
МЗ.ТКИХ колхоээв в крутгныэ оельхозарте- 
.та. На днях сб’т-е1тнпн.!Г'П1еь к-отхозы iiMi'̂ ira 
Чкалова, пменн Розы Люксембург,' «Заве
ты Маркж» и '«Октябрь». Иложкого сель- 
©"Авота. П’-пый катлоо называется «Ок
тябрь». Объедппепне ко,лхозов прошло в Го- 
радйорзклм, Бзр.11шскем, МишА’гнпским 
езльооветах. Сейчас в район© насчзггы- 
члется 1-4 укРАТпгмигых оельхозаетелен. 
Ве.дется подготовка к пересед10зшю колхоз
ников в крАчшые носе.ткн.

Д Л Я  Л Е С О З А Щ И Т Н Ы Х  П О Л О С  
Н А Ш Е Й  Р О Д И Н Ы

Создание в нашей стваве ieco,3a,m.nT- 
ных полос требует большого ко.тичества 
семян дре»ос1ю-кустар|!П1к.0'Вых по]>од. 
Ездлектив Зырянскогэ лесхоза в 1950 го
ду заготовил для рапоп-ов езрогаейскоп ча
сти СССР 270 килограммов семян желтой 
аканпн ц 180 кнлогоаммов семян сесповой 
шишки. /

Пенную шгиниативу в заготовке сосновой 
шишки П1ХШВНЛИ учащиеся Дубров
ской н,гча.1ыи)1г шшлы . (завщующнп тов. 
Лихачэв). 0-HSI пюродалп лесхозу 10 цент
неров семян шишок.

КоллййМв лесхоза выполнил годовой 
план но заготэвко семян на 105 процюп- 
тов.

С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О Н Т О Р А

В райош нсаавэо организована строи
тельная контора, в обязанность которой 
входит стрс11ГРельство жилых и культурно- 
бытовых П0М6Щ1ДОНЙ для твттятнх'ся p.-ift- 

опа. Адмтгистрация стройконторы при
ступила к набору рабочей силы для ni>- 
сгройки Дома кульгАШы. ,

К И Н О П Е Р Е Д В И Ж К А  Н А  Л Е С О У Ч А С Т К Е

Па Торбинском Л1ееозаготов1П1ельном Аша- 
стке, Зырянскогэ леспромхоза в новом го
ду .хорошо поставлено обглуживание рабо
чих кянока.ртинами. Только за последнюю 
декаду января .лесозаготовители прасмот- 
релн ‘12 кинокартин, в числе их кино- 
ФнлЬАгы «Секг10тп.'’ я дшссия», «ЕА’чсиские 
казаки».' «Великая сила», «Чортово 
ущ|3лве» и другие. j

Я .  В О Й Т Е Н К О .  1

В конце центральной улицы поселка 
Батурипо, Аспновского района, в неболь
шом, красивом здании— клубе Батурпнеко- 
.го леспромхоза— расположен центр избира
тельного участка № 30.

Открыв дверь, нюсетатель попада1ет в 
небольшую комнату. В ней путто: стоит 
.тишь небольшой стол, па котором тет ни 
газет, 1ш журнз.дов. Почему это помеще- 
пае ишнуется агитпАШЮгом —  непопятно.

Здесь п® организовано даже дежурство 
агитаторов. Правда, график дежурства 
составлен и, вывешен па ci'ciie. По руко- 
вэдиггодь апгтколлектива —  заместитель 
директора БагААИИВскогэ л1сспром.хоза по 
политчасти анэв. Сидоров и заведующий 
апггпунктом —  прадоедатздь рабочкома 
тов. Васильев подинсалн этот список п 
забыли о нем. Они не проверяют, как де
журные вьшолняют свои обязашнмти, хо
тя кабинет тов. Вдоильева находится ря
дом, в этом же здании. Никаких массо
вых иетю1Приятиы для избирататей та.кже 
не проводится.

В компатэ вывешены спнюкн нзбпрп’го- 
лей. Проверка их по-настоящему не орга
низована. Пре.дседатель участковой нзб-н- 
|Ва.телыгой ком'иссин тов. Лукьяненко пу
стил это д1ело на самоток. Он не привлек 
к участию в проЕСрке списков актив, 
не наладил даже псстоянного дежу'рства 
членов KOJHfocHii у списков.

На ДРУГОМ конце этой же у.тнцы в Ба- 
тургадо в одной из комнат клуба су.допер- 
фн пасно.тожен центо Баа'А’ршшкпго изби
рательного Ашастка № 29. 4 часа дня. В 
.ггнгпА’нкто дежурит агитатор тов. Е'.юлов. 
'Эн сам не знает многих самых простых 
ющей. Еогда к нему обратились с вопро
сом. к какОАгу избирательному округу от
носится и,збиратеяьпый участо'К, он не 
смог ответить.

В агитаункто неуютно: небольшой стол, 
на нем несколько ЖАТшалов и газет. Ря
дом пебольшой диван п два стула.

—  Стулья-то в клуб© есть, —  говорит

техттчесюнй работинж клуба тов. Пстипе- 
чйва, которая здесь же готовит декорации, 
—  да вот недавно был концерт, стулья из 
апггпункта. вынесли, а обратно занести
НОКЙЗГУ.

В а г и т т гу ^  заходит избиратель. Он 
вннмательцу прочитывает списки и под
ходит к дежурному агататору.

—  Почему-то опять прэцустили меяя, 
фамилия моя Лебедев. Третьи выборы, и 
каждый раз меня нропА'скают в списках.

Тов. Козлов достает к.дочок бумаги: фа
милия и адрес избирателя тов. Лебедева 
ырпбавляются к  длинному Д'ополн®тельно- 
му списку язбзтателей.

Тру,дящвгся, проветегвпгпо щ>ави.1ьноеть 
затю н о себе в списках избирателей, 
но отмечаются. Поэтому установить кюли- 
чеетж) пзбтоАтслей, проверивших списки, 
почти невозможно.

II© Лучше обстоит дело с организашшн- 
но-техннчоСЕой иодготонкой к выборам в 
некоторых дрАтнх сельсоветах Аишовено- 
го района. Папример. лесозаготовители 
Трзкоиского мастерского умаетжа Пышви- 
но-Троицкого леспромхоза будут го
лосовать в деревне Крутогорве. до кото
рой от поселка Трековское 9 кило
метров. CniKKH нзбнранелей вывешены в 
здании орльсоиста в Ерутогорке. Председа
тель избирательной комиссии ЕрАтютор^ко- 
го избирательного участка Л? 27 тон. Ка
раульный и© оогатгзовал проверку спи
сков. Апгганионпая работа в поселке не 
оюгашдзовапа. Многие лесозаготошггели 
но знают, где они бу.тут голосовать Не 
лучше положение и на других отдаленных 
леоэзаготошгР15Льпых участках Пышвино- 
Трмщвого леспромхоза.

До дня выборов в Верховный Совет 
РСФСР оета.л!гь считавны© .ши. Асинов- 
скому райкспо-дкому необходимо в бли
жайшие дни устраядпъ недостатки в ор- 
гапизаииоано-техннческой подготовке в 
выборам.

Л .  К У З Ь М И Н А

НА Д Е С Я Т И Д В О Р К А К
Систематически ведут работу среди из

бирателей 19-го нзбира тельного участка 
Вокзального района гор. Томска агитаторы 
тт. Б. П. Шорин и А. Г. Ш.арапова (госу
дарственный прдшипнивоЕый зааод).

Ряд бесед они посвягига -' разъяснению 
Сталинской Конституции н Положения о 
выборах в Верховный Совет РСФСР.

С большим интересом избиратели про
слушали беседы агитаторов о вожде наро

дов, осиоватете Соввтсво1Г<> .государств^ 
В. И. Денине.

Агитаторы ойнакомизга избирателей в 
I биографией Дощата Кирилловича Филимо

нова —  кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР по Томскому сельскому из- 
бирате,тьному округу № 606.

Из5и:катели десятидвброк, заврепленных 
8а тт. Шориным и Шараповой, уже про- 
ьерялн в списках правильность записей о 
себе.

Н . Т Р О П И Н .
!fiC

Великий русский критик- 
революционер

(К  115-летию со дня рождения Н. А . Добролюбова)
5 февраля 1836 года родился выдаю- ] 

щийся русский просветитель-демократ, 
пламенный патриот, бореп за свободу и 
счастье русского народа —  Николай Алек- 
сан.шовпч Добролюбов.

Детские годы Добролюбов провел в Ниж
нем Новгороде. Духовная деятельность, ко
торую прочил ему отец-священник, не от
вечала стремлениям' талантливого юноши, 
обладавшего трезвым и глубоким умом. 
Он решительно порвал с окружавшей его 
Еонсерватявпоп средой и встал на револю
ционный путь борьбы против царского са
модержавия.

В 1853 году Добро.любов hoctatou'' 
ПетеоР
Его выдающиеся способности сразу при
влекли внимание профессоров. Вскоре во
круг Добролюбова сгруппировался кружок 
передовых студентов, которые выступили 
с протестом против казарменных порядков 
в институте. Несмотря на отличную ус- 
иевармо.сть, Добролюбов был .Лишен золо
тей медали, и ему гроеило отчиеледше из 
института.

В студенческие годы Добролюбов по-, 
з\!комцлся с Н. Г. Чернышевским и при 
его иод.держке начал сотрудничать в жур- 
ва,те «Современник», издававшемся Н. А. 
Некрасовым. Чернышевский и Некрасов 
высоко оценили способности Добролюбова 
и уже через год поручили ему руководить 
литературно-критическим отделом журна
ла.

Впоследствии Добролюбов стал одним из 
редакторов «Современника». Его литера- 
ТА'Рпо-критичсские, философские, педаго
гические статьи и рецензии, печатавшиеся 
в этом журнале, вызывали живой интерес 
Б широких кругах передовой русской об

щественности. Добролюбов стал выдаю
щимся деятелем революдионио-демократи- 
ческого движения.

Мировоззрение, литературная и общест
венная деятельность Добролюбова были 
проникнута духом партийности, упорным, 
осознанным стремлением понять и теоре
тически обосновать возможность уничто
жения крепостнических порядков, самодер- 
л{авно-дворянского строя. «Нужно,— писал 
он, —  выработать в душе твердое убеж
дение в необходимости и возможности 
полного исхода из настоящего порядка 
этой жизни...». Но Добролюбов не видел 
капиталистических отношений, склады
вавшихся в царской России того времени. 
Поэтому он считал, что единственными 
преградами на пути к освобождению наро
да являются самодержавие и помещичье- 
крепостнический строй. Добролюбову каза
лось, что с надвинем этой преграды народ 
сможет начать свое свободное развитие на 
основе социалистических принципов об
щинного землевладения. Отсюда —  утопи
ческий характер социалистических убеж
дений Добролюбова.

Великий кригак теоретически обосно
вал крестьянскую революцию. Вьшолне- 
нию этой задачи он подчинил свои фило
софские взгляды, политическую иропагаи- 
ду и литературно-критическую деятель
ность.

Добролюбов пристально следил за раз
витием философской мысли на Запад», 
Вслед за Чернышевским он страстно при
нял «освобождающий» материа.лизм Фей
ербаха, но в понимании историчеекпх 
процессов и к.дассовых противоречий эно- 
хи ушел значительно дальше немецкого 

'философа. Тем не менее социально-экоио-

мичесвая отсталость России не да.да Добро
любову возможности подойти к позициям 
научного социализма.

Добролюбов отводил в процессе обще
ственного развития решающее места обще
ственным взглядам и убеждениям людей, 
определяющим их деятельность. Он при
давал исключительное значение пропаган
де передовых идей, просвещению масс и в 
этом смысле являлся просветителем. .До
бролюбов был одним из создателей русско
го революционно-демократического мате
риализма— последней ступени философ
ского развития перед марксизмом-лениниз
мом.

Маркс и Энгельс хорошо знали Добро
любова и считали его одним из выдаю
щихся русских просветителей. Маркс в 
письме к Н. Ф. Дашшльсоиу (9 ноября 
1871 года) сравнивал Добролюбова с Лес
сингом и Дидро. Энгельс в 1874 году в 
статье «Эмигрантская литература» писал 
с восхищением о России— стране, выдви
нувшей «...двух писателей масштаба До
бролюбова и Чернышевского, двух соДиа- 
лпстнчесЕих Лессингов...». (Е. Маркс п 
Ф. Энгельс, Сочинения, т. XV, стр. 235).

Основные положения философского ма
териализма были ясны Добролюбову. В 
своих философских статьях он со всей 
страстностью выстАшал против идеологии 
господствующих классов, против идеализ
ма, религии, мистицизма. Добролюбов счи
тал совершенно невозможным «предста
вить себе отвлеченный дух без всяких ма
териальных свойств». Он утвержд.ал, что 
своими «силами» материя действует на 
паше сознание. «Материя мысли», говорил 
он. воставляет «познание внешних пред
метов» и «человек не вз себя развивает 
понятия, а получает их из внешнего ми
ра».

Менее пов-ледевательным Добролюбов 
был в области материалистического понп- 
мапия общественной жизни. Он сознавал, 
что ключ к такоАгу попиманню дает «рас
пределение благ природы между лю.!ьмп», 
организация общественных OTiionieimfi. 
считал, чт'о существуют законы историче

ского развития и люди живут и действу
ют «под влиянием обстоятельств», по не 
понимал, каковы эти законы, как опреде
ляются ими изменения общественных ог- 
нонгений и вся человеческая деятельность.

Добролюбов понимал общественную 
жизнь России как политическую борьбу, 
вытекающА’ю из «общественных . отноше
ний» и «нбстоятельств», как борьбу па
рода со своими иоработителям-ч. Подобно 
Чернышевскому, он видел антинародную 
сущность дворяп-лнбералов, которые па 
словах были сторонниками евоб )ды и 
прогресса, а на деле з<зботились только об 
удовлетворении помещичьих интересов. 
В. И. Денин писал, что «последователь
ные^ демократы Добролюбов и Чернышев
ский справедливо высмеивали либералов 
за реф ормизм, в подкладке которого было 
всегда стремление, укоротить активность 
масс. и отстоять кусочек привилегий по
мещиков...». (В. И. Денни. Сочинения, 
изд. 3, том XXX, стр. 211).

Re имея возможности из-за цензурного 
гнета прямо высказывать свои политиче
ские взг.тяды, Добролюбов часто пользо
вался в критических статьях иносказа
тельными образами и оборотами. Так, в 
статье «Что такое об.томовщнна?» он изо
брази,? борьбу русской демократии против 
дворянского строя как «деятельную и не- 
А'томимую' работу» массы «путннко®», про
кладывающих дорогу в дремучем , лесу, 
среди змей и гадов. Дворянскую либераль
ную интеллигенцию он представил как 

I бывших вожаков, которые * сначала п ы та-: 
I лись В8СТП за собой массу, а затем за
брались на деревья, чтобы разг.тядетъ на
правление, и засели там, не только не 
принимая участия в общей работе, но да
же в страхе крича, чтобы не руби.’ги тех 
деревьев, на которых они сид.ят. Трудно 
было бо.лее метко и более язвительно он- ■ 
ределить дворянскую, крепостническую 
сущность либералов, типичных «обломо- 
вых», бездеятельных, болтливых и бесха- i 
рактерных. |

Эгроиное значение появлявшихся в | 
«Современинке» статей и рецензий Добро-'

любова заключалось в том, что это была 
оценка творчества русских писателей на 
основе глубоких и серьезных политиче
ских и философских взглядов. Эстетиче
ские взгляды Добролюбова, понимание им 
сущности и особенностей художественного 
творчества явились большим вкладом ма- 
териалистз-демократа, революционного бор
ца в русскую литературу.

Добролюбов был непримиримым против
ником реакционной лигератАФной теории 
с ее лозА'пгом «чистого искусства». Он i 
вы ступи как убежденный и последова
тельный проводник принципов реа.тазмз в ' 
художественном творчестве и считал, что 
критика должна требовать от литературы 
«одного качества, а именно —  правды».

«Д.ля нас. —  замечает Добролюбов, —  
но столько важно то, что хотел ека,зать ав
тор, сколько, то, что сказалось нм, хотя 
бы и не намеренно, просто вс.ледствие 1 
правдивого воспроизведення фактов жиз-1 
ни», вследствие «неотразимого влияния | 
естественного хща общественной жизни н | 
мысли, которо.иу невольно подчинилась 
сама мысль и воображение автора».

Это неотразимое влияние самого хода 
общественной жизни па литературу, на 
всю идрйно-политпческАТо борьбу интере
совало Добролюбова больше всего. Ц''—. 
дому писателю и произведению он хотел 
найти определенный «смысл и значение в 
общем ходе жизни». Только исходя из это
го, оценивал он художествепные особенно
сти и достоинства ппсателя. Общий ход 
жизни Добролюбов понимал как неумолп- 
мое нарастание протеста народа, как при- 
ближенне революционного взрыва.

Всю историю русской литературы До
бролюбов рассматривал с точки зрения от
ражения в ней народных интересов, с точ
ки зрения «Ашастня народа» в ее развн- 
тпи. Вот почему вслед за Белинским и 
Дериышевеким так высоко ценил он твор
чество Гого.ля, его крАФпейшие произведе
ния, сатирически обличающие русское 
двщрянство и чиновничестве Добролюбов 
всеми силами боролся за «гоголевское на-

' правление» в руеской литературе, за на
правление критического реализма, против 
либеральной идеалистической эстетики.

Товарищ Жданов, разъясняя постанов
ление Центрального Еомитета ВЕП(б) о 
журналах «Звезда» и «Ленинград», напо
минал о лучших традициях русских рево- 
люционеров-демократов. «По Добролюбову, 
— говорил он, —  литература должна слу
жить обществу... должна быть на уровне 
идеи своей эпохи».

Активная, напряженная идейпо-подити- 
чоская борьба, проводившаяся Добролюбо
вым, была непродолжигольной. В 1858 го
ду у него появились первые признаки тя
желого заболевания —  тубервулсаа лег- 
гих. Неутомимая, самоотверженная работа 
в журнале «Современник» подорва.да .его 
силы, а кратковременное лечение не дало 
результатов. 17 ноября 1861 года Добро
любов скончался из руках Чернышевского 
и жены Некрасова, которые ухаживали за 
больным. Чернышевский и Некрасов тяже
ло переживали утрату своего товарища. 
«Я тоже полезный человек, но лучше бы 
я  умер, чем он,— ^писал Чернышевский.—  
Лучшего своего защитника потерял в нем 
русский народ».

Деятельность Добролюбова сыграла ве
ликую роль в истории русского революци
онного движения. В. 0. Ленин в статье 
«Нача.ло деагопстраций» писал о Добро
любове: «...всей образованной и мыслящей 
России .дорог писатель, страстно нен'ави- 
лесшпн НРОНЗВО.Л Н' страстно ждавший на
родного восстания против «внутренних 

’ТАФвк» —  против самодержавного прави
тельства». (В. И. Ленин, Сочинвдия иэл 
3, г. IV, стр. 346).

Великий русский критик-революционер 
дорог сердцу советского человека как пи
сатель-патриот, отдавший все свои силы 
и энергию делу освобождения трудящихся 
России от креностного гнета и царской 
эксплуатации.

П ро ф . Г .  П О С П Е Л О В , 
flOKTop ф и л о л е ги ч е с н и х н а у и .

 

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



Вторник, 6 Ф№раля 1951 г. Л  25 (8591) К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Трелевка леса сдвоенными 
лебедками на 1.000 метров

^Из опыта Тимирязевского леспромхоза) Больше заботы о бытовом и медицикскс1!11 
обслуживании леоозаготовитолвй

в  1950 году трест «Томлес» получил 
значительные средства на культурно-бы
товое строительство. Отпущено было 
несколько миллионов рублей на приобрете
ние инвентаря и хозяйстаенного оборудо
вания. Предприятия треста получили 38 
тысяч квадратных метров новей жилой 
площади. На лесозаготовительных учлст- 
ка.х построено значительное ко.тачество 
бань, столовых, клубов, медицинских 
пунктов.

Большая забота о бытовых нуждах ра
бочих была проявлена руководителями Мол- 
чано-вского, Пышкино-Троицкого и других 
леспромхозо'в. Они сумели в 1950 го,ду 
yHynniffTb жилищные условия рабочих на 
лесозаготовительных участках, добились 
нормальной работы бытовьи и медицин
ских учреждений.

Но так обстоит дело да.1ейо не на всех 
предариятиях треста «Томлес». Пудшг- 
ский, Берегаевский, Ктлтайский я некото
рые другие леспромхозы не использовали 
помощь правительства. На лесозаготови
тельных участках этих леспромхозов в об
щежитиях тесно, бапи, дев01камеры не по
строены. Плохо работают столовые, не 
везде есть сушилки, кладовые для хране
ния вешей и нроауктйв.

В 1950 году на лесозаготовительных 
участках области открыто 10 постоянных 
и свыше 40 сезонных медицниских пунк
тов. На лесозаготовки было направаено 
болг,шо0 количество модипннского оборудо
вания, медикаментов, перевязочного мате
риала, аптечек первой помощи.

Однако в медицинском обслуживании 
рз5оч1гх-лесозатотовжтелей также еще мно
го недостатков. Предприятиями треста 
«Томлес» не везде созданы нормальные 
условия для работы медищгаских: учреж
дений. Т ж , медицинские пункты на лесо
заготовительных участках Кимбарс Пудпн- 
екого леспромхоза, Туэейга— Батурпнского, 
Туэла— Зырянского и Карбино — Нибегин- 
ското лесщммхозов не имеют постоянных 
помещений. Нет помещений для стациона
ров в Батуринском и Еалтайском леспром
хозах. План строительства медицинских 
учреждений трестом «Томлес» выполиен 
только на 22 процента.

Руководители многих предприятий ве 
выполняют приказа Министра лесной 
промышлеязяости об обесггсчеиии медицип- 
ских учреждений драншортом для служеб
ных разъездов.

На состоявшемся недавно совещании 
работггаков здравоохранения и треста 
«Томлес» управ.тяи)щий трестом тов. Су
ханов признал справедливость критики не
достатков работы треста по улучшению 
бытовых условий в медицинского обслужи
вания рабочих, но меры к устрапепию 
этих недостатков принимаются медленно.

Руководители лесозаготовительных пред
приятий и органов здравоохранения, рай- 

I комы и обком профсоюза рабочих леса и 
оплата обязаны решительно улучшить бы- 

iTCBoe и медициясж.ое обслужива-ние лесоза- 
I гоговителей.
' Б . СТАРКОВ.

С хег^а  т р е л е б к и  с д в о е н н ы м и  л е б е д к а м и  ТЛ-Э 
н а  i s  т и м и р я зев ск о го  ОПЛПХ ' '

& - сосновый л е с . „ - блоки . - -
по вольту ' ст анция ПЗС-50

. вырубки .  х л ы с т ы

'ЛевеВхи ТЯ~3 . - .....  '.робочии т рое л е б е д о к
~ СпронсфорНотср  ̂ -кабель магистральный 39Cty

За четкую работу каждого учреждение связи
(Обзор писем, поступивитх в редакцию)

S - мант свое дереве : зл, пила с  кабелем длязаеотл^а-И01/

Еще в сентябре иа первом лесозаготови
тельном участке Тимирязевского леспром
хоза, когда одна из лебедок выбра.да лес 
со всей площади лесосеки, преднззначеп- 
ной для трелшки радиусом 500 метров, 
всенпк вопрос: каким образом цо.двеятя к 
узкоколейной дороге лес, оставшийся за 
болотом в дальней часта квартала. Его 
там бы.ло около 3.000 кубометров.

Прокладывать к этому лесу железнодо
рожный ус бы.м нерентабельно, эти рабо
ты сильно увеличили бы стоимость кубо
метра дреаесины. Трелевать древосииу 
дракторами в то время было иевозможно: 
машины не прошли бы по сильно заболо
ченной местности, а объеедвой путь со
ставлял 2.000 метров.

Обследовав оставшийся массив и все 
пути подхода к нему, мы увидели, что 
наиболее рентабельно будет подтаскивать 
лес лебедками, увеличив расстояние тре
левки до 1.000 метров. 5(Федка, работав
шая в лесосеке (на ней трелевал тоа. 
Никитин), осталась на старом месте —  
на верхнем складе. А на расстоянии 500 
метров от нее в глубине лесосеки была 
поставлена еще одна доиолнигельяая лв^д- 
ка, на которой стал работать тов. Молча
нов. Такая установка лебедок нозволила 
трелевать лес на 1.000 метров. Мы смогли 
выбрать все недоруби в квартале и под
везти лес к узкоколейной дороге.

Дело организовано так. Дальняя лебед
ка тов. Мо.тчанова ведет трелевку леса 
обычным похщдком на 500 MOipoB, нода-

.•Ш11НН1

вая лес па промежуточный склад —  пло
щадку без особого оборудования.

Лебедка тов. Никитина берет готовый 
лес с промежуточного склада и по уши- 
ропиому волоку доставляет его на верх
ний склад для разде.тки и погрузки. Во
лок устраивается один на все время тре
левки. Ширина его —  до 10 метров, все 
ШП1 спнлеиы заподлицо. Нри хорошем со
стоянии волока нагрузку на эту лебедку 
можно довести до 8 кубометров за репс. 
Производительность лебедки на верхнем 
складе повысится тогда до 120— 150 ку
бометров в смену.

Производительность этой лебедки лими
тируется производительностью дальней 
лебедки тега. Молчанова и состав.дяет все
го 50 кубометров древесины в смену. Что- 
бг>1 ковысить ее производительность, ре
шено вместо одной дальней лебедки Молча
нова поставить две в виде спаренного аг
регата. Тогда три лебедки будут треле
вать за смену 150 кубометров на 
1.000 метров.

Сейчас, когда ко.ллектнвы леспромхозов 
борются за повышение производительности 
труда на трелевке леса.' мы считаем, что 
этот метод поможет леспромхозам области 
ликвидировать недорубы, что для многих 
из них составляет очень трудную задачу.

В. С ЕРГУШ КИ Н, 
н а ч а л ь н и к  п е р в о го  л е с о з а го то в и те л ь 

н о го  у ч а с т к а  Т и м и р я з е в с к о го  
. л е сп р о м хо з а ,

В. ОФИЦЕРОВ, 
т е х н о р у к  у ч а с т к а .

Э лект ричест во в к о л хо зе
Чашс1^пто I ® запланировано электрнфн-Чаинского района, вступила в отрой кол- цировать все насе.теяные пункты объеди-
хозпая гидроэлектростаицвя. Электрнче- i пенного колхоза и перевести иа элекгои- 
ство помогло механизировать различные | чеекую энергию большую часть тртдом- 
прощессы колхозного прошводства. I ких работ. Д. КАРБЫ Ш ЕВ

Жителя гор. Томска гг. Давьиеяко, 
Фомичева. Василнева. Ильина, Кульбаки- 
на в новогоднем поедратавиии Почтальоггу 
8-го отделения связи Т. П. Мощинсюой 
вытазилн ей искгеннгою благо.даощгть 
за образцовое ошиошенне к выполнению 
овоэго служебного долга, за аккуратную 
доставку почтовой корреоподценцгш. Они 
ш)Ж1013.!Ш тов. Мощигоской в новом, 1951 
году так ж  заботливо относиться к де.ту.

Хотюнггае огеывы и добрые пожелания 
Т. П. Молшнской —  это высокая оценка 
вэ работы.

По вот другое письмо трудящихся, по-
лучениро редакцией:

«Просим обратить вш маляи на плохую 
рабощ' городского почтового отделепня 
Л? 6. —  пишут жители Сенеряото город
ка тт. Аврамова, Непомнящая, Федотова, 
Дудаша. —  Злрсь систоагатически задер
живается доставка почты. Тр15гдяпп!еся 
сами приходят в контору связи, разыски
вают свои газеты, письма. Нача.дьиик от
деления тов. Бутакова просит пришедших 
взять и раздать письма сосеаним жнль- 
плиЧ. ПомеЩ|е1шв почтового отд'еленкя за
валено газетами, письмами, но работники 
отделения не спешат доставить их трудя- 
щчшея: они сидят в конторе и ждут, ког
да адресаты сами явятся за получением 
своей кортеспсйиенции». .

Е. И. Пармеева в тгеьме об этом же 
почтовом отделении указывает, что зача

стую письма, поступившие в отдел1е1ние 
связи, И9 штампуются. Это затрудняет 
контроль за iMinaetmoM письма от отпра- 
вггтсля до получатадя. Она ирднюдит при- 
юзры, когда тесьма ш  Москвы доходили 
до Томска за 4 дня. а в Тожке вруча
лись адресату че!)ез 19 дней.

Тов. Авдонин спрашивает напальтгка 
городской канторы связи тов. Халтурина 
— когда будет почта-тьон в 13-м отделе
нии связи? Два месяца тому назад иол- 
тальон был переведен в 7-е отделение, и 
танвдь Ж1грелл вынуждены сами ходить 
за Еолтчешием писем и газет.

о плохой органш атп! подписки на га
зеты в 3-м отделении связи тпнст тов. 
Потехага. Втемото пребывая в Томске, он 
хотел выписать на одни месяц областную 
газету «Краспое Знамя», по ему отказа.та 
в этом, предложив выписать газету на 
квартал или на полгода.

В декаоро 1950 года редакция нашей 
газеты врлучи.та 13 писем, сигнализи
рующих о неаккуратной доставке почты 
в разных районах области. За первую по
ловину января с. г. нолтчепо 11 таких 
же писем, нрячем 7 из иих —  о п.тохой 
работе связистов г. Томска, остальные —  
fra Аснповского и В^жевиикшского райо
нов.

По примеру пере.довых коллективов на
до образново оргаяизовать работу всех 
учреждений связи.

Телеграммы рротеста ВЦОПС
Председатель) ВПСНС тов. В. В. Eysne- i мамп протеста против запрещеши 

ИОВ обратился со следуюапиш телеграм- I тельпости ВФП во Франции.

Господину Ориолю— президенту Франции, 
господину Плеввну— премьер-министру

ПАРИЖ .

Воеооюзжый Центральный Совет Про
фессиональных Союзов СССР выражает )»- 
шительный протест против решения ()>ран- 
цузсклго правительства о запрешонии нре- 
бываиия в Париже Воемириой Федерации 
Профсоюзов.

Трудяшеся всего мира, оргаяизован- 
нью в HpoilicorosH, избрав в 1945 году 
сто-тицу Франции как постоянное место
пребывание своей Всемирной Федерации 
Профсоюзов, воздали должное демократи
ческим традициям свободолюбивого фран
цузского народа.

Репюпие французевог» правгггельства о 
запрвщеиии деятельности во Франции

Всемирной Федооацин Профсоюзов, офи- 
циальпе призпапной Организацией Объ- 
едтюпных Наций, является грубым нару- 
шсшюм 1®мок.раттгчсск!1х врав и свобод 
трудящихся, а таклюэ Устава ООН.

Всемирная Федерация Прсн&союзов бо
рется за осуществление высоких целей 
челсшечества —  за повышение жнзнеп'иото 
у р ш м  трудящихо!. за свободу, демокра
тию н прочный мир меж,ду па-ролами. По
этому ВЦСПС настаивает, чтобы франнув- 
скоо прлЕдггедьство огменнло свое необо- 
сновашгоо решевиэ в отнонетии ВФП.

Председатель ВЦСПС В. КУЗНЕЦОВ.

Господину Трюгве Ли, генеральному секретарю 
анизации Объединенных НацийОргс

Всесоюзный Цеятвальный Совет Про- 
фоосиональпьгх Союзов от имени рабочих 
и служащих (ХХ)Р обращается в Оргапл- 
зацюо Объединенных Наяий с решитель- 
1ГЫМ протестом против заагропиения фран
цузским правительством пребывапия вэ 
Франции Всемирной Федорация Профсою
зов. Мостоатребьгоашю ВФП в П а р и »  бы
ло устаиов.тепо на первом Всемирном кон
грессе профсоюзов, состоявшемся в оея- 
тябро —  октябре 1945 года, и француз
ское правительство дало свое согласив па 
это. С тех пор ВФП в течение пяти лет 
на.ходится в Париже, проводя свою дея
тельность в ПО.ТНОМ саответствии с Уста
вом, пртшягым на первом конгрессе- Все
мирная Федера-няя Профсоюзов защищает 
ж.изненны0 интересы всех работников фи- 
зичоекого и уметвопного труда, борется 
за улучшепне их экономичоского и со
циального положения, за обеспеченио де- 
мократическаа прав я  свобод, за укрея-де-

ИИ0 дела мира и развитие дружествошо- 
го сотрудничества между народами.

Залрещецие французским прав1ггель- 
огвом пребывания в Париже Всемирной 
Федерашш Профсоюзов, обт.еднняюш!вй 
свыше 78 миллионов ■ трудяшпхся' 56 
стран, является грубым нарушенвем проф
союзных прав и свобод.

Поскольку защита профэогозпых прав и 
свобод является одной из задач Органи
зации Объединеттых Папий, которая 
официально т и ш а л а  за Всемирной Феде
рацией Профсоюзов право коисульгативной 
оргаиизацпц категории «а», B)C©cora3im t  
Центральпый Совет Профессиоиальных 
Союзов СССР пастанваот иа том, чтобы 
ООП выстушпла в защиту свободы дея
тельности ВФП н потребовала от фран« 
цуэского правительства отмены противен- 
речащего Уставу Оргаиязашга Обтлаипен- 
иых Паиий решеиия о запрещении пре^ 
бывапия ВФП во Франции.

Председатель ВЦСПС В. КУЗНЕЦОВ.
IIIIIIIIIIII

Н а  п е р в е н с т в о  м и р а  п о  ш ахм атам
Матч М. Ботвинник— Д. Бронштейн

. В Москве получено сообщение о том, 
что международная шахматная федерация 
(Ф11ДЕ) утвер.дяла главным арбитром матча 
на первенство мира по шахматам между 
чемпиоеом мира гроссмейстером М. Ботвин
ником и гроссмейстором Д. Бронндтейном 
м,еж.дународаого мастеда Е. Опоченского 
(Чехословакия). Помощником арбитра ут
вержден гроссмейстер Г. Шгальбврг (Шве
ция).

Матч на пщгаенство мира м-еж-ду М. Бот
винником и Д. Бронштейном начнется в 
Москве 15 марта. Утверждено положение о 
матче. В нем будет еыграш 24 партии.

В случав, ес-ти гроссмейстер М. Ботапяг- 
ник до окоггчанпя матча наберет 12 очков 
и тем самым обеспечит себе ничейный ход 
матча, дальнейшее Соревнование прекра
щается, и М. Ботвиннпк сохранит за 
собой звание чемпиона мира по пгахматам.

Если гроссмейстер Д Бронштейн до 
окончания матча наберет 12,5 очка, ему 
будет присвоено звание чемпиона мира по 
шахматам и дальнейшее соревиовйние бу
дет прекращено.

Участники турнира дояЖ1гы играть но 
три партгга в гюделю. За калгдым туром 
следует день дои1рыьания. (ТАСС),

iiiiiitiiiii-

I V  научно-техническая конференция 
энергетиков Сибири'

По следам наших выступлений

„О топорище, как местном сырье'
На фельетэн, шубликоввннвтй под таким 

заголов1вом 26 декабря 1950 года в нашей 
газете, председатель Томского облиромсове- 
та тов. Постнов сообщил;

Факты, указанные в фельетове, под- 
твгрдилясь. Приняты меры но обеспече
нию артели «Культспорт» лесоматериала
ми.

В скором времени артель получает 162 
куббмегра березовой древесины. Ряиеао

также ззклгочетъ договор в Тошзкпм лес- 
торгсклздом.

ОблпромсОЕСТ дал укавание артелям «Ги- 
гаит», Чаинского района, и «Победа», Па
ра бельского района, оргапизоеать для де
ревообрабатывающих артелей Томска заго
товку черновых деталей и ппломатериалов. 
С открытием пашгации заготов-генные ма-. 
териалы будут доставляться водным тране- 
пщ>том гофпроэгсоюза в Томск.

Итоги зймнзй экзаменационной сессии
в

Занятия со студентами в нервом семе
стре, подготовка и проведение зтаней эв- 
ваменациоиноЭ сессии проходили в уни
верситете под знаком борьбы за повыщв- 
иие уровня учебно-методической и ивлити- 
ко-всспитательной |m6otu.

В зимнюю экзамеиациоиную сессию 
коллектив профессоров и иреподавателей, 
общественные ерганизанми университета 

д подвели итоги работы, проделанной в те
чение первого семестра.

Эти итоги покааывают, что ие все фа
культеты, че все академические группы в 
равной мерз боролись за повышение ка
чества знаний. Вольганпстве студентов 
проявило хорошее знание теории, умение 
творчески осмысливать сложные вопросы 
науки и применять свои знания к реше
нию конкретных задач. 20 нрацентов всех 
студентов университета едали экзамены 
только е оц1анкамн «отлично», около поло
вины всех сТуд1М[Т9в получили на экзаме
нах отличные и хорошие отметкя Нз 85 
студентов каммумстов 75 челове* м ею т 
оценки по веем эвзамеоам только' «хоро
шо» и «отлично».

Лучших результатов но осиовным пока
зателям учебной работы добились истори- 
ко-фнлологичесв!1Й, гевгтафическнй и хи
мический факу-тьтети. Нервое место по 
университету занял веторпко-филолоп1че- 
екпй факультет. Студенты ©го показали 
высокую дионпплииу и организованность 
на экзаменах. Сдача зачетов проходила в 
точно установлейяью д м  каждой группы 
сроки, явка на экзамены была хорошей. В 
результате бо.тьш0Й работы, проведенной 
деканатом и обшествеипыми оргаажапня- 
ми факультета ео студентами nepBior» кур
са, все первокурешш! по.тностью сдала 
экзамены, имея почти 97 процежто» повы- 
шеШП)1х оценок.

Однако в целом но унявврсятету цр«'- 
цевт успшаемоетн, ио ерави1еаию с преды

дущими сессиями, снизился из-за неудов- 
йетвэрительных результатов по механико- 
математическому, физическому, геологиче
скому и другим факультетам. 70 сту
дентов этих факультетов получн.1И па эк- 
етен ах  оценку «веудовлетворителы1о». 
Особенно Низки показатели экзаменацпоп- 
ной сессии на мехапико-матемагичсском 
факультете. 12 студентов факультета ие 
явились на экзамены без уважительных 
причин, неудовлетворительные отметки 
составляют более 6 процентов.

Недостаточно глубокие знания показал 
ряд студентов геологического, физического 
и биолого-почвенного факультетов. Успе
ваемость здесь значительно снизн.тась по 

I сравнению с прошлым годом. На биолого- 
I почвенном факультете число студентов-от- 
; яичников уменьшилось более чем иа 30 
I человек. Руководство факультета, его об- 
I щесгвенные организации допустили круп- 
I ную ошибку, не контролируя по-настоя- 
: щему работу студеитов-дипломников. В ре- 
I зультате на экзаменах по историческому 
материализму восемь человек показали 
1!еудо'ВлетЕЮ5>ительные впания.

Результаты экзаменационной сессии по
казали слабые и сильные стороны работы 
деканатов, профессорско-преподаватель
ского состава и общественных организа
ций.

Хорошие показатели экзаменационивй 
еессии иа историко-филологическом фа
культете не случайны. Они являются ре, 
зультатом большой совместной работы де- 
яанатз,_ партийной и комсомольской орга
низаций факультета по воспитапию сту
дентов.

' Острая, принципиальная критика и са
мокритика, идущая сни:)у —  па нартин- 
ном собрании, производственном еовеща- 

|лии собрании группы, —  стала дсйстпсш- 
I яым методом благодаря которому вскры- 
'ваются и быстро устраняются недостатки.

Воспитание стуяряч©св01го коллектива фа
культета цро'Бвдилось на кояк1Ж'гаых фак
тах и примерах из жизни групя, на при
мерах оганоше1ния студентов к  семинарским 
занятиям, к вынолневию дшашних зада
ний. Большов внимание уделил кол- 
левтив историко'-филояогическо1го факуль
тета развитию у студентов навыков 
«бществвняо-яолитической работы пу
тем широкого приаяечеиия студенчества 
к практической деятельности. Многие 
студенты работают агитаторами, доклад
чиками, пионервожатыми, руководят про
пагандистскими кружками на предприя
тиях, в школах и учреждениях города. 
Это имеет первостепенное значение при 
формировании коммунистического миро
воззрения будущих работников советской 
культуры и пауки, прививает им необхо
димые навыки агитадиоиной и пропагап- 
дистской работы среди различных групп 
населения.

Расширению культурного кругозора 
Студенчества, ознакомлению с лучшими 
образцами классического культурного нас
ледства и особенно е достижетшми пере
довой советской культуры уде.дялось 
большое внимание Это явилось важным 
фактором воспитания студенчества. На 
факультете иримеиялись разпоо'бра.чные 
формы и методы восиитателъной работы—  
занятия в различных кружках, проведе
ние копйюршший, бесед, лекций п докла
дов, коллект1гвиое иосетение театра, ки
но, лектория и т. д.

В результате всей воетгитательной рабо
ты. вроведеппой иод рукоиодством пар
тийной оргаитаиин. у ету.дштов вирпб,а- 
тьпвдо'ся выелвая тре/юватслькость к еобе 
м окруж.чюни1м, чувство ОТВетСПЯХЕПОСТИ 
за поручв1тую  {ьишту.

Большую помощь в провелепии воспита
тельной работы сыграли степные . газеты 
факультета и групп. Особенно большое 
внимание деканат, партийная и комсо
мольская организации уделяли «удентам 
первого курса,.

РазФитию критики и са,мо®рйтики среди 
профессорско-преподавательского состава 
при обсуждении вопросов организаппя 
учебной работы, качества преподавания 
способствовало проведение открытых лек
ций с последующим пшроким осуждением 
их.

Уровень политико-воспитательной рабо
ты на механико-математическом, гео.логи- 
чееком, физическом н биолого-почвепном 
факультетах был очень низок. Деканаты 
и партийные организации не проявили 
должной настойчивости в борьбе за вы
сокую успеваемость. Слабо боролись е 
пропусками занжгий, ве контро.таро- 
вади по-настоящему самостоятельную ра
боту студентов. Мало ра,бота.1и комсомоль
ские организации этих факультетов. Они 
но сумели широко использовать больше- 
вйстекий метод критики и самокритики 
для устранмгая недостатков в работе.

С.ледует учесть в будущем и некоторые 
ошибки, донушенные в оргаиизации сес
сии. Так, некоторые кафедры ие имели 
точного графика сдачи экзаменов, сту
дентам приходилось длительное время 
ждать своей очереди. Недостаточную мето
дическую помощь окл-зали работники ка
федр М'олод1,ш зкзаминаторам.
. Наступает второй семестр 1950— 51 

учебного года. Перед руководством, общест
венными оргапизгщиями университета в 
этом семестре стоят большие и ответствен- 
шле задачи; надо вскрыть до копна все 
йедостаткн в учебной и нолиттм-воспита- 
те.тытоп работе и добпться ретительного 
улучпйяшя ее В ивргеую очередь, необхо
димо ликвидировать всю академическую 
задолжеппость, оставшуюся у студентов 
от зимней экззмеианиошшй сессии.

Доле чести всего ко,ялектива универси
тета устраигать все недостатки и прийти 
к весенней эк;!амс11аи11(«П1ой сессии с 
более высокими показадчхлями.

Ю . Ч И С Т Я К О В ,  
заве д ую щ и й  у ч е б н о й  ч а с ть ю  Т о м с к о го  

го с у д а р с тв е н н о го  у н и в е р с и .е т а .

Затоячалась I V  иаучио-техничвекая 
конфе,р1анция энюргетиков Сибири, созван
ная по инициативе эневгетического фа
культета Томского ноингтехничоского ии- 
статута.

В работе юоиференцин приняли участие 
ааергетикя энертосистш HoBocnSiiipcKa, 
KiajpopoBo, Омска, Барпаула, Ерасноярска, 
Томска, Анжеро-Судженска, «Главсель- 
электро», эяеротетикн томских заводов, 
ученью Томского политехнического инсти
тута, Томского элек'Рромехани'Ч'еского ин
ститута инжееэров жедеанодорожно'га 
транспорта. Сибирского мета.тлуртнч©акогв 
ш ю пптга, 8ала.дп10-Оибирско)110 и Вссточ- 
но-Сибирского филиалов Академгш наук 
СССР и представители парткйяых и оо- 
ществеиных организаций г. Томска.

На двух пленарных я вевыш секцион
ных заседаниях были заслушаны н об
суждены 35 докладов.

Еонфрреятйся отметила, что за годы 
послевоенной еталииской аятилетки зна
чительно повышена эковомичнеоть и на- 
деашость работы электрегтанций и энер- 
гоежтем Сибири, жтшиугв снижение 
етошосги вырабатываемой и передавае
мой потребителям тепловой и эяектричэ- 
свой эворпги. За эти годы значительн'ое 
развтггив в городах и промышленных 
цигтрах получили тепД’Офитация и э . т -  
трнфикация городского транспорта.

Большой штерес у участников конфе-' 
репвдя выевазш доклады эяерпетшсов 
«йемеровознерго», «Новосибирскэнерго» и 
Т'омско'го эиоргокосабипата. До'кладчики 
рахказаЛ'И. что энергетики Сибири явля
ются шшднаторамн разработки, внедрения 
и дальнейшего развития ряда элементов 
новой техники. Так, HanpuMcp, есущест- 
влепы нофаз1го19 управление и ремонт вы- 
СРКОБОЛЬТЛЫХ воздушных линий электро- 
наредач, уотап'овка эвопо.мапэгров низкого 
данлелпя. освоены новые автоматические 
У'строй'ства, перевод ту'рбш!. на \'-ху1шен- 
гшй вакуум, использование для целей 
тш1Л0|фикацни нерегу.ивд^мых отборов 
турбин и т. п.

Тематика докладов ученых Сибири сви
детельствует также об участии ученых в 
разработке актуальных теоретических вон- 
росов. В первую очередь сюда следует от
вести работы по методике оценки совер
шенства работы теплового оборудования 
электрических станций (профессор П. Н. 
Бут.гков, профессор В. Т. Юршюкий). по 
передаче эжктроэперпгп па большие рас- 
'Стояння (про'фессор В, Е. Щербаков), по 
вопросам теотаи сжигания газообразпога 
тол.тнва (доцент Н. Н. Поркнп) и друга». 
Еро-заэ того, в дооадах ученых были от
ражены вюнросы нспользоваипя [птзкотем- 
паратурных втортгпых ресурсов на алев- 
тростатшиях, испо.1бзов;птп[я гилроэнертв- 
тики сибирских рак и ряд других.

Совещание работников педагогических 
училищ области

Состоялось оовещалиэ роботнивов ве1,да- 
гогяческшх училищ Томской области. На 
нем присутствовалв 50 пршодавателей 
томских и KojinajmeecKoro П|ада1ГОгич1эеких 
учнлшц.

На совощаиия был заслушан и обсуж
ден доклад директора Томского педучили
ща А. С. Балаюш'ой «Об итогах учобао- 
востггательпой работы педучилища за 
первое полугодие 1950— 51 учебного го
да».

За шхугеднио годы это учебное заведе- 
шю зпач1ГРедьно выросло и гого-вит спе
циалистов четырех профилей: учителей'

русских и татарских начальных швед, 
преподавателей Ф1гаическаго воспитания 
для сехгилетиих школ и старших пионер
вожатых.

Высгупающп1в отметили HeiiocTaTEH и 
досгшкеиия в работе педагогического учи- 
.тища, указа,ти па слабое руководство со 
стороны Тохрского О'бластпого отдела на
родного образования.

Было падгечено, оргатш пать через Том
ский^ институт усовершенствования учн- 
татеп пзучешти лучшего опыта работы от
дельных нропэдаватсл1ей псдаготичоских 
УЧ1Ш 1Щ и раслросгранение этого опыта.

Баскетболисты  Т о м с к а  в С т а л и н с к е
Сборная женская и мужская кюмаада 

г. Томска побывали в г. Сталинске, где 
проводилась матчевая встреча, посвяшен- 
поя выбором в Верховный Совет РСФСР. 
В перв|,1Й день соровнова1гий состоялись 
встречи женских и мужских команд. Игра 
женских команд закончилась вничью. 
Мужская команда г. Томска потерпела по
ражение.

В последующих встречах асенская

команда нашего города показала хорошую 
технику и тактику игры и вышла победи- 
телышцей.

Игры мужских команд окончились но- 
ражегш'см то,чпчей.

В конце фещкия баскетболистъ! Ста- 
лш ека прнедут в г. Томск для повторных 
игр. Koropiac выявят окончательиого побе- 
дителя матчевой встречи

В. ГРИГОРЬЕВ.

i i

 

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



К Р А С Н О Е  - И » М Я Втораяк, б OesBpaiEi 1551 г. М» 25 (8591)

Заявление министра иностранных дел 
Центрального народного правительства 

Китайской народной республики Чжоу Энь-лая
ПЕКИН, S фе®т>аля. (ТАСС). Агеат- 

(ежбо Синьхуа переаает:
30 января 1951 г, болышшство госу- 

да]9схв в первом комитете Генеральной 
Аосамолеи ООН над господством и по 
Нрииузкдению правительства Соединен
ных Штатов Америки отклонило резо- 
дюцаю 12-ти азиатских и арабских 
стран, предлагавшую созвать конфе- 
режщию 7 держав, отклонило полрашги 
К революции 12 стран, ггредло!Н{енны0 
Созетсшш Союсом, и незаконно приня
ло резолюцию США, которая является 
клеветой на Китай.

Вслед за этим, 1 февраля Генераль
ная Ассамблея ООН таким же образом 
незаконно приняла резолюцию США.

Министр киостраиных дел Централь
ного народного правительства Китай
ской народной республики Чжоу Энь-лай 
вделал сегодня по этому поводу сле- 
Тб^ющее заявление:

Цеягральноэ народное ггравительстю 
Китайской народной республики Еюегда 
стояло за мирное урегултгрование ко- 
|>ейской проблемы и других важных 
Проблем Азии. Ыэ будем заходить дале
ко в прошлое; 17 января этого года 

'Цеитралыное народное праврггельствэ 
^гредстааило первому комитету Гене- 
)>альной Ассамблеи ООН ггредложе^ше, 
кияючающее 4 пушста оигосительио этих 
-проблем.

Лосло этого 12 азиатских и арабских 
стран внесли свою резолюцию, предла- 
(Тающую созвать конфереяцшо 7 держав 
,е целью разре'Шить мирным путем ко
рейскую проблему и другие проблемы 
Дальнего Востсжа. Хотя название этой 
резолютщи и ее содержание нужтаются 
-В некоторых поправках, и советский де
легат предложил поправки, эта рочолго- 
ция 12 стран определеяно говорит об 
-ИСТИННОМ стремлении к миру,

Лольццшство стран в Организации 
Объедкиеиных Наций под господством 
и пэ принуждению правительства Сое
диненных Штатов Америки, игнорируя 
усилия делегатов Советского Союза, 
Польши, Чехословаюш и большинства 
государе ТБ, — автоооз реоо.люции 12 
стран, таких, как Индия, Египет и дру
гих, и игнорируя желание миролюбивых 
людей во всегл мире, 30 января откло
нило в первом комитете Генеральной 
Ассамблеи ООН реэалюцию 12 стран и 
поправкн. прэдлшкенныв Советским 
Ошотом, и приняло резолюцию США, 
которая клеветнически объявляет Китай 
-arpeccopoavi в 1-Сорее с тем, чтобы Соеди- 
-пенные Штаты могли и далее расши
рять свою агрессивную войну.

Затем 1 февраля на заседании Гене
ральной Ассамблеи эти страны снопа 
такам же обраэотй приняли рюзолюцию 
США. -Это самым неприкрытым образом 
доказывает миролюбивым народам и 
государсгва.м всего мира, что прави
тельство Соединенных Штатов Амерш-си 
и его сообщники хотят не мира, а вой
ны, и что они б.ло1шровали путь к мир
ному урегулированию.

Геиера-льная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций и ее первый ко
митет. вторгаясь в полномочия Совета 
Безопасности, с большой шумихой при
няли без участия законных представи
телей Китайской народной республшги 
рёвэлюц-НЮ США, Это безусловно, 
НееаконШ)1й. клеветнический и не имею
щий силы акт. и китайский народ ре
шительно высказывается против него.

Эта революция США полностью из
вращает действительность и подменяет 
черное белым. Хотя совершенно очевид
но, что Соединетшые Штаты Америки 
сфабриковали корейский инцидент, оо- 
вершилн интервеащию и вторглись в 
Карею, совершили иитервеицию н вторг
лись на китайский остров Тай ван, тем 
не меиее революция США утвергкдает. 
Что китайска,я ко.ммуиистичеокая партия 
совершает иигервевдию в Корее и что 
Цвитральвов народное правительства 
Китайской народной ретггублики осуще
ствляет вторжение в Корею. Хотя со
вершенно очевидно, что все народы ми
ра, любящие мир и демократию, выст '̂- 
пают за сашщии против агрессии Сое
диненных Штатов и требуют вывода 
амери.канских войск из Кореи и Тайва- 
На, тем иа менее резолюция США '^в-

бует принятия мер против оправвдаш- 
вых деасгвай китайскрго народа, пред
принятых им в целях оказания помощи 
Корее н оэсаротивлшия американской 
агресони для того, чтобы защитить свою 
страну и свои дома, а таклге требует 
вывода китайских добровольцев из Ко
реи. Хотя совершенно очевидно, что 
празительство США неоднократно от
вергало различные предлажения 1^тая 
и Со^тского Союза о мирном разреше
нии корейекмо вопроса н что оно, в 
конца концов, отвергло даже резолю
цию 12-ти стран о созыва конференции 
7-ми держав, тем не меяео резолюция 
Соединенных Штатов Америки утверж
дает, что правительство Китайской на
родной республики не приняло различ- 
ньгх иреяложеиий ООН о претгращении 
аоеиных действий в Корее в целях до
стижения мирн-аго урагули1юванш1.

Это верно, что мы на можем принять 
предательское предложение Соединен
ных Штатов о том. чтобы сначала'пре
кратить огонь, а зат®м вести персагово- 
ры. Поэтому мы предложили 'созвать 
конференцию 7-ми держав для ведения 
переговоров о прекращении военных 
действий, выводе войщ{ и разрешении 
всех связанных с этим проблем. Одна
ко, когда мы выступили с дальнейшим 
заявлением о том. что после того, как 
будет созвеша ноифереиция 7-мн дер- 
ж-ав, можно будет договориться, до во- 
дшия дальнейших нераговоров по всем 
затронутым поэблемам, о пт)екращ"тщ 
огня на ограниченньй период, прави
тельство США поспеншло запугать и 
принудить представителей большинства 
стран — членов ООН поспешно отверг
нуть резолюцию о созыве конференции 
семи держав. Разве это не явное дока
зательство намерения Соединенных 
Штатов расширять войну и воспроаят- 
ствозать достижению мира? Таким обра
зом. хотя созершеено очеввдно, что 
агрессивные силы США намерены про
должать свою агреесшо против Кореи и 
Тайвана, а также продолжать осущест
влять широкое наступление и кровопро
литие, real не меиее резолюция США 
утверждает, что китайские добровольцы 
продолжают свою агрессию в Корее, и 
поэтому призывает своих сообщников 
еттазать Соедине4-{ньш Штатам Америки 
всяческую помощь  ̂и не оказывать «ка
кой-либо помощи» Китаю. Китайский 
народ ишеогда ие ждал «какой-ли^ по
мощи» от сообщнш-сов Соединенных 
Штатов Америки, тогда как всяческая 
помощь, которую шсазывали Соединен
ным Шгатам их сообщшпш, не спасла 
Соединенные Штаты в прошлом и ни
когда не спасет их в будущем от сокру- 
шителыюго разгрома в Корее. Наирэ 
тшз. отньше китайский народ еще яедее 
увидит агрессивные устремления аме- 
риатанского иашериализма, преисполнит
ся еще большей решимости разгромить 
агрессора своими действиями . ч еще 
лучше поймет как принять все необхо
димые меры для того, чтобы дать отпор 
попыткам американских империалистов 
и их сообщников расширить агрессив
ную войну.

Индийский делегат в Организации 
Объе.динеяных Наций был прав, заявив, 
что решение, принятое вечером 30 ян
варя большинством стран — членов 
Политического комитета Гв1Неральной 
Ассамблеи ООН. означает; «Н$№акого 
прекращения огня, никаких переговоров 
и нштакого мирного урегулирования». 
Имешю эту цель и преследовало пра
вительство Соединенных Штатов Аме
рики, оказывая нажим на эти страны. 
В этом и заключается истинная цель 
резэлюцш! США. Более конкретно, 
1»силия амерштаиокото шипервализма на- 
праапены на то, чтобы пртдолншть свое 
вторжение и оккупацию Кореи и Тайва
на и интервенвдпо во Вьетнаме и Юго- 
Восточной Азин, заключить сепаратный 
мирный договор с Японн.вй и воэругкить 
ее наряду с вооружением Западной Гер
мании на Западе, с тем, чтобы осуще
ствить свою мечту об исключительном 
господстве во всем мире, ввергнув па
рады Азии, Европы и всего мира в 
бездрту войны. Следует указать, что это 
намерение правительства Соединенных 
Штатов Америки угрожать всему миру

мало эф)фектйвяэ, что для его еюуще- 
ствления недостаточно одного желания 
я что оно содержит множество изъянов. 
Дело в там. что план этот является от̂  
чаяшым шагом, нредпрянятьш в усло
виях катастрофического поражения аг
рессивных сил США в Корее, усиления 
протиБэречнй как внутри самих Соеди
ненных Штагов, так и в их отношениях 
с внешним миром, и небывалого роста 
демократических сил, стоящих за мир. 
Этот плац, несомнажю, потерпит пол
ный провал и банкротство перед лицом 
мощного роста сил ооарютивлеа1ня нар> 
дов всего Китая, всей Азии и всего чт- 
ра.

Предложение о создашш так назы
ваемого органа «добрых услуг», содер
жащееся в резэшсщяи Соединенных 
Штатов Амершеи полностью отражает 
это положение я, в то же врауш, яв
ляется попыткой ввести в заблуждение 
некоторых добросердечных, но наивных 
миролюбивых людей. Создазгае такого 
неэакошюго органа «добрых услуг» бы
ло пргдусмочромо резолюцией, нлеве- 
щувдей на Китай. Это не только явный 
обман. Это также оскорбление китайско
го народа. Цеятральнэо народное прави
тельство Китайской народной республи
ки но будет обращать аб^еолютно ника
кого внимания на такой орган.

Господство и принуждение в втаоше- 
ний большинства в Организации Объ
единенных Наций, осуществляемые ира- 
снтельсиюм Соединенных Штагов Аме
рики в целях провеяеиия своей деятель
ности в нарушение Устава ООН, нри- 
моняются уже давно. В начале а г р ^  
сивной войны США в Корее, президент 
Соединенных Штатов Америки Трумэн 
сперва отдал в полдень 27 тоня 1950 
года амержаяским вооруженным силам 
приказ вторгнуться в Корею и китай
ский Тайван — и только вечером того 
жо дня правительство США .заставило 
находящееся под его господстюм боль
шинство в Совете Безопасности, в ор 
сутствие прюдстанителей Советского 
Союза и Китайской народной республи
ки ..незатюнно и задним числом одобрить 
американскую вооруженную агреесшо в 
Корее, в то жо время ничего не упоми
ная о Тайване, который США пытались 
сохранить для себя. Однако сейчас, 
когда представитель Советского Союза 
находятся в Совете Безопасности и сле
дит за соблюдением Устава и поддержа
нием слраредлив'ости, резолкщия СшА, 
югесещущая на' Китай, бьша нредстав- 
лена прямо Генеральной Ассамблее в 
открытый и незаконный обход Совета 
Везояасносга и в нарушение принципа 
единогласия великих держав. Несмотря 
на это, резолюция Соединеяных Шта
тов Америки была невааюнно принята 
лрцпь с большим трудом и только под 
сильным нажимом правительства США. 
Б форме угроз и подкуна.

Действительно, население стран, вы
ступающих против резолюции США, со
ставляет более половшш населения 
земного шара, а страны, поддержавшие 
резолюцию 12-ти стран 
лениеа! в 1.400 млн. человек. Можно 
утоерждать, что если бы правительство 
Соединенных Штатов Америки но было 
в состоянии проводить с»ою Еолитику 
господства и принуждения в отношении 
большинства в Организации Объединен
ных Наций, то мир во всеии миро был 
бы уже давно установлен. Как хотэшо 
заявил представитель Советского Союза 
в первом комитете Генеральной Ассам
блеи ООН: все, кто голосует за резолю
цию Соединенных Штатов Америки, 
берут на себя серьезную ответствен
ность за последствия этого действия. 
Поэтому борьба за то, чтобы похоро
нить эту резэлюцшо — эту незаконно и 
номинально принятую, постыдную, аг- 
рэссивную, реакционную и империали
стическую резолюцию Соединенных 
Штатов Америки, борьба за ее полный 
провал но только Проложит путь к мир
ному разрешению корейской проблемы 
и ДР1ЧЧ1Х ваншых проблем Азии, но так
же создаст базу для противодействия 
агрессиЕной войне, в защиту мира во 
всем миро н ради восстановления пре
стижа Устава Организации Объединен
ных Наций.

Сообщение Всемирной федерации 
профсоюзов

ПАРИЖ, 3 февраля. (ТАСС). Все
мирная федерация профсоюзов опубли
ковала спедиальноо сообщение, в кото
ром товорится:
' «Председатель, генеральвий ceiepe- 

тарь и секретари ВФП провели заседа
ние в целях рассмотрения положения, 
создавшегося в результате пршгаэа Ш1- 
нистра внутренних дел французского 
правитедьства, отменяющего костанов- 
ление, разрешающео ВФП иметь свое 
местонахождение во Франции По этому 
поводу неправильно говорилось о «рос
пуске» ВФП. Никакое правительство 
неправомочно распускать ВФП являю
щуюся мануогнародной организацией, 
учрежденной в соответствии со свобод
ной волей профсоюзных оргаяизаций 
64 стран. Выражая общео чувство тру
дящихся всего мира, ВФП заявляет, чтв 
она будет продолжать выполнение тех 
задач, которые она себе поставила в 
1945 г., в момент ее основания в Па
риже. Всемирная профсоюзная органи
зация трудящихся более чем когда-либо 
наобзеодима для того, чтобы добиваться 
социального прогресса и благосостоя
ния. крепить взаимную поаюшь и меж
дународную солидарность трудящихся, 
друзйбу и сотрудиичеснво между всеми 
народами без различия рас, политоче- 
оких и религиозных воззрений, чтобы 
сохранить мир во всем мире.

С другой стороны, ВФИ оспаривает 
вашиноегь постановления, направленно

го против нее. считая, что решение 
французского нравительства бьшо при
нято в разрез с междунарадньтми обя- 
зательстзалш Франции, так как ВФП 
располагает легальным статутом при 
ООН.

Вследствие чего ВФП редшла обжа- 
лозать постааовление французского пра
вительства перед компетентной юрис
дикцией.

Одновременно было постанешлено со
звать в Варшаве 17 и 1В февраля Ис- 
полннтеяьноа бюро ВФП, орган компе
тентный для выбора временного место
пребывания ВФП. Секретариат горячо 
благодарит Всеобщую конфедерацию 
труда Франции за ту действенную по
мощь. которую Она оказала ВФП. а 
также искренне благодарит всех трудя
щихся и народ Франции за дружеское 
гостеприимство, оказанноо ими всемир
ной ©{и'анязацки грудящихся.

Ввиду этого положения примыкающие 
к ВФП профюоюзшле организации при
глашаются с этого дня адресовать всю 
кврроспоядеицию председателю ВФП 
товарищу Дж. ди Витторио, генерально
му -секретарю ВИКТ, Кбрсо д'Италия, 
Рим, в ожидании принятия Исполни
тельным бюро рвцттшя относительно 
местонахождения ВФП».

Специальное сообщение Всемирной 
федерации профюоюзов датировано 8 
февраля 1951 года. Город Милан.

События в Корее%
Сообщение главного 

командования Народной 
армии

ПХЕНЬЯН. 4 февраля. (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главно
го комаадоваглил Народной артши Ко
рейской народно-демократической рес- 
публияя гонорится, что на отдельных 
участках фронта части Народной армия 
совместно с китайскими добровольцами 
продолжают вести бои с противником.

В районе Сувоня (Суйгена) части На-̂  
родной армии ведут бои с крупными 
силами противника, который пытается 
перейти в контрнаступление Решитель
ными атаками части Народной армии 
наносят противнику большие потери.

На центральном и восточном ф>ронтах 
существенных изменений ие произоздло,^

Демократическая общественность мира 
протестует против реакционных действий 

французских властей
АНГЛИЯ

Газета «Дейли уоркер» пишет, что 
английский национальный комитет по 
празднованию женского дня направил 
ф>раяцузскому послу в Лондоне резолю
цию протеста против запрещения фран
цузским правительством деятельноети 
Менгдународной демократической феде
рации женщрш на территории Франции.

«Мы убеждены, — говорится в част
ности в резолюции. — что этот выпад 
против рртанияации, предстанляюшей 
более 90 миллионов женщин, деятель
ность которых направлена на защиту 
детей и мира, является попыткой запу
гать всех тех, кто добивается мира».

В протестах английской секции Все
мирной федерации демократической мо
лодежи, направленных генеральному 
секретарю ООН и французскому но-Лу 
в Великобритании, геворится, что меры, 
предпринятые французаосм правитель
ством, представляют собой весьма Серь
езное нарушение декларации о правах 
Человека и принципов Устава ООН.

Английская секция Всемирной феде
рации демократической молодежи ква
лифицирует действия французских вла-

обпятгя'шт иягр- < как «иосягательство на свободуОбладают насе ^ демократию».

ГЕРМАНИЯ
Правление Объединения свободных 

немецких профсоюзов направило гене
ральному секрютарю Организации Объ
единенных Наций телеграмму, в кото- 
рюй говорится;

«Трудящиеся Гервиаиской демократи
ческой республики возмущены запреще- 
НИ31М деятельности во Франции Всемир
ной федерации профсоюзов. Правление 
Объедааения свободных немецких прюф- 
союзов протестует от Имени 5 млн. сво-

В Политическом комитете Генеральной
Ассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. (ТАСС). 
Днем 2 февраля Политический комитет 
Генеральной Ассамблеи ООН возобно
вил обсуждение жалобы Советского 
Союзе на агрессию Соединенных Шта
тов против Китая. Хотя 27 ноября гла
ва делегации СССР А. Я. Вышиненш! 
представил Политическому комитету за- 
явлешге. в котооом была подробил обо
снована жа-чоба Советского Союва, 
США, действуя - незаконным образом, 
оттянули обсуждение этого вопрюса 
больше чем на 2 месяца.

Прюдседатель комитета Урданета, от
крывая эаседанме. заявил, что комитет 
бу,'1ет одно,вр>емешю' обсуждать два во
проса — жалобу Советского Союза на 
агрессию США прхзтив Китая и связан
ный с этим вопрос — жалобу Советско
го Союза • на бомбардировку а.меринан- 
скима воздушными силами китайской 
территории

Выступивший первьш в прениях 
представитель США Остин попытался 
полемизировать с доводами Вышинско
го. выдвинутыми в речи от 27 ноября 
19S0 года, Остин пытался отрицать 
агревеивный. захватннчеашй характер 
BTOjMseuHa американских вооруженных 
сил на Тайван.

Остия отрицал далее наличие блока
ды Тайва«а, утверждая, что «торговые 
суда свободно и беспрепятственно под
ходят к Формозе и уходят оттуда». 
Остин тшгжа пытался отвергать другие 
выдвии1тые А. Я. Вышинским обвине
ния Соединенных Штагов в экоиомиче- 
ской агрессии.

Останавливаясь на выдвинутом пред
ставителями Советского Союза обвине
нии в том, что воеьшо-воздушные силы 
США систематически появляются над 
территорией Китая в районе корейско- 
маньчл1.урекой граишщт Остин не отри
цая ни одного из фактов 83 иарут,иекий, 
перечисленных Советским Союзом. Од- 
Нано он ни слова не егшзал в оправда
ние илш объяснение 61 случая наруше
ния воздушных границ Китайской на

родней ревиубликн. Эти налеты были
объявлены «разведывательными». Ка
саясь 22 других нарушений, сопровож
давшихся бомбардировками, Остин, со
славшись на подготовленную американ
ской делегацией нарту, на которой яко
бы указаны пункты, подвергшиеся бом
бардировке, заявил, что бомбежка под
вергались лшнь «мосты на реке Ялуц- 
зян, ЕЮ которым продвигались иитай- 
С1Ш8 коммуттистические войска».

В заключение Остии настаивал на от
клонении обвинений, предъявленных 
Соединенным Штатам Амерш;и.

Затем выступил представитель Со
ветского Союза Царапкин, который за
явил, что поскольку США стараются 
скрыть свою агрессию протав Китая, 
чрезвычайно важно, чтобы Политиче
ский комитет принял положительное 
решение по резолюции, внесенной со
ветским представителем 27 ноября 1950 
года. В этой резолюции указывается, 
что вторжение на Тайван и блокада 
острова военно-морскими силами США 
представляют собой агрессию, и содер
жится просьба к Совеоу Безопасности 
предпринять необходимые шаги для то
го, чтобы обеспечить немедленное про- 
кращениа агрессия Соединенных Шта
тов против Китая.

Призывая поддержать советский 
проект резолюции, Царапкин подчерк
нул. что Устав Объединенных Наций 
обязывает всех членов ООН воздержи
ваться от применения силы или от угро
зы применения силы против террито
риальной целостности и политической 
независимости любой страны. Он за
явил, что ■ американская ннтервеацяя 
направленная против территориальной 
целостности Китая, в сочетании с угро
зами вэвруженной агрессии нрогив 
единственного закоивого правительства 
Китая представляет собой угрозу миру 
и безопасности

Затем Царапкин разоблачил лживое 
заявление представителей США Далле
са и Остина о том. будто бы «дружба»

США к Китаю доказана историей. При
ведя исторический обзор американской 
политики по отношению к Китаю, Ца- 
рапкйн показал, что в действительности 
США в течение XIX и XX столетий до
бивались господства над Китаем, чтобы 
полностью подчинить ЭТУ «фану амери
канским монополиям. , . -

Царапкин указал, что американская 
нолитика «открытых дверей» в отноше
нии Китая имела целью вытесиеииб 
английских и япозвеких империалистов 
американскими монополистами в каче
стве главных эксплуататоров Китая. 
Позже США добивались осуществления 
тех жо экспансионистских целей при по
мощи договора девяти . держав, заклю
ченного в Ваншнгтояо в 1922 году, ко
торый Генералиссимус И. В. Сталин ха
рактеризовал как соглашение о разгра
блении Китая. Лицемерный характер 
заявлений Даллеса Я Остана о «друже
ственных чувст!зах» американских импе
риалистов к Китаю, продолжал Царая- 
кин, был, далее разоблачен поддержкой 
Соединенными Штатами агрессш! япон
ских империалистов против Шгтая в 
гридаатых годах.

Царапкин олроверг заявлеияе Остина 
о том, что Советский Союз добивался 
будто бы господства над Маньчжурией. 
В заключение, призывая принять со
ветский црюект резолюции об агрессии 
США против' Китайской народной рес
публики, Царапкин сказал, что Объеди- 
не.ины'.) Нации не доляш'л тг'рлеть тако
го положения, когда один член ООН — 
США — оккупирует часть территории 
другого члена ООН. Царапкин указал, 
что его заявление охватывает лишь один 
из двух объединенных председателем 
вопросов и что впоследствии он. сделает 
отдельное заявление по другому войро- 
му — о бомбардировке Китая американ
ской авиацией.

На ■ этом заседбнве комитета было за
крыто. Следующее заседание состоится 
днем 6 февраля.

их членов и всех свободолюбивых нем
цев против этого акта террора и тре
бует немедленной отмены этого запре
щения».

«Всемирная федерация профсоюзов, 
— говорится далее в телеграмме, — 
является организацией, пользующейся 
консультативным статусом при Эконо
мическом и Социальном совета ООН. 
Действия французского правительства 
должны рассматриваться иоэгому как 
нарушение правовых норм по отноше
нию к Организация Объединенных На
ций. Этот акт произвола является в пер- 
вую очередь ударом по Уставу ООН, 
хартаи человеческих прав и является 
мероприятием, рассчитанным на го, что
бы помочь заглушить голоса трудящих
ся, выступающих против подготовки 
новой мировой войны».

БОЛГАРИЯ
Реакционные меры французского 

правительства, предпринятые против 
Всемирной федерации профсоюзов и 
двух других международаых демократи
ческих организаций, вызвали глубоко© 
возмущение трудящихся Болгарии. На 
фабриках и заводах страша проходят 
митинги протеста против антидемокра
тических действий французских властей. 

Профессиональные союзы Болгарии

Чудовищные злодеяния 
а1яерикаисш  интервентов 

в Корее
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ. 4 февраля.' 

(ТАСС). Из освобожденных районов Ко- 
рея поступают все новые сообщения о 
чудовищных злодеяншях, совершекньгх 
американскими интервентами и их ли- 
сьшмановскими пособниками. В : селе 
Цаенри уезда KaKcesi пр01вян1щи СеШ?* 
ный Хамгея амеряканские солдать!, убК- 
ли крестьянина Пак Бон Су и всех 
остальных членов севши только за то. 
что этот крестьянин не мс»г достать дгщ 
них кур В селе Вонпхенри того же 
уезда лисышнановцы разорвали на ча
сти двзгх крестьян н после садастидах 
зверств убили четырех женщин.

Зверскую расправу учинили амери
канские и лисынманозокие изверги 
населением волости Синдея провинции 
Южный Пхеньян. Они обливали ни ’в 
чем неповинных людей бензином ,й 
сжигали их, привязывали к машинам, ,и 
волочили по улицам, выкалывали глаза, 
продевали в языки раскаленную прэвФ 
локу, закапывали жнвьши в землю. 
Всего в этой волости интервеиты уби
ли и замучили 1.580 корейских патрйси 
тов. в том числе много женщин, детей 
и старике®.

В селе Лойсонри .уезда Пхенвон про
винции ЮжЕшй Пхеньян амерч’ганскив 
агрессоры арестовали члена Трудовой 
паргш-1 Ро Сан Пу. раздели ее донага, 
прэлустали в уши и нос проволоку - н 
так водили ее два дня no окрулеаюшим 
селам. Мужественная патриотка, кото
рую но смогли сломить пытки амери
канских варваров, бросила в лицо пала
чам; «Звери, все равно вы погибнете. 
Вас будет судить народный суд. Да 
здравствует независимая Корея! Да

народа Ким Ир Сея!». Озве1>едые вра-щих направляют телеграммы француз-1 
скому правительству с требованием не-' 
медленной отмены реакционных декре
тов. направленных против деятельности 
международных демокра-таческих орга
низаций объединяющих сотни миллио
нов трудящихся всего мира.

Центрально^ руководство профсоюзов 
административных служащих Болгарии 
от имени 80 тыс. своих членов в теле
грамм© фраяцуэокому правительству 
указывает, что французские правители 
этим позорным актом показали свое 
истинное лицо лакеев ямерииансиого 
империализма.

Послание Трумэна конгрессу по вопросу 
об увеличении налогов

ВАШИНГТОН, 3 февраля. (ТАСС). 
Трумэн направил конгрессу послание, 
в котором он предлагает срочно утвер
дить законолроект. устанавливающий 
дополиительные налоги на сумму но ме- 
нёо 10 млрд, долларов ежегодно. В ио- 
сланин указывается, что позднее в те
кущем году потребуется введение до
полнительных налогов. В, послании ука
зывается, что разделение программы 
налогообложения на две часта вызы
вается тем, что сметы военных расходов 
вса еще носят не окончательный харак
тер и что пока еще. не известно какая 
Етменно сумма налогов понадобится для 
того, чтобы сбалансировать бюдзкет 

■ Касаясь предложения о немедленном 
увеличении налогов на 10 млрд, долла
ров, Трумэн предложил повьгснть на 
4 млрд, долларов подоходный налог, на 
3 млрд, долларов увеличить налоги на

кэрпорацни и на 3 млрд, долларов по
высить акцизные налоги.

Трумэн в своем послании признал, 
что новью налоги лягут тяжелым бре
менем на группы населения с низким и 
средним уровнем зарплаты. '

Трумэн признает, что если бюджет и 
будет сбалансирован щед помощи новых 
налогов, то инфлшда будет все же ока
зывать сильное влияние, в едязя с чем 
понадобится контроль цад гщяами и за
работной платой.

Как видно из «ообщения агентства 
Ассошиэйтед Пресс, новое требование 
Трумэна о немедленно»! повышении на
логов на 10 млрд, доллар::® приведет к 
тому, что сумма налоговых сборов в 
предстоящем финансовом' году будет 
почти на 1/3 выше иалоговыХ сборов во 
время военного 1945 года.

ги привязали Ро Сая Пу к дереву вШЮ 
головой и вбили ей деревянный г:ол й 
живот В этом селе американские и ли- 
сынмановские разбойники убили свыше 
90 человек и забрали у крестьян 176 
голов скота.

Подготовка 
в Западной Германии 

издания чрезвычайного 
закона против 

коммунистов
БЕРЛИН, 3 февраля. (ТАСС). Агент» 

ство АДН, ссылаясь на сообщение 
агентства Телепресс, передает, что в 
Западной Германии в целях подавления 
растущего' движения против ремилита- 
ризащи! и за единство Германии ведет»  ̂
ся подготовка издания чрезвычайного^ 
закона против коммуЕистов. В качеств^ 
инициаторов издания этого закона фи
гурируют боннские министры Лер н 
Зеебом. Вместе с министром Якобом 
Кайзером они были приняты представи-' 
телями американских ог-щупациэнных’ 
войск непосредственно после перегово-' 
ров Эйзенхауэра с Аденауэрещ, и им̂  
была поручена выработка указанного, 
закона. Представитель американских Ок-' 
купационных войск дал понять, что та
кой чрезвычайный закон должен быть 
выработай и издан по вэвмоашости быг 
стрее.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Театр, кино
ТЕАТР нм. В. П. ЧКАЛОВА

«п о т е р я н н ы й6 февраля — 
ДОМ».

7 и 8 февраля 
РОЩА».

«КАЛИНОВАЯ

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

6 февраля новый художествеюшй 
фильм «ВЕСНА в САКЕНЕ».

Начало сеансов: 11-15. 1-05, 4-45,
6-35, 8-35, 10-15, 12 час.

Для студентов — цветной художест
венный фильм «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». 
Начало в 2-55.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 6 и 7 февраля — худо

жественный фильм «КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ».

Начало сеаисов: 11. 1-15, 3-30, 5-45, 
8, 10-15.

Малый зал — исторический художе
ственный фильм «ПУГАЧЕВ».

Начало сеансов; 3, 5. 7, 9 часов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
6 февраля — художественный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» (Ц се
рия).

Начало сеаисов; 8, 10 часов, касса с 
6 часов.

6-го февраля 1951 г., в 7 ча
сов вечера, в профкабинете обл- 
профсовета (Базарная шющадь, 
13)

СОСТОИТСЯ

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
для членов РКК пв вопросу 

«Порядок разрешения трудовых 
конфликтов». Консультирует зав. 
юридической консультацией тов. 
Бревнов.

Профкабинет облпрофсовета.
2— 2

ТРЕБУЮТСЯ подшипниковому за
воду на постоянную работу с арший 
бухгалтер окса, ст. бухгалтер по учету 
производства, старшие бухгалтеры и 
бухгалтеры цехов, бухгалтер общей ча
сти.

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

3—3

Меняю КВАРТИРУ — две ком
наты и кухня с удобствами, в 
центре города ЛЬВОВА на квар
тиру в г ТОМСКЕ.

Обращаться: Обруб. 10. теле
фон 23-85, Ефремову

г - 2

И М ЕЕТ СЯ  В П Р О Д А Ж Е
ВИТаМИНИЗИРСВАНКЫЙ

Р Ы Б И Й  Ж И Р
Т Р Е Б У Й Т Е

этот высоноцелебный продукт во 
всех аптеках, аптекг-рсьих пунктах 

и киосках области.
Томское аптекоуправление.

ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер, 
щик, шоферы автослесаря.

Обращаться: пр. им, Ленина, 
транспортная контора связи.

кладов»

№  18.,
2—2:

ТРЕБУЮТСЯ преподаватель история 
СССР а бухгалтер. ■ '

Обращаться: г Томск Соляная пл©-' 
щадь 11, зооееттехникум. 2—2;

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИИ 
издательства газеты .Красное Знамя,*

П Р И Н И М А Е Т
РЕКЛАМЫ и ОБЬИВЛьНИЯ

ежедвеюю с 9 час. до 5 час дня 
Проспект им Ленина № i3

Адрес репакдии- гор Томск просп ям Левина. N1 
пропаганды и советского строительства — 47-45.
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