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Васти, как и во всей Российской Федера- 
Пии, будут проходить выборы народных
СУДО'В.

Выборы народных судов — народных 
судей и народных заседателей — важ
нейшая политическая кампания, дело 
большого госутаоотврнного значения. Под- 
roTOBiKa и нроведение выборов явятся 
новой могучей демонстрацией нсиссяка.,'М0й 
жизненной силы нашего государственного 
строя и торжества советской демократии.

Под руководством большевистской пар- 
таи, под гетальпым водительством вели
кого Сталина трудящиеся нашей страны 
с небывалым подъемом и энтузиазмом 
бортптся за далт.н''"ппее пропветание со
циалистического Отечества, за то, чтобы 
в кратчайший срок решить великие зада
чи строитсл1Лтва кои51утшзма в нашей 
стране. О неиоколебимой воле нашего на
рода в иретворении в жизнь ста.пгаских 

.предначертаний ярко свидетельствуют ус
пешное выполнение послевоенной пятилет
ки, всенарод[1ое соревнование за досроч
ное осутегтвлрние народнохозяйственного 
плана 19,61 гта. усппшньтй ход работ на 
великих стройках коммунизма.
. «Никакая сила в мире не может за
держать победоносное движение советского 
народа к окончательному торжеству ком- 

*1гунизма». — сказал I. П. Берия в своем 
докладе на торжественном заседании Мо
сковского Совета 6 ноября 1951 года.

Советские люди пламенно любят свою 
■Родину, отдают все свои силы укрепле
нию Советского государства. Каждый со- 
■ветский человек знает, что залогом наше
го дальнейшего процветания, успехов в 
строительстве коммунизма является неук
лонное укреплрпие экономической мощи 
Советского социалпстпческого государства.

Народный суд СССР стоит на страже 
интересов Советского государства, интере
сов народа. Советский суд осуществляет 
правосудие на осповапии законов социа
листического государства, а судьями яв
ляются лучшие лю.ти, избранники народа, 
облеченные его высоким доверием и поль- 
з̂уюииеся огромным авторитетом. В нашей 

■ртране народные судьи и пародиые засе- 
(ДзтСли — это горячие патриоты, партий
ные и непартийные большевики, верные 
сыны и дочери народа, народа-творца и 
соеидателя.

Подготовка и проведение выборов на
родных судов требуют большой организа
ционной и агитационно-пропагандистекой 
работы. Задача партийных и советских 
органпзапий состоит в том, чтобы обеспе
чить проведение избирательной кампании 
на высоком политическом уровне. Необ.хо- 
димо прежде всего активизировать дея
тельность агитаторов. пропагандистов, 
лекторов. Для проведения политической 
работы среди населения надо создать кол
лективы агитаторов при избирательных 
пунктах. Партийные организации должны 
использовать богатый опыт проведения 
.выборов в Верховный Совет СССР, Вер
ховный Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся и опыт прошлых 
выборов народных судов.

В ряде районов агитанионно-массовая 
рцбота началась с первых же дней, как 
только был ппубликшюп Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о проведении 
выборов народных судов. Например, в 
Куйбышевском районе г. Томска многие 
агитаторы регулярпо проводят беседы па 
предприятиях, в учреждениях и по месту 
жительства трудящихся, организуются до
клады и беседы в агитпунктах. Но в не
которых районах до сих пор еще не при
нято необходимых мер к развертыванию 
агнтанионпо-гаропагандистской работы в- 
связи с подготовкой к выборам, не при
влечен к этому важнейшему делу широкий 
партийный и беспартийный актив. Во 
многих районах все еще не организованы 
агитпункты, агитаторы не встречаются с 
избирателями по месту их жительства, 
мало про<в 1ДИТСЯ докладов и бесед па 
предприятиях, в учреждениях, колхозах.

Задача партийных орга.ттизапий — все
мерно усилить массово-политическую ра
боту, и'’польз¥я ралн'*пбр'ипые формы и 
методы большевистской агитапии.

Основными за.тачами агитапиоино-щю- 
паган.тистскпй работы партийных органи
заций являются: разъяснение трудяп'имся 
Конституции СССР, вгемгарпо-историческо- 
го значения побед еопиалпзма в СССР, за
дач советского народа в борьбе за по
строение коммунизма в нашей стране, зна
чения советского пзтриотизма. морально- 
политического единства советского обще
ства и дру'жбы народов СССР, значения 
самой передовой в мире, подлинно народ
ной. советской сопиалистической демокра
тии, преимуществ советского обществеп- 
ного и государственного строя над строем 
капиталистическим и задач дальнейшего 
укрепления Советского государства. Агита-

. торы и иропагапдисты должны расекззы- 
' вать о демократических принципах устрой- 
! ства и деятельности советского суда, его 
I роля в социалистическом строительстве,
. о коренном отличии советского суда от 

буржуазного суда. Надо, разъяснять изби
рателям основные вопросы современного 

! международного положения, последова
тельную внешнюю нолитику советского 
правительства, политику борьбы за мир 
между народами.

Долг агитаторов и пропагандистов—ши
роко разъяснять населению Положение о 
выборах народных судов, необходимость 
точного соблюдения порядка выборов су
дей и народных заседателей, установлен
ного Положением.

В агитапнонпо-пропагалдпстсКой работе 
многое могут и должны сделать также 
комсомольские и профсоюзные оргашш- 
цпи, отделенпе Всесоюзного общества по 
распространению политических и научных 
знаний, культурно-просветительные уч
реждения.

Необходимо проводить собрания рабо
чих, крестьгш и интеллигенции как по 
месту работы, так и по месту жительст
ва, с постановкой лекпий и докладов пар
тийных, советских и судебно-прокурор
ских работников на темы; «Делин и 
Сталин о социалистической законности», 
«Демократические основы оргаяизапии и 
деятельности советского суда», «Воегш- 
тательная роль советского суда», «О 
правах и обязанностях граждан Советско
го Союза», «Пародпый суд в борьбе за 
охрану сопиалистической собсгвенностн», 
«Советский народный суд на страже 
законных прав граждан СССР» и другие.

В домах культуры, избах-читальнях и 
красных уголках нужно организовать* ра
боту столов-справок, юридических кон
сультаций.

В избирательной кампании начался но
вый этап — выдвижение кандидатов в 
народные судьи и народные заседатели. 
На многолюдных собраниях коммунисты 
и беспартийные вместе, в едином блоке, 
называют имена лучших сыпов и дочерей 
парода, способных высоко держать пре
стиж советского правосудия. Пет сомне
ния в том. что кандидата.чи в народные 
судьи и народные заседатели будут вы
двинуты лучшие представители народа, 
славные патриоты социалистической Ро
дины, пользуюпдаеся уважением всего на
селения, отвечающие высоким политиче
ским и моральным требовапшям, предъяв
ляемым к составу народного суда.

Предстоит важнейшая задача агита- 
ционно-пропзгандистокой работы — аги
тация за из1бралие в народные судья и 
народные заседателя кандидатов, выдви
нутых общими собраниями и обществен
ными организациями трудящихся и заре- 

' гистрированпых исполнительными комите
тами районных и городских Советов депу
татов трудящихся. Партийные организации 
должны позаботиться о том, чтобы все 
агитаторы хорошо эпали биографию, обше- 
етвенно-по.титическую и трудовую дея- 

; тельность кандидатов в народные судьи и 
! народные заседатели.

Необходимо заблаговременно позаботить
ся о созыве собраний для встречи канди
датов в народные судья и народные засе
датели с трудящимися на п|редириятиях, 
в колхозах, МТС, селах, позаботиться об 
организации бесед кандидатов в состав на
родных судов с избирателями в цехах, 
бригадах, домах, общежитиях, клубах 
и т. д.

В ходе подготовки и проведения вы
боров народных судей и народных заседа
телей необходимо добиться улучшения 
работы народных судов. Надо поддержи
вать здоровую критику недостатков в ра
боте народных судов, принимать необхо
димые меры к быстрому устранению этих 
недостатков.

Оргаиизационпая и агитациоино-пропа- 
гандистская работа должна быть направ
лена на дальнейшее улучшение деятель
ности судебных органов и быстрейШ''е 
решение хозяйственно-политических задач.

Предстоящие выборы народных судов 
— дело всех трудящихся. Они нровно 
заинтересованы в укреплении срциали- 
стического государства и всех его орга
нов, в том числе а народного суда, стоя- 
нцего на страже интересов социалистиче
ского государства. Вот почему советские 
люди принимают горячее участие в выбо
рах народных судов. Нет сомнения в гэм, 
что они выдвинут и изберут судьями и 
народными заседателями лучших людей, 
способных строго блюсти советские зако
ны и проводить их в жизнь, строго сто
ять на страже интересов государства. Под 
руководством партии Лепина—Сталина 
наш народ еще активнее и самоотвер- 
жеинее будет бороться за новые успехи в 
строительстве коммунизма.

Автоматическая телефонная станция 
малой емкости

На предприятиях Министерства про- 
мышлениости средств СВЯЗИ сконструиро
вана авпгчатическая телифониая станция 
малой емкости. Она предяшшачается для 
телефонизации сельских Советов, колхо
зов. coвдo,̂ nв. прр,тприятип. учреждений и 
маш'инно-грактарных станций.

Первые такие автоматические станции, 
установлр.нныр в Московской. Ленинград
ской областях и Латвийской ССР. улуч
шили сдышимость и обеспечили кругло
суточную телефонную связь сельских Со
ветов с районными центрами.

(ТАСС),

МОСКВА, КРЕМЛЬ

Председателю Совета
т овари щ у

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Стопятидееятитысячный митинг трудящихся Тбилиси в 

строителей Самгорской орошпельной системы, с участием 
делегаций волхозииков из различных районов республики, 
шлет Вам, великому вождю и учителю Егародов, знаменосцу 
мира во всем мире, пламеипын сераечный привет.

Мы собрались, дорогой Иосиф Виссарионович, 'на том исто
рическом месте в районе Соленых озер, где полвека тому на
зад Вы организовали и провели neipeyro рабочую маевку, 
подымая и сплачивая рабочих Тбилиси на штурм самодер
жавия и капитализма.

Вы, великий вождь и учитель, говорили им в те далекие 
годы о неминуемой победе социализма, о будущей счаст
ливой жизни трудового народа.

Эта счасктивая жизнь иа1ступила. Она завоевана в ре
зультате гигантской деятельности большевистской партии, 
партии Ленина — Сталина. Она рождена Великиу Октябрем, 
34-ю годовщину которого празднует советский народ и все 
прогрессивное человечество.

Веками мечтал грузинский народ об орошении полупу
стынных земель, примыкающих непосредственпо в столице 
Грузии — Тбилиси. Эта мечта ныне претворена в жизнь.

Рады доложить Вам, дорогой товарищ Сталин, что начатое 
по Вашему указанию строительство Самгорской оросительной 
системы успешно осуществляется. Уже построены важней
шие сооружения — Верхнемапютральный капал и Тбилис
ское водохранилище. Воды реки Иори пошли по новому ис
кусственному руслу. Началось занолнешие Тбилисского 
водохранилища.

Строители Саигори, вооруженные передовой советской 
техникой, за сравнительно короткий срок вьгпатнили, при 
участии ВО.ЛХОЗНИВОВ, большую работу. Земляных и скаль
ных работ произведено 4.800 тысяч вубнчосвих метров, 
тоннельной выломки— 135 тысяч кубггческих метров, у.ложв- 
но бетона и железобетона 285 тысяч кубичесыгх метров, 
созданы многочисленные сложные инженерные сооружения.

На стройке выросли квалифицированные кадры рабочих 
из числа колхозников. Они умело управляют передовой тех
никой, совершенными строительными механизмами. Самгор- 
скгя стройка — новое, яркое свидетельство неустанной за
боты большевигстской паротш. Советского щ.-авительства и 
лично Вашей заботы, дорогой товарищ Сталин, о процвета- 
нии Советской Грузия.

Министров Союза ССР

С Т А Л И Н У
Окончание строительства Верхнемагистрального канала i

Тбилисского водохранилища является новой большой победой 
грузинского парода на фронте мирного созидательного тру
да. Нынешняя Грузия — это республика мета.оурпш, mv 
шипостроения и крупных электростанций. Гордостью гру
зинского народа ЯВ.ДЯЮТСЯ Руставск.ий металлургический за
вод, Ej’TaHccKHH автомобильный завод, Крамская гидро
электрическая станция и многие другие предприятия. Сам- 
горская стройка за]гимает достойное место в ряду этих вы
дающихся сооружений.

Мы ГОР.ТИМСЯ, дорогой товарищ Сталин, тем, что Самтор- 
ская оросительная система яадяется составной частью вели
кого плана преобразования природы, творцом и вдохновите
лем которого являетесь Вы, наш учитель и вождь.

Мы глубоко благодарны Советскому правительству н 
лично Вам за ту огромную помощь и внимание, которое Вы 
постоянно оказываете грузинскому народу в строительстве 
социалистического хозяйства и культуры.

Трудящиеся Грузии всегда помнят о том, что всеми свои
ми успехами они обязаны мудрой национальной политике 
большевистской партии, сталинской дружбе народов Совет
ского' Союза, помощи великого русского народа. Наши строй
ки олицетворяют собой мирный, созидательный труд совет
ского народа па благо любимой советской Родины — опло
та мира во всем мире.

Перед строителя5ги Самгорской «росятельной системы 
стоят новые больпгае задачи.

Заверяем Вас, дорогой товарищ Сталин, что эти задачи 
будут с честью вьшолпены. .

От всей души, от всего сердца желаем Вам, дорогой вождь 
и учитель, долгих и долгих лет жизни и крепкого здоровья 
на благо пашей социалистической Родины и всего прогрес
сивного человечества.

Да здравствует партия Ленина—Овалина — вдохновитель 
и организатор всех наших побед!

Да здравствует паша могучая Советская Родина!
Да здравствует гепиадьный зодчий коммунизма, великий 

вождь и учитель народов, родной и любимый Сталия!
ГЬинято на митинге трудящихся Тбилиси и строителей 

Самгорской оросительной системы.

Открытие Верхнемагистрального канала Самгорской 
оросительной системы в Грузии

авер-
:ЙШ̂
зваэт

ТБИЛИСИ, 10 ноября. (ТАСС). На днях
состоялось торжественное открытие Верх- 
немапистрального канала Самгорской оро
сительной системы — крупнейшего ирри- 
гащюнного и энергетического сооружепия 
в Г|рузии.

Строительство Самгорской орооитрльной 
системы началось в 1947 году по 
инициативе товарища И. В. Сталина. Пу
ском Верхнемагистрального капала за; 
шен важный этап в создании сложнейш! 
го энергетического сооружепия. приз) 
ного оросить полупустынные земли, при- 
иыкающще непосредственно к  столице 
Грузия — Тбилиси.

Объем Тбилисского водохранилиши —- 
несколько десятков миллионов кубометров. 
Трасса канала проходит в сложных топо- 
лрафпческих и геологических условиях, 
на ней воздвигнуто большое количество 
искусственных сооружений.

С!то тысяч колхозников различных рай
онов реогуб.гики внесли значительный 
вклад в сооружение капала. Сахиоотвер- 
женно боролись за успешное окончание 
стройки мпоготысячпые коллективы уп
равления «Самгорводстроя» и треста 
«Грузгидроэнергостроя». На строительстве 
вьтолнено 4.800 тысяч кубометров земля
ных и скальных работ, уложено 285 ты
сяч кубических метров бетона и железо
бетона.

Празднование пуска Верхнемагистраль
ного канала превратилось во всенародное

торжество. Тысячи тбилисцев, многочис-
j лепные делегации из ра;!лпчиых районов 
; республики, гости из братских республик 
! Закавказья устремились к месту праздни- 
' ка, в район Солепых озер, к одному из 
|Тех исторических мест, которые связаны 
! с революционной деятельностью товарища 
И. В. Сталина. Здесь, в окрестностях 
Тбилиси, более полувека назад великий 
Сталии организовал и провел первую 
маевку тбилисских рабочих.

На трибуне — секретарь ЦК КП(б) 
Грузли К. П. Чарквиани, председатель 
Совета Мипнгтров Грузинской ССР 3. Н. 
Чхубпашппвили, секретарь ПК КП(б) Ар- 
мелпи Г. А. Арутинов, ггредседатель Пре
зидиума Верховного Совета Грузинской 
ССР В. Б. Гогуа, руководители партийных 
и советских организаций республики, пе
редовые строители Самгорп, деятели нау
ки, литературы и искусства.

Дежурные диспетчеры передают на во- 
};<?храпплз!ще рапорты о движошги воды со 
всех главлейпгих сооружений капала. И 
вот вода пошла. На площадке у концевого 
сброса открывается торжественный ми
тинг. От имени Совета Министров Гру- 
зпнокой ССР и Центрального Комитета 
КП(б) Грузил выступил пре.дседатель Со
вета Мипистров Грузшюкой ССР 3. П. Чху- 
бианиш’вилп.

— Сегодняшний день —  радостный 
праздник всего прузинского народа, — го

ворит он. —  Под ртководотвом больше- 
В.ИСТСКОЙ партии, с помощью советского 
правительства трудянщеся Грузии реши
ли задачу огромной важности. Закончи
лось начатое по илтшатнве великого 
Сталина строительство основной части Сам
горской ирригационно-энергетической си
стемы — сооружение Верхнемагистраль- 
прго канала.

Самгорское строительство — наглядное 
выражение той огромной заботы, которую 
проявляют советское правительство, слав
ная большевистская партия, великий 
Сталин о благе народов Советского Союза.

На митинге выступили также управля- 
юпщй трестом «Грузгидроэпергострой» 
Чапкотадзе, начальшгк управления «Сам
горводстроя» Габуния, бригадир бригады 
проходчиков тоннелей лауреат Стзлггнской 
премии Оболадзе и другие. Они говорили 
о счастье жить и трудиться в великую 
сталипскуго эпоху, выражали глубокую 
пршпательность и- благодарность великому 
Сталину — организатору и вдохновителю 
всех побед советского народа.

На митинге был оглашен Указ Пре.зи- 
диума Верховного Ответа Грузинской (ЗСР 
о присвоении Самгорской оросительной си
стеме имепи товарища И. В. Сталина.

С огромным подз>емом под долго не 
смолкающие аплодисменты участники ми
тинга приняли письмо товарищу 
И. В. Сталину.
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Челябинская область. Заагиточно жя* 
вут рабочие Магнитогортского 1иеталлур* 
гического комбината. Высокие заработ-; 
ки позволяют им приобретать цепные 
вещи. Многие имеют автомашины, мо
тоциклы На правом берегу Урала стро
ится новый город для металлургов. По* 
реезжая в благоустроенные квартиры,: 
рабочие покупают красивую обстановку,! 
пиаиино. радиоприемники, ковры.

На снимке: в новом городе на про-> 
опекте Металлургов. Знатный сталевар 
В. Романов с женой Еленой, работаю
щей машинистом разливочного крана, в 
сыном Геннадием у своей автомашины^ 

(Фотохроника Т А С С ).

За мир, за дружбу
Общемосковское собрание 
молодежи, посвященное 

Всемирному дню- молодежи
Свыше полутора тысяч молодых раб(к 

чих, служащих., колхозников, студентов 
Москвы и области заподня.:™ 10 ноябре 
Концертный зал имени П. И. Чайкоэскогр,- 
Здесь состоялось обпдемосвовское собрание 
молодежи, посвященное Всемирному днц 
молодежи.

Празднично украшен зал. Па сцепе —» 
огромный портрет товарища И. В. Сталина, 
транспарант; «Молодежь, объединяйся в 
борьбе за прочный мир. против угрозы 
новой войны!».

Бурными аплодисментами встретия 
собравшиеся появление в зале щ>едстави-< 
трлей молодежи Китая. Кореи. Венгерской 
народной республики и Италии.

С докладом «Молодежь в борьбе as миф 
против угрозы новой войны» выстутшл 
заместитель председателя Антифашистеко-i 
го комитета советской молодежи А. Раи(Ь 
хил.

Собравшиеся приняли резолюпию, прн-i 
зывающую к активной борьбе за мир, н 
послали прнвететвенпую. телеграмму се*-< 
•рстарнату Всемирной федерации деиокран 
тической молодежи.

Под бурную овацию собрание иринялб 
приветствие великому вождю народов, яуя̂  
тему другу трудящейся нолодеж* 
товарищу й. В. Стзогиву.

В Р)ги1гом порыве молотые боопы за мир 
исполнши Гимн деиожратической кодод»̂  
жн.

(ТАСС),

Трудящиеся выдвигают лучших своих представителе:! 
кандидатами в состав народных судов

Подготовка е  выборам 
народных судов

в стране все шире развертывается под
готовка к выборам народных судов.

В Белорусской ССР определены грани
цы избирательных округов, началось со
ставление и уточнение списков шбирате- 
лей. Более ста тысяч агитаторов знакомят 
избирателей с «Положением о выборах», 
фассказывают о самом демократическом в 
мире советском суде. На многих агитпунк
тах проведены собрания избирателей, где 
с отчетами выступили народные судьи и 
народные заседатели.

В городах и селах Харьковской обла
сти партийные организации выделили для 
работы па ш)бирательных пунктах 56 ты
сяч агитаторов. Народные судьи отчиты
ваются перед избирателями, выступают с 
докладами о правах и обязанностях со
ветских граждан, о бофьбе советского су
да против пережитков капитализма в со
знании людей, об охране социалистической 
собственности. Народные судьи уже отчи
тались на собраниях в 332 коллективах.

В Киргизии закончено образование из
бирательных округов и избирательных 
пунктов. Подобраны и утверждены упол
номоченные и счетные комиссии, в состав 
которых вошли передовики промьпплеяно- 
сти и сельского хозяйства, учителя, вра
чи. Органы юстиции организуют лекции 
о правах и об,язапностях граждан СССР, 
о социалистической’ законности. Массо
вым тиражом на русском и киргизском 
языках издаются брошюры о советском 
народном суде.

В хорошо оборудованном агитпункте 
ГЭС 1 гор. Томска ежедневно дежурят 
агитаторы. По вечерам здесь проводятся 
беседы и консультапии о советской судеб
ной системе. В поселке Галкило. Вакчар- 
ского района. Томской области, агитаторы 
и депутаты сельского Совета разъясняют 
населению «Положение о выборах». В 
сельском клубе организован стол справок.

Отчеты народных судей перед избирате
лями и доклады судебных работников о 
советском закоподательстве проходят в 
городах и селениях Кабардинской АССР, в 
Чкаловской, Талды-Курганской, Свердлов
ской и других областях.

(ТАСС).

Они оправдают доверие избирателей
Вчера, 12 . ноября, в красной уго.ткв 

ГЭС-1 собрались одбочие, служащие и ин- 
женерпо-техн1тческие работгогки станции. 
Они пришли сюда, чтобы выд)):нпуть кан- 
ддгдатов в состав народного суда.

...5 часов вечера. Первым слово поогуча- 
ет главиый иджепер энергакомбипата тов. 
Юдин.

Он говорит о роли 'сопетского суда в 
жизни нашего государства.

— На1родиый суд, — говорит то®. 
Юдин, — вьшолняет волю народа, въгра- 
женггую в заколах. Вся история советского 
суда — это история борьбы за укрепле
ние neipBoro в мире социалистического го
сударства. Послать в состав шародиого су
да лучших сынов и дочерей Родины, спо
собных с честью выполнить больпгие зада
чи, которые вовложеиы государством на 
народный суд, — наш почетный долг.

Тов. Юдин призывает участников собра
ния еще шире развернуть социалистиче
ское соревнование, постоянно снижать се- 
бесто1гмость вырабатываемой электроэнер
гии, добиваться отличных показателей в 
работе.

На трибуне—начальник электроцеха тов. 
Старовойтов. Он заявляет, что коллектив 
цеха добьется новых трудовых успехов и 
встретит день выборов народных судов хо
рошими покжателями в работе. Тов. 0га- 
ровойтов рекомендует выдвинуть кандида
том в народные судьи Александру Леонть
евну Гаврилову.

— В 1948 году Александра Леоптьевпа 
была избрана народным судьей 1-го участ-

I ка Куйбьппевского района. Опа дорожит 
! доверием избирателей. Народный суд за- 
' метпо улучшил свою работу. Тов. Гаври- 
! лова регулярно отчитьнюется перед изби
рателями о своей деятельности, прислу- 
Ш1гвается к сигналам трудящихся, быстро 
иснраачяет допущенные недостатки.

I Вся жизнь тов. Гавриловой посвящена 
I служе)шю Родине. Ее жизненный путь — 
I это путь многих советских женщин. Опа 
! настойчиво повышает свой идейно-полити
ческий уровень и специа.лыгую подготов
ку. Тов. Гав'рилова — опытный судебный 
работник, активный общественник.

Па трибуну поднимаются другие участ- 
нпки собрания. Они единодушно поддер- 
Ж)тва.ют кандидатуру тов. Гавриловой и 
вы,двп:га10т кандидатами в народные засе
датели лучших своих товарищей по рабо
те.

Слесарь механического пеха тов. Нехо- 
рошев выдвинул кандидатом в народные 
эаседател1И тов. Ким.

— Тов. Кии, — говорит ои, — изве
стен каждому из пас. Он отличный щюиз- 
водствеиннк, чуткий, отзывчивый това
рищ.

Кандидатами в народные заседатели вы- 
' двинуты работники станции тов. Казакова 
и тов. Ледяев.

I Собрание единогласно поддержало вы
двинутые кандидатуры. Энергетики из- 
бра.ти 12 своих представителей на окруж
ное цредвыборпое совещание.

Бригада Ивана Бунеева 
досрочно завершила годовой 
план трактирных работ

СТАНИЦА АРХАНГЕЛЬСКАЯ (Красно
дарский край), 10 ноября. (ТАСЮ). Брига
да трактористов, возг.тавляемая Герое*. 
Социалистического Труда Иваном Буне- 
евым из Малороссийской МТС, досрочно вы-, 
полнила алан травторцых работ. Каждым 
15-сильным трактором бригада обработал̂  
995 гектаров в переводе на мягкую паход 
ту. Она сберегла столько горючего, что 
каждый 11-й день работала па сэконом
ленном топливе.

Тракторная бригада Ивана Бунеева * 
содружестве с колхозниками сельхозартели 
«Путь к коммунизму» вырастила в ны- 

. непшем году высокий урожай колосовых.
I Только яровой шпепицы они намолотшш 
! с 250 гектаров более 40 тысяч пулов.
I Министр сельского хозяйства Союза 

ССР тов. П. А. Бенедиктов прислал Ива
ну Бунееву поздравительную телеграмму.̂

Бригада приняла повышенные обяза-! 
тельства; в следующем году обработать 
каждым 15-сильным трактором 1.150 
гектаров.

Электричество 
в марийской деревне

ЙОШКАР-ОЛА, 12 ноября. (ТАСС), б 
колхозе «Волна революции». Оршанского 
района, пуццена электростанция — 132-я 
колхозная ГЭС в Марийской АССР. Первая 
электростанция в .республике — Иартас- 
ская была пущена десять лет назад.

Сейчас строятся две гидростанции на 
реве Немда. Скоро будет введена в строй 
на .реве Плеть государственная электро
станция.

Марийская станция по электрификации 
сельского и лесного хозяйства Казанского 
филиала Академии наук СССР работает 
над объединением сельских гидростанций 
республики в единую энергетическую си
стему.

Воспитанница партии Ленина—Сталина
Окончен трудо'Вой день. Преподавателн 

Вакчарской средней школы собрались для 
того, чтобы выдвинуть кандидатов в со
став народного суда. Директор школы тов. 
Заирудский предлагает, выдвинуть кащи- 
датом в народные судьи воспитанницу 
партии Ленина—Сталина Галину Георгиев
ну Климову.

Учителя тт. Александрова, Летягина. 
Сафронова поддержали нрероженис тов. 
Заярудсвого.

— Наш кандидат в народные судьи 
тов. Климова будет честно стоять на 
страже иптефесов Советского государства 
и трудящихся, — говорит тов. Алевсаяд- 
ровз.

Собрание по выдвижению кандидатов в 
состав народного суда состоялось в кол
лективе Галкингкой МТС. Механизаторы 
единодушно решили выдвинуть кандида
том в народные судьи Галину Георгиевну 
Климову.

Подледный лов рыбы  
на Енисее.

КРАСНОЯРСК, 12 ноября. (ТАСС). Бо
лее 1.600 центнеров первосортной рыбы 
заготовили по открьггоп воде сверх .годо
вого плана Хатантскии. Усть-Поотовский 
и Дудгаский рыбозаводы. Вчера все рай
оны 1аймырского (Лол1'а.цо-Н|‘нецвопм на
ционального округа начали добычу рыбы 
в счет будущего года.

Передовики рыбодобычн приступают я 
подледному лову рыбы. Первые 10 тысяч 
сетей поставили вьгболпвепкие .бригады, 
промышляющие на застывших озерах, про
токах нижнего течения Енисея,

И:'
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Выше идейно-теоретический уровень занятий 
в сети партийного просвещения

Ш обяастная партнйиая воифереииня 
потребовала от всех партийных орган laa- 
цив усиления внижшжя к постановке naip- 
тиГгной пропаганды, систематического 
контроля за учебой каждого коммушета, 
овазання им иравтичоской помощи в 
■успешном овладензш марвсистсво-ленин- 
свой теорией.

Учитывая всю важность и ответстве®- 
иость дела орланиэацни иарвсистсво-ления- 
спого образования кадров, первичные пар
тийные организации ГЕировского района и 
райком ВЕ11(б) в новом учебном году со
средоточили свое вянмзнне ш повышешш 
идейного уровня занятий в кружках и по
литшколах, улучшении организации учебы 
самостоятельно изучающих марксистско- 
ленинскук) теорию.

Идейное содержание зашятий в сети 
па̂ ртийного просвещения, как известно, 
определяется составом пропагандистов, сте
пенью их теоретической и методлчесвой 
штгоговки. Исходя из этого, партийные 
орпанизации района в период подготовкл в 
новому учебному году подошли к подбору 
пропагандистов с более высокой требова
тельностью. утвердив в качестве руково
дителей политшкол и вружвов наиболее 
подготовленных членов партии, способных 
обеспечить высокое качество занятий.

К работе в кружках и политшколах в 
новом учебном году привлечено 82 комму
ниста с высшим образованием (ив них 
трое — кандидаты наук), 30 — с яеза-

со среднимкоиченным высшим и 38 
образованием.

Итоги первого месяца учебы в сети пар
тийного просвещения показали, что многие 
первичные партийные организации и про
пагандисты нашего района серьезно отнес
лись к организации занятии в кружках и 
политшколах. Например, в парторганиза
ции мано'метрового завода с первых дней 
учебы в большшстве вружвов и полит
школ занятия проходят при высокой посе
щаемости слушателей и на должном идей
но-теоретическом уровне. Пропагандисты 
от. Пушных, Троицкий и другие хорошо 
готовятся в каждому занятию, проводят их 
методически правильно, живо и интерес
но

Пронагандасты тг. Фоменко (инструмеп- 
тальный завод), Крестъянпев и Паумов 
(ГЭС-2), Дозоров (весовой завод), Колесни
кова (фишагюово-вредитный техникум), Ге- 
неронитомцева (эдектромехадтический завод) 
и многие другие глубоко и доходчиво осве
щают слушателям вопросы марксистско- 
ленинской теорта, умело увязывают изу
чаемый материал с современностью, е 
практикой воммуии'стического строитель
ства.

Однако далеко не все пропагандисты 
нашего района ведут занятия в кружках 
и политшколах на высоком идейном уров
не.

Полтора месяца занятий в сети пафтий- 
ного иросвешеяия поклзади, что в идейном 
содержании партийной пропаганды в на
шем районе имеются серьезные недостат
ки.

На залятпях в кружках по изучению 
истории ВКП(б) первого года обучения от
дельные пропагандисты пои освещении 
вводной темы «История ВЕП(б) — марк
сизм-ленинизм в действии» не сумели глу
боко и ярко показать значение марк
систско-ленинской теории в практической 
деятельности партии пролетапиата.

Пропагандист тов. Овчинникова (науч
но-исследовательский институт эпидемио
логии н микробиологии) к занятию по 
этой теме вообще бы.ла не подготовлена. 
Зачитав чужой конспект, тов. Овчиннико
ва провела все занятие за 30 минут. Из 
рассказа пропагандиста трудно было по
нять, о чем хоте.ла она сказать.

Не сумели раскрыть главное в этой те
ме и пропагандшетьт тт. Руднев (.лако-кра
сочный завод) и Сивов (электромеханиче

ский завод). А пропагаядист тов. Медве
дев, явившись на занятие совершенно 
не подготовленным, peomu не проводить 
занятие по вводной Теме и начал рассказ 
сразу но первой главе «Ераткого курса 
истории ВЕП(б)». Это свшстельствует о 
крайне безответственном отношении тов. 
Медведева к проведению занятий, к вы
полнению важнейшего партийного поруче
ния.

Ерупные недостатки в идейном содер
жании запятий были вскрыты и в круж
ках по изучению ИСТОфЛШ! ВЕП(б) второго 
года обучепня. При нроведеиин занятий 
но теме: «Пафтия большевиков в период 
иностранной военной интервешдни и граж
данской войны» мнопге пропагандисты 
совершенгго не указа.ди, что оргапизато!®- 
ми и вдохновителями iraocrpaimon военной 

, интервенции против С'̂ ветской России бы- 
!ли правящие круги США, что делтелъ- 
i ность вшутренней контрревалюции против 
советской власти направлялась имперна- 
лиетами Амершки, которые выстулгали как 
замятые враги Советского государства и 
прн1шма.ли все меры к лому, чтобы унич
тожить первое р мире сониа-тистическее 
государство рабочих и крестьян. Некото
рые пропагандисты не рассказали слуша
телям о тех зверствах, насилиях, грабежах 
и убийствах, которые оовершали англо- 
американские интервенты' на советской 

! земле.
Нельзя не отметить и такой серьезный 

недостаток, когда руководители некоторых 
кружков по изучению истории ВЕП(б) не 
используют на занялшях материалы из 
книги «Иосиф Виссарионович Сталин. 
(Краткая биография)».

I Подобные факты говорят о том, что от
дельные пропагандисты при подготовке к 
занятиям не продумывают тщательно ма-. 
териал, который намечают изложить слу
шателям, не проявляют .аджной заботы об 
идейном уровне занятий.

Первые занятия покл.за.ли также, что не 
все пропагандисты хорошо в.ладеют мето
дикой проведения живой беседы. От.лель- 
ные пропагандисты все еще применяют 
порочный метод опроса и проводят заня- 

|тия осужденным ЦК ВЕП(6) школярским 
' вапросно-ответным методом.

Так, пр1М1агандпст политшколы при 
райнромкомбинате тов. Федунец в беседе 
по пройденному мате[11иалу удовлетворяется 
бегльиш, поверхностными ответами слуша
телей на вопросы, не стремится вызвать 
обмен ивеииямн. Например, тов. Фе- 
дунец задает вопрос; «Как жили безработ
ные в царской России?». Один из слуша
телей отвечает, что безработные в царской 

I России жили плохо. УдовлетворивапИ'СЬ но- 
добным, очень кратким, ответом, пропа
гандист ставит следующий вопрос; «Как 
платили за-работную плату женщинам в 
царской России?» и получ1шет такой же 
краткий ответ, что женщины, работающие 
иа заводах и фабриках, получали зара
ботную плату в несколько раз меньше, 
чем мужчины.

Вонросно-ответпый метод является вы
ражением школярства и формализма в про
ведении занятий. Он не дает возможности 
глубоко раскрыть существо марксистско- 
ленинского учения, мешает активному об
суждению слушателями вопросов истории 
и теории большеви'стской партии. Этот 
порочный метод должен быть решительно 
изгнан из практики работы всех кружков 
и политшкол.

Серьезные ошибки, недостатки и упу
щения в организапии партийного проеве- 
щепия говорят, прежде всего, о том, что 
некоторые пропагандисты района формаль
но относятся к порг|'че1нноиу делу, 
мало работают над повышением своего 
идейно-теоретического уровня и методи
ческого мастерства. Есть у нас еше 
такие пропагандисты, которые о занятиях 
в кружке вспоминают только накануне

МИЧУРИНЦЫ НАГРАЖДЕНЫ
ГРАМОТАМИ ОБЛИСПОЛКОМА

СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД ПРОВЕРКИ
ГОТОВНОСТИ к ЗИМОВКЕ СКОТА

их, не готовятся тшательш к  ним, не 
изучают обязательный для пропагандиста 
минимум рекоменд̂ 'емой литерат д̂а.

При райкоме ВЕП(б) организованы се
минары ггропаганднетов, однако многие 
руководители кружков и политшкол, как, 
например, тт. Беспалов, Зайцев, Марина, 
Гре^нкин, Паудиш, Федунец, Юдин, Оси
пов и другие, не помещают их. Это яп- 
.дяется одной из причин низкого идей
ного уровня проводимых ими занятий 
в кружках п политшколах.

Проотагаядист, который систематически 
не работает над повышением своедо идей
но-теоретического уровня, теряет мораль
ное право предъявить своим слушателям 
серьезные требования по ов.ладеяшо иарк- 
систско-ленинской теорией, такой пропа
гандист не сумеет привить интереса своим 
слушателям к политической учебе и рабо
те над книгой.

Недостатков в идейном содержании за
нятий было бы значительно меньше, если 
бы все первичные партийные органтаанин, 
райком ВЕЖб) и его отдел проиагаяды и 
агитации осуществля-ди » должный конт
роль за работой кружков и политшкол, 
предъяяляли бы серьезные требования к 
пропагандистам и повышали их ответ- 
ствешость за порученное дело.

Е сожалению. система1тического контро
ля за работой каждого пронагандиста мы 

' еще не оргалшзовали.
На районном оовещаиин но итотам пер

вых дней занятий щкигаган диеты совер
шенно справедливо кр'итико'вали отдел 
пропаганды и агитации райкома ВЕП(б) 
За отсутствие должного внимания к работе 
каждого кружка и политшколы и к орга
низации практической номопш пропа.ган- 
дистам. Правильно было указано и на то, 
что партийный кабинет райкома ВЕП(б) 
не стал еше подлинным центром теорети- 

, ческой и методической работы с пропагая- 
I дистскими кадрами.
I В настоящее время районный комитет 
партии, критически оценивая итоги пер
вых заяятий в сети партийного просве- 
щеяия, осуществляет ряд мер по повыше
нию качества, идейного уро>вня маркспст- 

I ско-леиинской учебы коммудтисто'В. Одной 
из мер, ироводдгаых райкомом ВЕП(б) в 
этом наяравлении, является перестройка 
работы семинара ирап'агандистов. Для 
контроля за работой кружков й политшкол 
и оказания помощи нроиагандистам на ме
стах райком создал группу из членов рай
кома ВЕП(б) и napTHfiiroro актива. В но
ябре—декабре этого года намечено провести 
несколько открытых занятий в кружках и 
политшколах и обобщить опыт работы 
лучших пропагандистов. Накоиеп, нами 
намечен'О застушать на заседаниях бюро 
райкома ВЕП(б) сообщения секретарей 
некоторых партийных ортатшций о ру
ководстве партийной пропагандой, а также 
доклады пропагандистов о практике прове
дения занятий в кружках и политшколах.

Осуишетвленне этих мероприятий помо
жет повысить идейно-теоретический уро
вень занятий.

Успех политической учебы коммунистов, 
как и всякого другого дела, решается 
ирзж.1е всего в первичных партнйньп ор
ганизациях. Партийные организации долж
ны повседневно руководить партийным 
про1евещбиием, непримиримо относиться к 
недостаткам, воспитывать чувство высокой 
партийной ответствепиостй у каждого 
комдгуписта За его политическое образова
ние. Главное внимание партийных орга- 
'низаций должно быть обращено на обеспе
чение вы'сокого идейного уровня занятий 
в сети партийного просвещения. Вопросы 
партийной пропагаты должны быть в 
центре вятшания каждой первичной пар
тийной организации.

П. ЛИТВИНОВ,
секретарь Кировского райкома ВКП!(б). -

В течелне десяти дней в Томском бо
таническом саду была открыта выставка 
достижений М1гчуршщев вашей области- 
Шир̂ жо [гримеляя в своих работах уче
ние Мичурина, они достигли больших 
успехов в выращивании овощных и пло
довых культур.

Недавно исполнительный комитет Том
ского областН'Ого Совета депутатов тру
дящихся наградил почетными грамотами 
участников выставки; Сноирский бота
нический сад. Томское городское обпцест- 
во мич5'ршщев, 12-10 и 1-ю средние шко
лы города Томска.

Грамотами Томского областного Совета 
депутатов трудящи1хся награждены: науч
ный сотрудник Сийирскоро ботанического 
сада А. Д. Тяжельников, преподаватель 
биологии 12-й средней школы гор. Том
ска И. А. Скссырев, преподавательница 
биологии средней школы Л? 1 гор. Том
ска Е..В. Флорова, ученица 6-го клас-а 
12-й школы Галя Лаптева, воспиташтипа 
Тогурского детского дома Еолпашевского 
района Елава Ремешева и члены Томско
го городского общества мичуринцев И. А. 
Шкроев. Н. В. Перов, В. В. Позолотил и 
другие.

Образцово провести зимовку скота

С т т у о п т е л ь с т в о  
в  л е с п р о м х о з а х

На днях в Чаипском леспромхозе всту
пила в строй новая Нюрсинская мотовоз- 
ная д«рога. На крутом берегу реки Нюрса 
вырос поселок лесозаттовятелей. Здесь 
построены жилые дома, открыт красный 
уголок, работает столовая.

В Пибе гипс ком леспромхозе открыт но
вый лесоучасток — Еарбино.

В колхозе имени Бирова, Бакчарского 
района, многие животноводческие поме
щения отремонтированы хорошо. Построе
на ветеринарная лечебница. Однако под
готовка к стойловому содержанию скота 
здесь далеко еще не закончена. В строя
щемся свинарнике еще не настланы пол 
и потолок, нет оконных рам. Не закон- 
чел ремонт и одного из свинарников, где 
должны размещаться поросята, медленно 
ремонтируется телятник. Не закончено 
обо-рудоваше помещения для молодняка 
крупного рогатого скота. 36 лошадей 
размещаются в помепгпдш, где нет окон, 
а в стенах большие щели.

Медленный ре.монт животноводческих 
помещений объясняется тем, что правле
ние колхоза слабо руководит строитель
ной бригадой. Рабочий день бригады не 
уплотнен, строителя выходят на работу 
поздно, а кончают ее рано.

Ничего не сделано правлением колхо
за по мехализации животноводческих 
ферм, тогда как в ньшешнем году наме
чалось установить автопоилки и мехали- 
зировать приготовление кормов.

В вечернее время в большинстве жи
вотноводческих номещений темно, хотя 
колхоз имеет электростанцию.

В этом году в поселке «Большая Гал
ка» — хозяйственном центре колхоза —  
будет зимовать более 300 голов крупно
го рогатого скота. Чтобы зимовка живот
ных прошла благополучно, требуется обе
спечить бесперебойное снабжение их кор
мами. Между тем, к животноводческим 
фермам не подвезено ни одного центнера 
грубых кормов.

Правление артели все еще не состави
ло кормовой баланс, не разработало нор
мы расхода кормов на каждый день и 
каждую голову скота.

В колхозе имени Еирова имеются все 
возможности для того, чтобы образцово 
провести зимовку скота и досрочно вы
полнить трехлетний план развития об
щественного животноводства. Следует 
только проявить больше заботы об улуч
шении стойлового содержания живот
ных.

Рейдовая бригада газеты 
«Красное Знамя»:

М. ИВАНОВ, А. КАРЯКОВА,

Равняться на передовые колхозы

в Парабели сдана в эксплуатацию 
полуавтоматическая 
телефонная станция

В районном центре Парабель сдана в 
эксплуатацию полуавтоматическая теле
фонная станция на 240 номеров. Станция 
была смонтирована скоростным методом, 
качество ipaiooTH связистов признано от-
Л И Ч Н Ы М .

Большую помощь в быстрейшем пуске 
станции оказал мастер-монтажник Томской 
городской автоматической телефонной 
станщш тов. Блинов.

За досрочную сдачу в эксплуатацию те
лефонной станции Парабельский райис
полком ваградил почетными грамотами 
мастера-монтажника тов. Блинова, техни
ка тов. Русанова, надсмотрщика телефон
ной станции тов. Видмич. работника кон
торы связи тов. Воропаева.

Н о в ы й  м а с л о з а в о д

ПАРБИГ. (По телефону). В прошлом го
ду некоторые колхозы района не обеспечи
ли скот достаточным колдгчеством кормов,

! размещали жнв'отных на зиму в неблаго- 
j устроенных помещениях. В результате был 
допущен падеж скота.

В нынешнем году многие колхозы зна
чительно лучше подготовились к зимнему 
содержанию скота. В сельхозартели имкзяи 
Еаганевпча построены типовые телятники, 
свинарник, капитально отремонтирован 
коровник.

В сельхозартели «Верный путь» по
строен типовой коровник, птичник и ти
повой свинарник. Старые кошары, коров
ники и друпге животноводческие помеше- 
Еия отремонтированы и электрифицирова
ны. Здесь имеется помещение, оборудован
ное для кормощжготовления. На животно
водческих ферм'ах применяются кордова- 
парники. Скот обеспечен кормами на весь 
зимний период. Все сено, соло5и, корнепло
ды точно учтены и переданы по актам 
фуражирам. Разработаны нормы расходова
ния кормов, составлен кормовой баланс.

Совершенно другая картина в колхозе 
имени Жданова. Здесь нет ни одного жи
вотноводческого помещения, полностью 
подготовленного к зиме. Телятник, ко
нюшня, скотный двор требуют капиталь
ного ремонта, но члены строительной 
бригады то и дело отрываются на друпге 
работы. Подвозка сена и соломы к фермам 
ве орга1ВШ90вана1.

Правление колхоза неоднократно обсуж
дало вопрос о подготовке к зимнему содер
жанию скота Но иргшятые решения оста-- 
лись та бумаге. Прошлой зимой в гмхдхозе 
бьгл доггупген падеж живогных из-за от
сутствия достаточного количества кормов 
и благоустроенных помещеггий. ОднО'К» 
правлоние колхоза не сделало для себя 
практических выводов и в этом году та® 
же безответственно относится в организа(- 
вдш зимовки скота.

Не подготовлено все необходимое в зи
мовке скота в колхозах имени Еирова,: 
«Рассвет», «Идея Ленина».

В районе не организована зоотехниче
ская учеба работников животноводстеа. 
Правл'вния многих колхозов доже не обсу
дили вопрос об организации трехлетии! 
зоотехнических курсов. Эти курсы до сеп> 
времени не укомплектованы, не подобра.ны 
для шп преподаватели.

Эти серьезные недостатки не были свое- 
вромеино за.меченьг руководителями райо
на. Они спохватились лишь тогда, когда 
надо было размещать скот на зимнее со- 
держа'ние Только сейчас в колхозы района 
командируется актив для устранения ведог 
статков в подготовке к зимовке скота.

Рейдовая бригада га.зеты «Красное 
Знамя» М. EPEMHI4H, Ф. БРЮ- 

ХАНЦЕВ, В. Д1БРЫГИНА, Е Л^Ш - 
НОВА, И. БИРЮЛИНА, С. ДОЛГИРЕВ.

В районном центре Еривошеино сдан в 
эксплуатациго новый механизированный 
маслозавод. Все агрегаты на заводе приво
дятся в движение электроэнергией.

И. ПЕРСИДСКИЙ.

Очередной выпуск бюллетеня 
„Культпросветработник"

Агитаторы разъясняют Положение о выборах народных судов
семинара даны практические указания о 
политической работе в массах в связи с 
избирательной кампанией. На места выс-

ПОДГОРНОЕ. (По телефону). В Чаипском 
районе развернулась ггодготовка к выбо
рам народных судов. Райком партии про
вел семинар с секретарями первичных , ™
парторганизаций. На семинаре были про- тематика лекции и докладов, лозун- 
читаньг лекции о принципах советского |ги, посвященные выборам народных су- 
суда и его принципиальном отличии от |дов.
суда в буржуазных странах. Участникам I Бюро райкома ВЕП(б) утвердило руко

водителей агитколлективов и заведугогцих 
агнтггунктами.

В ряде первичных парторганиза
ций состоялись собрания, посвященные 
вопросам избщрателыгой кггжг'шгги. В боль- 
пшнстве населенных пунктов агитаторы 
ведут разъяснение Положения о вьгбирах 
народных судов. Д. КАРБЫШЕВ,

Вышел в свет очередной выпуск мето
дического бюллетеня «Еультпросветработ- 
пик».

Па первой странице бюллетеня поме
щено обращешге культпросветработников 
-Асиновскрго района ко всем клубным и 
библиотечиым работникам области, призы
вающее их шире развернуть соревнование 
за лучшее обслуживание рабочих лесоза
готовительных участков.

В бюллетогге освещен опыт про
ведения районных соМ'Инаров культпро- 
светработциков в Еожевгшковском и Алек
сандровском районах, опыт работы Тахтз- 
мьгшевского сельского лекторского объеди
нения. В статье тов. Мопакова описывает
ся опыт работы физкультурного коллек
тива добровольного спортивного общества 
«Еолхозник» в сельхозартели «Езыл Ок
тябрь». То.мского района.

В бюллетене помещен также плал ор
ганизации и проведения вечера отдыха в 
Жуковском сельском клубе Кривошеин- 
ского района.

Плоды беззаботности
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Наступил ответстеенный период в жи- 
'ВОТН'ОБО детве — стойловое содержаиие 
скота, а в колхозе «Октябрь», Зырянского 
района, скотные дворы стоят неотремовти- 
рованными, новые не построены. В сви
нарнике грязно, клетки поломаны, окна 
выбиты., крыша вся в дырах. В помеще
нии, где должен нрнготовляться корм, нет 
печей, кормозапарник не установлен. От 
овчарника остались только прогнившие 
стены.

Опрашиваем заместителя председателя 
колхоза тов. Шлюнько;

— Где же будут зимовать овцы?
— А вот в этом iBoipe, — указал он 

на низкое здание Но ОН'О также требует 
капитального ремонта: здесь прогнил пол, 
овна не застеклены. Дела — непочатый 
край. Но мы нигде не встретили пи одно
го человека, который занима.тся бы ремон
том.

Плох'О организован уход за св о то 'М .
—' Сена, силоса, соломы заготовлено 

достаточное количество, есть больше ты
сячи цеятнеров корнеплодов, а кормить 
скот нечем, — говорит заведующий М'О- 
лочно-товарной фермой тов. Забелин. — 
Сейчас на ферме нет ни клочка сеиа. Я 
несколько раз просил правление колхоза, 
чтобы выделили траиспорт для подвозки 
кормов, но никакого результата добиться 
не могу.

Работники ферм справедливо говорят о 
том, что председатель правления тов. Ти- 
хоиов, его заместитель по животноводству

обг

УКРЕПЛЯТЬ СОДРУЖЕСТВО РАБОТНИКОВ НАУКИ
И ПРОИЗВОДСТВА

О помощи томских ученых 
транспорту

у железнодорожников депо станции Тай- 
та в процессе повседневной работы возни
кает много вопросов, для разрешения ко
торых требуется помощь работников на
уки. Многие рационализаторы и изобрета
тели депо нуждаются в проверке своих 
предложений в институтских лаборато
риях, ждут совета ученых.

Томские ученые-транспортники должны 
помочь нам технически обосновать и обоб
щить опыт передовых железнодорожни- 
ков, рассказать о нем в печати. I

Большую пользу принесли бы железно
дорожникам лекции и доклады ученых- 
транспортников, участие ученых в наших 
технических конференциях. Однако связь 
научных работников с железнодорожника
ми еще очень слаба. |

Известно, что в зимних условиях рабо
та железнодорожного транспорта значн- , 
тельно усложняется, и паровозники ветре- | 
чаются с большими трудностями. До сих 
пор, например, мы не можем самостоятель
но выяснить причин усиленного буксова
ния паровоза, ведущего товарный поезд, 
после того как прошел пассажирский 
моезд Доцент Томскогз электромеханиче
ского HHCTHTyia инженеров железнодорож
ного транспорта тов Преображенский за
нимался вопросами опг)еделения линейной 
величины пробуксовки паровоза во время 
его движения. Но эти яседедоваиия он

проводил в летние и осенние месяцы, 
когда буксование сведено почти до нуля. 
Почему оно возрастает в зишгах условиях 
до 30— 40 процентов — на этот вопрос 
доцент Преображенский не мог дать от
вета, так как зимой он исследований не 
вел.

Железные дороги нашей страны 
с каждым годом все больше оснащаются 
передовой техникой. От инженеров и тех
ников наших служб требуется упорная и 
кропотливая работа со всеми железнодо
рожниками. связанными с движением поез
дов, ибо при вводе новой техники на уча
стках резко меняются приемы и методы 
вождения поездов Научные работники 
Томского электромеханического института 
инженеров железнодорожного транспорта 
должны и зд'всь окаагть нам конкретную 
и действенную помошь.

Паровоз серип «Л», работающий сейчас 
на нашем участке, имеет множество поло
жительных качеств, но при эксплуатации 
выявляются и некоторые недостатки в его 
конструкции. До сих пор, например, мы 
не можем раэрепгить Bompoic — почему 
нарастание проката колесных пар парово
за с правой етороны происходят быстрее, 

'Нежели с левой, и какие практические 
меры следует принять, чтобы устранить 

isTo явление. Не изучены причины быстро

го износа полок крейцкопфа (детали 
кривошипно-шатунного механизма), залч- 
того баббитом «Б-16», причины возникно
вения групнового обрыва анкерных бол
тов и т. д.

Отдельные научные работники электро
механического института инженеров же- 
дезнодорожНого транспорта взяли на себя 
обязательства постоянно помогать работ
никам транспорта Это очень хорошее де
ло. Однако бывает, что эти обязательства 
научных работников остаются только сло
вами и не претворяются в жизнь.

Научный работник института тов. Ор
лов обещал нашим производственникам 
помочь осуществить скоростную обработ
ку поршневых штоков, подвергаемых за
тем термической обработке токами высо
кой частоты Прошел изрядный срок, но 
до сих пор тов Орлов ничего конкретного 
предложить не может.

Одно из узких мест в нашей работе — 
термическая обработка отдельных деталей 
паровоза серии «Л». Научный работник 
тов. Прищепа обещал выяснить потреб
ность необходимого.для этого оборудования 
и разработать к нему технологические 
карты. Прошел почти год, — видимо, 
тов. Прищепа забыл про обещанное.

Большое значение не только для наше
го депо, но и для всех паровозных депо 
Союза имеет предложенный нашим инже
нером тов. Елццуиовым способ запрее- 
еовки поршневых штоков п способ 
испытанЕЯ арматуры вя . специаль
ном стенде. Когда тов. Клинуиов обратил
ся 13 помощью к доценту Преображенско
му. тот обещал оказать ранипия.днаптоиу 
всемерную поддержку, обещал помочь Про

верить его предложение в лабораторных 
условиях, дать свое заключение. После 
этого прошел уже большой срок, но до сих 
пор никакой помощи по внедрению ценно
го предложения ни доцент Преображен
ский, ни коллектив института работникам 
депо не оказали.

Имеется у нас ряд других затруднений. 
Мы хотели бы, например, получить 
помощь ученых в разработке схемы без- 
огневой заправки паровозов в условиях 
нашего депо. При внедрении этого новше
ства простой локомотивов на промывочном 
ремонте сократится на 4— 5 часов. Давно 
следовало бы создать паровозы-лаборато
рии для постоянного испытания на них 
предложений новаторов и изобретателей.

Есть много и других вопросов, которые 
могут быть разрешены только совместно с 
учеными института.

Мы, работники Тайгинского паровозно
го депо, надеемся, что ученые Томска по
могут нам значительно улучшить нашу 
работу. Мы ждем от них повседневной не
мощи.

В. ЛЬВОВ,
главный инженер паровозного депо 

станции Тайга.
В. НЛИЦУНОВ, 

начальник заготовительного цеха 
паровозного депо станции Тайга.

И. ce'tiPOHOB, 
Герой Социалистического Труда,

начальник цеха промьтки парозпзно'о 
депо станции .Тайга.

В. ЗДАНКРВИЧ, 
старший машинист пяроврза № 984.

В. НАРЕЛЬСНИЙ, 
бригадир комплексной 6р«гады 

 ̂ паровозного депо станции Тайга.

тов. Яткин не заботятся о развитии 
щественяого животповодства. i

— У нас на-' ферме 130 телят, а котел 
вмещает только 7 ведер воды. Вот и по
пробуй — приготовь во-время корм для 
всего молодняка. Сколько раз говорила, 
просша — дайте посуду, а пользы ника
кой, — возмущается телятница тов. Ми-

Никакой помощи в улучшении содержа- 
; 11ГИЯ животных но оказывают колхозникам 
специалисты сельского хозяйства. Учад 
стковый зоотехник тов. Еалинкина —  
редкий гость на фермах.

Развито обшествеиного животноводства 
— важное ■ государственное дело. Но 
правление ЕО.дхоза «Октябрь» плохо руко
водит этим делом. На заседаниях правле
ния вопрос о состоянии дел в животно
водстве обсуждался неоднократно, выно
сились хорошие решения, но тт. Тихонов 
и ЯткнБ о них сразу же забывали.

Массово-политическая работа среди ра
ботников живогноводческих ферм не ведет
ся.

Рейдовая бригада газеты «Красное
Знамя»:

Я. СТЕПИЧЕВ, 
депутат Иловского сельсовета.

А. КУРАПОВА, 
член бюро Зырянского 

райком« R8KPM,
А. ВОЙТЕНКО, 

соб. корр. газеты 
«Красное Знамя»,

Выполнен трехлетний план развития общественного 
животноводства

в социалистическом соревновании кол
хозов Чаинского района за лучшие пока
затели в развитии общественного Ж'ивот- 
новодства первое место занял колхоз нме- 
нй )^ущева, Бундюрского сельсс'вета. 
Трехлетний план развития животновод
ства этот колхоз выполнил: но росту по
головья крупного рогатого скота — на 
105 процентов, свиней — на 114. овец 
— на 115, лошадей — на 100 процен

тов.
Колхоз имеия Хрущева хорошо подгото

вился к зимнему содержанию скота: пол
ностью отремонтиро'ваны все животновод
ческие помещения, заготовлено достаточ- 
но'б количество грубых и сочных кормов.

Животноводы колхоза прилагают нема
ло усилий к тому, чтобы повысить в зим
ний период продуктивность скота.

й. Ш ИШ КИН.

СОВЕТЫ АГРОНОМА

Подзимний расстил льносоломки
в некоторых колхозах Чаинского, Ери- 

вошеинского и Шегарского районов обмо
лот льна и переработка тресты все еще 
не закончены. Это тормозит засыпку льно
семян под посевы будущего года, а льно- 
соло'мке грозит гибель.

Долг спепиалистов сельского хозяйства, 
работников машинно-тракторных станций 
и райсельхозотделов — оказать колхозам 
необходимую помошь в быстрейшем завер
шении обмолота льна и очистки льносе
мян.

Еак поступить с лъносоломкой, которая 
после обмолота не будет разостлана или 
замочена?

Многие колхози Аенновского я Тугая- 
ского районов .расстилают в таких слу
чаях льнэсплпмк'у ПО” .зидгу. Это же ре
комендует делать и Томская зональная 
опытная еташция.

Откладывать переработку льносоломкй 
до осени 1952 года- нельзя. Это приведет 
к ее полной гибели. Весенний же расстил, 
как показывает практика, дает значи
тельно худпгие пе:щльтаты по сравнению 
С нодзимним расстилом. Поэтому необхо
димо немедленно организовагь расстил 
льносоломки пол зиму. И сделать это 
следует так. Расстилать лен под зиму на
до по замерзшей земле, по первому вы
павшему снегу. Особенно тщательно сле
дует подбирать стлища. Нельзя рассти
лать лен под .зиму на местах, затопляемых 
весенними вола.ми. а также на полевых 
участках в севообороте.

Полностью разостлать под зиму остав- 
ш-угося после обмолота* льиоголомку —■ 
значит сохранить от гибели пенное сырье, 
обеспечить колхозам дополнительные дохо-; 
ды,

1. Р. ДЮКОВ.

_
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Н о в о с е л Ь е Ж и ^ о ы М х х ,

Благородная профессия

в 1гриемной у директора ивль-
шчдш аааодов бшо особенно ожив- 
леино.

— Когда будут выдавать орде(ра? 
— спрашивали одни посетители.

— Скоро ли ножа» будет пере
езжать? — интересовались другие.

Это были рабочие, инженеры, слу
жащие saaoijia, получающие новые 
квартиры в только что оччггроеннюм 
доме.

И вот ордер в кариале, получены 
ключи и можно осмотреть свою, 
па.чнущую свежей краевой квартиру.

Много любви вложи.ти в свою ра
боту строители дома. Во воем, на
чиная от удобной планировки квар
тир и кончая светлыми тонами 
окраски стен, чувствуется забота о 
людях. В каждой квартире — водо
провод, радио, электричество.

Во двор'нового дома въезжают 
груэов1Ики. Беспокоятся хозяйки: как 
бы чего не разбить, не поломать. 
А вечером многие окна домов уже 
светятся огнями. Видны разнопвет- 
ные абажуры, гардины, откуда-то 
доносится музыка. В новый дом при- 
еха.ли его обитатели.

С переездом в новые квартиры 
появляются новые и новые потребно
сти, Кое у кого вехватает мебели— 
надо прикунить. Много семей и ра
бочих-одиночек въехало в новый 
дом. Среди них: помощник начальни
ка цеха Е. М. Богачева, грузчик А. А. 
Блясов, заместитель главного ин
женера Г. А. Воробьев, выбойщица

Шкаликева, транспортировщица Чер
нова, откатчица Коновалова и дру
гие.

Большую светлую квартиру по
лучил вальцерезчик Яблонев, участ
ник Отечественной войны, прорабо
тавший на заводе 15 лет.

Уютно в квартире вальцерезчика. 
Андрея Нишлаевича Яблоневз. Из 
передней двери ведут в столовую и 
спальню. Через коридорчик проходи
те в кухню.

После работы, когда Андрей Ни
колаевич приходит домой, почти вея 
семья в сборе и садится ужинать. 
Нет только старшего сына Владими
ра, он — на занятиях в школе.

Заканчивается ужин, и каждый 
член семьи занят своим. делом. 
Андрей Николаович готовится к 
предстоящим замятиям в кружке по 
изучению истории ВКП(б), его жена 
Ольга Федоровна — искусная руко
дельница—вяжет скатерть, а млад
ший сын Юрий, поступивший нын
че учиться в 1-й класс, вниматель
но читает букварь.

По вечерам то в одной, то в дру
гой ква[)тире нового дома отмечают 
новоселье, собираются гости. И 
первый бокал подымается 
Сталина, за счастливую жизнь 
новом месте.

Па снимке: семья Яблоневых

За
на

вечерние часы на новой квартире.
Текст и фото

А. черкасского.

Воспитание сознательной дисциплины
у учащихся

в семь часов утра открываются двери 
детских яслей Jsis 1 (гор. Томск). Слышат
ся детские голоса: «Здравствуйте, тетя Ва
ля!», «Зд!ра1вствуйте, тетя Дуся!» Малень
ких граждан ' тепло встречают вос
питатели, няни. После медицинского 
осмотра дети ядут в свои комнаты, и на
чинается их «трудовой» день.

Заниагатальные и полезные игры, ра
зучивание стихотворений, прогулки — та
ков далеко не полный перечень занятий 
малышей.

Много усилий воспитателей требует 
организация слаженного детского коллек
тива, получающего первые навыки тру
да, групповых занятий.

Работники детяслей !Ns 1, где заведую- 
Ш|эй тов. Минеева, любят детей материн
ской любовью, отдают все свои знания 
и опыт их воспитанию.

Весело и зашмательно проходят день 
в детских яслях iNs 2 (заведующая j 
Н. Ф. Прудаева). Воспитатели М. А. Ле-1 
бедивская, Е. М. Залогшга и другае 
неустанно работают над подготовкой раз- j 
нообразных игр и занятий с детьми.

Детские ясли INI 17 (заведующая 
К. С. Еривошеина) размещены в неболь
шом помещении. Но повсюду здесь чисто
та и уют, созданные заботливыми рука
ми нянь и воспитателей.

Рабочие заводов, служащие учрежде
ний То.чска, уходя на работу, спокойны 
за судьбу своих детей. Они знают, что 
их дети под постоянным наблюдением 
воспитателей, благородная профессия ко
торых высоко оценивается родителями.

Иностранные отклики на доклад Л. П. Берия 
на торжественном заседании Московского Совета

6 ноября 1951 года
КИТАЙ

ШАНХАЙ, 10 ноября. (ТАСС). Все се
годняшние газеты поместили изложение 
доклада Л. П. Берия на торжоственпом за
седании Московского Оовета 6 ноября 
1951 года и его портрет.

ПЕЕИН, 10 ноября. (ТАСС). Выходя
щие в Тяньцзине газеты̂  «Тяньщшаьжн- 
бао» и «ПзиЕьбужийао» сегодня опубли
ковали на первых страницах доклад 
Л. П. Берия и поместили его портрет.

ПОЛЬША

Родители: Г. и А. ЧЕБЛАКОВЫ, 
Е. МАРКОВА, К. ЕВДОКИМОВА.

Лучше обслуживать 
лесозаготовителей

Рабочий день в мужстюй средней шко
ле № 9 ва'шнается задолго до прихода 
учеников. Дежурный учитель обходит зда- 

' ние школы, проверяет состояние классных 
комнат, мебели. Затем приходят дежурные 
учащиеся. Прикрепив к рукаву красные 

.повязки, они занимают свои места в ве
стибюле, у лестиицы. в залах. С 8 часов 
начинают собираться ученики. Дежурные 
имеют право сделать замечание учащему
ся, если у него не в порядке костюм, 
грязна обувь. Ребята твердо знают уста
новленные в школе порядки и соблюдают 
их.

Школа М5 9 в прошлом учебном году 
заняла первое место среди школ Куйбы
шевского района по итогам учебно-воспи
тательной работы. В новом учебном году 
коллектив учителей и учащихся много 
трудится над тем, чтобы закрепить успе
хи, достигнутые в учебе.

Большая и напряженная работа ведется 
всем коллективом шкоды по воспитанию 
сознательной дисциплины у учапщхся. Е 
этой работе привлечены комсомольская и 
пионерская оргашгзапии, ученический ко
митет, родительский актив. Педагогиче
ский совет школы глубоко продумал и
разработал систему борьбы за сознатель
ную дисциплину учащихся, за порядок я 
организованность в школе. Было решено 
не пропускать незамеченным ни одного 
случая нарушения дисциплины.

 ̂ В школе проводится большая воспита
тельная работа. Второй год здесь дей
ствует ученический лекторий, которым ру
ководит партийная организация школы. 
Для учащихся прочитаны лекции о борь
бе за сохранность социалистической соб- 

* ственности, о моральном облике молодого 
советского человека и на другие темы.

Учителя А. С. Андреева, Я. А. Сидоро
ва, В. И. Мартынова особенно активно по
могают в работе комсомольской и пионер
ской организаций. В четвертом классе 
«а» в октябре проведен отрядный пионер
ский сбоо на тему «Пионорский галстук». 
После этого сбора пионеры 4-го класса 
стали п’обенно требовательны к себе и то
варищам.

Ученический комитет школы заслуши
вает на своих заседаниях отчеты старост 
классов о поведении учеников, помогает 
учителям совместно с комитетом комсомо
ла организовать внеклассную работу. Уч- 
Еом и комитет комсо.мола художественно 
оформили на большом листе «Правила для 
учащихся» которые вывешены в школе 
на видном месте.

Учащимся прививается бережное отно
шение к социалистической собственности. 
Классы с начала учебного года взяты уча
щимися на соииалистичес.вую сохранность. 
Хорошо сохраняется в школе мебель и 
другое школьное имущество.

Коллектив учителей 9-й мужской сред
ней школы в течение нескольких лет 
упорно и настойчиво борется с малейшими

проявлениями недисциплинированности и 
нарушения установленного в школе поряд
ка. Это и помогло ему добиться положи
тельных результатов.

К сожалешцо, не все школы Куйбышев
ского' района ведут такую настойчивую 
работу по вюснитанию сознательной дис
циплины у учащихся. Так, в мужской 
школе № 7 до сих пор нет должного по
рядка, встречаются случая недисциплини
рованности школьников. Нельзя сказать, 
чтобы коллектив этой школы не старался 
навести порядок, укрепить дисциплину 
сре,® учапщхся. Отдельные учителя до
стигли хороших успехов в учебно-воспита
тельной работе. В классе учителыпщы 
П. И. Назаровой всегда отличный порядок, 
дети опрятно одеты. Класс имеет хорошую 
успеваемость, высокую дисциплину.

Хорошо ведут себя и хоротно учатся 
учащиеся 5-го класса «б» (классный ру
ководитель Л. П. Павлова).

Много и настойчиво работают над ук
реплением дисциплины учащихся педаго- 
еи А. М. Пичугина. Н. 3. Коренина, К. П. 
Шемякин® другие. Интересную внеклас
сную работу проводит учитель истории 
Н R Татагтюв.

Олиако вачиванил лучших учителей не 
расггрпстраняются широко во всем учи
тельском коллективе. Мероприятия, на
правленны© на укрепление дисциплины, 
не доводятся до конпа. Например, в прош
лом году в школе были орг.гшгаовапы де
журства учащихся, но сейчас это дело за
быто Дежурные ушителя не всегда требу
ют соблюдения «Правил для учащихся». Не 
изжиты в школе оиоздания па занятия, 
самовольный уход с уроков. Не во всех 
классах введены дневники, а если и 
введены, то их требуют не все у̂ гителя.

Комсомольская и пионерская организа
ции 7-й школы недостаточно помогают 
учителям в воснитаиии отличного поведе
ния и в повышении успеваемости уча
щихся.

Па'примере 7-й школы видно, что дис
циплина в школе не будет высокой до 
тех пор, пока весь учительский коллектив, 
комсомольская и пионерская организации 
не объединят свои усилия в борьбе за от
личное поведение учащихся, за порядок в 
школе.

Факты примиренческого отношения к 
нарушению цорядка есть и в других шко
лах.

Сейчас школы претворяют в жизнь ре
шения VII пленума ПК В.ТКСМ о работе 
пионерской организации имени В. И. Ле
нина. Это поможет укрепить сознательную 
шсциплину школьников, улучшить воспи
тательную работу с ними, повысить уро
вень знанпй учащихся.

Вступая во вторую учебную четверть, 
учительские коллективы должны глубоко 
цроанализировать воспитательную работу, 
вскрыть недостатки в ней и наметить 
дальнейшие пути укрепления дисциплины 
учащихся.

Торговое отделение орса Пйшкино- 
Троицкого леспромхоза на Улу-.Юльском 
сплавном участке Усть-Чульшекой сплав
ной конторы плохо снабжает товарами 
рабочих лесной промышленности.

Заведующий магазином тов. Ведарев и 
заведующий столовой тов Исавнко безот
ветственно относятся к своим обя.зал- 
ностям. По их вине была сорвана рабо
та 50 рабочих на реке Большая Юкса, j 
так как продукты не были доставлены в ' 
срок на место работы.

Столовая поселка часто бывает закры
та, еще чаще здтеь шгчего не готовят и 
предлагают посетителям лишь холодные 
закуски.

Тов. Ведарев грубо обращается с по- 
купателя.ми, обвелшваот и обсчитывает 
их. В 1950 году он был снят за это с 
должности, но руководители ерса нашли 
в(«можным вернуть его на прежнее место 
работы.

j Ежемесячные ревизии магазина длятся 
8— 10 дней. Это мешает нормальному 
снабжению лесников промышленными и 
продовольств'ежньгаи товарами.

Начальник орса Пышкино-Троицкого 
леспромхоза тов. Иститечев обязан немед
ленно принять конкретные меры к улуч
шению работы магазина я столовой.

ВАРШАВА, 10 ноября. (ТАСС). Поль
ские газеты продолжают комментировать 
доклад Л. П. Берия на торжественном за- 
седадши Московского Совета, носвященном 
34-й годовщине Великой Октябрьской со- 
ЦКаДИСТИЧРСКОЙ революции.

Газета «Курьер Цоцзенны», приводя в 
редакционной статье выдержки из докла
да I. П. Берця об успехах Советского. 
Союза, пишет:

«Эти факты свидетельствуют о быст
ром движении вперед страны победившего 
социализма, показывают реальные силы 
могущего социалистического государства, 
которое усиленным мирным трудом по
стоянно и последовательно укрепляет ве
ликий лагерь мира. Укренлепне этого ла
геря уменьшает шансы темных сил, ко
торые под руководством американского 
им;цериализма стремятся ввергнуть мир в 
новую войну».

Газета «Жице Варшавы» в статье, оза
главленной «Сила и спокойствие», отме
чает, что в противовес капиталистической 
гонке вооружений, которая влечет за со
бой упадок мирной промышленности, рост 
цен и обгашаяие народных масс, доклад 
Л. П. Берия показал замечательлые дости
жения советской экономики.

Советский народ, идущий к комугуниз- 
вгу, знает, пишет газета, что он победит 
в мирном соре:внованин с капитализмом. 
Социалистичес1«).му лагерю не нужна вой
на — каждый мнщный год укрепляет его 
силу̂

ВЕНГРИЯ
БУДАПЕШТ. 10 ноября. (ТАСС). Газе

та «Вилагошшаг» посвящает докладу тов. 
Л. П. Берия редакционную статью, в ко
торой указывает, что этот доклад вновь 
подтвердил последовательную мирную по
литику Советского Союза, рожденную в 
ДЕИ Великого Октябоя и на славном зна
мени которой написано слово «мир».

Останавливаясь на источниках мирной 
политики Советского Союза, газета при
водит слова из доклада Л. П. Берия: «На
ша внешняя политика опирается на мощь 
Советского государства. Лишь наивные 
политики могут расценивать ее мирный 
характер как нашу неуверенность в сво
их силах».

Советское народное хозяйство, продол
жает газета, достигло за послевоенные 
годы граядиоеных успехов. Эти огромные 
достижения и еще более грандиозные пер
спективы мирного строительства являют
ся доказательством советской мирной по
литики и одновременно показателем той 
силы, на которую опирается эта мирная 
политика.

В заключение газета пишет, что рядом 
с Советским Союзом в борьбе за мир стоят 
все народы мира, черпающие в мощи 
СЮСР новые силы, новую веру в победу 
лагеря мира.

'РУМЫНИЯ

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ЗАВГОРОДНИЙ, 
главный инигенер Усть-Чулымской 

сплавконторы. 
ШИРИН,

начальник Улу-Юльского сплавного
участка.

РОЖНОВ,
председатель месткома профсоюза.

Больше заботы 
о культурном 

обслуживании населения
С объединением колхозов повысились 

культурные запросы колхозников. Но 
I председатель укрупненного колхоза имени 

Хрущева, Парбигского района, тов, Бзло- I  бонов и председатель Гарского сельского 
Совета тов. Слабнин не заботятся о том, 
чтобы полнее удовлетворить культурные 
запросы тружеников сельского хозяйства.

В колхозе более года tomS назад было 
начато строительство клуба и до сих пор 
оно не закончено. Здание клуба стоит без 
окон и дверей Колхозникам негде со
браться, чтобы послушать лекцию, почи
тать газеты и журналы.

Нет помещения и под библиотеку. Кни
ги хранятся частью в шкафу в кабинете 
председателя сельского Совета, частью 
свалены в углу комнаты. Заведующие 
клубом и библиотекой проводят время в 
вынужденном безделье: им негде развер
тывать культурно-просветительную рабо
ту с населением.

Е. ПОТАНИН.

ПРАГА, 10 ноября. (ТАСС). Комменти
руя в передовой статье доклад Л. П. Бе
рия иа торжествепном заседании Москов
ского Совета, посвященном 34-й годов
щине Великой Октябрьской социалистиче
ский революции, газета «Лидова демокра- 
пие» пишет:

Каждый год мы узнаем о новых успе
хах Советского Союза в области, строи- 
тел1иггва. Каждый год мы являемся сви
детелями нелрерьпшого хозяйственного и 
культурпо1ГО под1.ема страны Лепина —  
Сталина. Советский Союз — яркий при
мер для нас. История человечества еще 
не знала, да в не могла знать, такого 
могучего и BcecTOipoHHero развития, какое 
несет с собой переход от социализма к 
коммунизму. Пелечерпаем поэтому опыт, 
которым мы обогащаем наш труд в строи
тельстве социализма. Нас вдохповляют до- 
стижетшя советских людей, воспитанных 
на идеях Сталина, проникнутых непоко
лебимой волей в миру.

БУХАРЕСТ. 10 ноября. (ТАСС). Докла
ду тов. л. П Берия о 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции посвящены сегодня передовые 
статьи всех центральных газет. Бухарест
ское радио вчера и сегодня несколько раз 
передавало комментарии к докладу 
Л. П. Берия.

В передовой статье газеты сРоиыниа
либера» говорится:

Великие достижения Советского Союза, 
о которых говорил в своем докладе Л. П. Бе
рия, еще более укрепляют уверенность 
всех честных людей в непобедимости сил 
мира и все воврастающую мощь великой 
страны социализма. Эти достижения вооду
шевляют трудящихся капиталистических 
и колониальных стран на решительную 
борьбу против эксплуатапин, за мир, хлеб, 
землю и свободу. Успехи, достигнутые за 
последнее время Советским Союзом, окры
ляют и мобилизуют народы, освобожден
ные от ига империализма, на новые под
виги в строительстве сопиализма.

Все возрастающая мощь Советского 
Союза разрушит агрессивные планы импе
риалистов, принимающих за слабость го
рячее стремление Советского Союза к ми
ру. Существование Советского Союза, его 
громадные успехи в строительстве комму
низма, его решительная политика защиты 
мира гарантируют румынскому народу 
построение социализма.

Орган немецкого Антифашистского ко
митета в Румынской народной республике 
газета «Нейер Вег» в передовой статье 
«Документ мирового значения» пишет:

Доклад Л. П. Берия является докумен
том мирового значения. Этот документ 
явился научным анализом пути, пройден
ного Советским Союзом и всем человечест
вом за последний год.

В докладе Л. П. Берия указан для всех 
народов правильный выход из нынешнего 
политического и эконояического положе
ния, созданного империалистами. Великие 
успехи Советского Союза являются дока
зательством правильности политической 
линии партии большевиков и Советского 
правительства. Эти успехи одержаны бла
годаря гениальному руководству великого 
Сталина. ■

Трудящиеся всего мира приветствуют 
достижения Советского Союза, строящего 
коммунизм, и считают его успехи своими 
успехами. Все трудящееся человечество 
уверенно смотрит в будущее, ибо во гла
ве лаяер1Й мира и социализма стоит самая 
мощная, самая передовая страна в мире—  
Советский Союз и гениальный вождь всех 
трудящихся, уверенно ведущий народы к 
торжеству коммунизма во всем мире, —  
Иосиф Шгссаржолович Сталин.

АЛБАНИЯ
ТИРАНА, 10 ноября. (ТАСС). Газеты 

посвящают передовые статьи докладу 
Л. П. Берия на торжественном заседании, 
посвященном 34-й годовпдине Великой 
Октябрьской социалистической революции̂

Доклад товарища Берия, пишет газета 
«Зери и популлит», является ярким ото
бражением больших достижений советских 
народов, которые под знаменем Ленина я 
под руководством Сталина успешно по
строили социализм и уверенно идут по 
пути к коммуниз.му. Это — гимн славы 
мирному созидательному труду советских 
людей, послание мира ко всем наро.мз1 
мира. Основная идея, которой проникнут 
весь доклад, — идея мира. И это естест
венно, ибо мир является основой поли
тики Советского Союза. Во всем мире до
клад товариппа Берия прозвучал как при
зыв и придал миллионам сторонников ми
ра новые силы и энергию в их'борьбе за 
защиту независимости, демократии, мира 
и социализма. Этот доклад является но
вым подтверждением мирной сталинской 
политики и в то же время он служит 
грозным предупреждением империалисти
ческим американо-английским поджигате
лям войны.

Для албанского HapoiM, пишет в за
ключение газета, доклад 1. П. Берия 
имеет особое значение. За цифрами, при- 
В'бденными в докладе, албанский народ, 
празднуюпщй 10-ю годовщину со дня ос
нования своей партии Труда, видит сча
стливую жизнь, созидательный труд и 
благосостояние советского народа. Такие 
же блестящие перспективы открыты перед 
нашим народом, твердо стояшим в рядах 
лагеря мира, перед народом, который уве
ренно идет по славному пути Великой 
Октябрьской социалистической революции. 
Идеи этой революции живут и освещают 
ваш путь построения социализма, зашиты 
мира и укрепления нашей народной рес
публики.

Народы мира отмечают 34-ю годовщину
Великого Октября

Н. ПОПОВ.

П о г т п о е н о  6 3  p a d a o v s A o e

Только за Ноюгеиие два месяца в на
шей области построено и сдано в эксплуа
тацию 24 новых колхозных радиоузла.

Всего в Еынешгтм гойТ в колхозах обла
сти построено 65 радиоузлов.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Суточный график 
срывается"

Под таким заголовком в номере 212 на
шей газеты от 27 октября текущего года 
была опубликована корреспонденция, в 
которой говорилось о црнчинах невьшоляе- 
ния алана лесозаготовок Колпашевским 
леспромхозом.

Заместитель председателя испо.лкома 
Еолпашевского райспвега тов. Яткпн сооб
щил редакции, что факты, и.чложенные в 
корреспонденции, полностью подтверди
лись.

Вопрос о ходе лесозаготовок обсуждался 
на исполкоме райсовета. Выработаны ме
ры, направленные на ликвидацию отста
вания лесозаготовок. В леспромхоз п сель
советы послав актив для окавяния по
мощи пАотийным оогаиизапиям, сельским 
Советам и прав.лепиям колхозов в проведе
нии майсово-разъястттельиой работы и 
организаттии отправки сезонников на лесо- 
ваготовительные участки.

Сотни МИЛЛИ01Н0В людей во всех стра
нах мира торжественно отметили вместе с 
советским народим 34-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции.

В(ликая Октябрьская социолгастическая 
революция явилась поворотным пунктом 
в истории человечества. Низвергнув ка
питализм на одной шестой часта земного 
шара, вступив на путь социализма, совет
ский народ указал путь к свободе и 
счастью всем народам. Под водительством 
большевистской партии и великого 
Сталина народы Советского Союза завер
шили строительство социализма и ныне 
победно идут к ком.\гунизму. Советский 
Союз — детище Великого Октября —  
стал светлой надеждой человечества, несо
крушимым оплотом мира, защитником 
всех угнетенных народов. Вот почему взо
ры миллионов и миллионов людей обра
щены сейчас к СССР, вот почему годов
щина .̂ Октября стала праздником трудя- 
щи.хся всего мира.

«День 34-й годовщины Октября тор
жественно празднуют не только народы 
СССР, но и народы всего мира, ибо этот 
день является не только днем освобожде
ния пародов России, но и также днем, 
когда началось освобождение пародов все
го мира», — пишет китайский журнал 
«Чжунсуюхао».

«Прогрессивная и демократическая 
Италия, —■ говорится в послании общест
ва «Италия — СССР» по случаю 34-й 
годовпщны Октября, — приветствует на
роды СССР, которые избрали путь мира и 
прогресса, путь эмансипации и освобожде
ния всех угнетенных, -положив начало 
повой фазе развития человеческой исто
рии».

С особым воодушевлением отмечают эту 
знаменательную дату трудящиеся стран 
народной демократии, освобожденные Со
ветской Армией от фашистского порабо
щения, вступившие на путь, открытый 
Великим Октябрем и пожинающие бога
тые, плоды мирного созидательного груда.

В канун 34-й годовщины Октября бол
гарские трудящиеся закончили строитель
ство двух крупнейших объектов первой 
болгарской пятилетки: химического комби
ната им. Сталина и теплоэлектроцентрали 
им. Вылко Червенкова. На митинге ст1)ои- 
тедей парторг Г. Павлов под бурные апло
дисменты присутетвуюищх заявил, что 
новые предприятия «являются нашим по
дарком 34-S годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции».

В Албании к 7 ноября досрочно были 
сданы в эксплуатацию самые крупные в

стране предприятия; текстильный комби
нат имени Сталина, гидроэлектроцентраль 
имени Ленина, сахарный комбинат в Ма
лике.

Больших успехов в предоктябрьском ео- 
ревиовапии добились трудящиеся и других 
стран народной демократии. Досрочно вы
полнили производственные планы коллек
тивы сотен предприятий, вступили в строй 
десятки новых объектов, сдано большое 
количество продукции сверх плана.

Выралия чувства горячей любви и при
знательности к Советскому Союзу и вож
дю всего прогрессивного человечества 
И. В. Сталину, венгерские трудящиеся 
назвали его именем строящийся гигант 
венгерской пятилетки — Дунайский ме
таллургический комбинат. Город Дунапен- 
теле, где расположен комбинат, переиме
нован в Сталинварош — город Сталина. 
«Наше самое горячее желание,—заявили 
строители, чтобы в день 34-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции наши строящиеся комбинат и 
город — гордость пятилетки — были на
званы и.менем вождя всех трудящихся ми
ра, творца социализма, самого искреннего 
и лучшего друга венгерского народа —  
великого Сталина».

В день 7 ноября города и села народ
но-демократических стран празднично ук
расились флагами, лозунгами, портретами 
И. В. Сталина, руководителей коммуни
стических и рабочих партий. Повсеместно 
состоялись торжественные заседания, де
монстрации и массовые митинги, посвя- 
щелные годовщине Великого Октября. Так, 
например, в столице Болгарии — Софии 
в праздничной демонстрации приняло уча
стие больше 300 тысяч человек. Около 
500 тысяч жителей Бухареста прошли в 
этот день мимо трибун на площади им. 
Генералиссимуса (Сталина. Миллионы тру
дящихся Польши, Чехословакии, Венгрии, 
Албании продемонстрировали в этот день 
свою йреданность делу Октября, непоколе
бимую веру в силу и мощь лагеря мира и 
демократии, возглавляемого великой стра
ной победившего социализма.

Нл1родные манифестации проходили под 
лозунгами: «С Советским Союзом на веч
ные времена!», «Сталин —  это мир!», 
«По пути Советского Союза — вперед к 
социализму!», «Самоотверженным трудом 
внесем свой вклад в дело мира, демокра
тии и социали,гча!».

Не могилы советских воинов, ггавших в 
борьбе за оевобожденир стран Централь
ной и Юго-Восточной Европы, трудящие
ся возложили венки, выражая глубокую 
прдзлательность советским героям.

В ряде стран ва1родной демократии в 
34-й годовщине были приурочены месяч- 
шки дружбы с Советским Союзом. В тес
ной и нерушимой дружбе с СССР осво-- 
бождеяные народы этих стран видят на
дежную гарантию своих дальнейших усч 
пехов, залог своей свободы и независи-i 
мости.

Широко отметили годовщину Октябри 
трудящиеся Китайской народной, респуб
лики. В городах и селах республики со
стоялись собрания и митинги, проходив
шие под знаком дальнейшего укрепления 
•дружбы между двумя великими народами, 
дружбы, ставшей возможной благодаря 
Октябрьской революции в СССР.

«Никакие происки империалистов не 
смогут на|рушить дружбы народов Китая 
и СССР», — писал в октябрьской статье 
заместитель председателя Центрального 

народного правительственного Совета Чжан 
Лань.

На торжественном заседании в Пекине 
присутствовало свыше 1.200 человек. 
Открывая заседание, заместитель предсе
дателя Общества китайско-советской доож- 
бы У Юй-чжан подчеркнул, что Октябрь
ская революция имела особенно большое 
значение для победы народной революции 
в Китае. Под бурные аплодисменты 
У Юй-чжан провозгласил здравицу в 
честь Великого Октября, в честь неруши
мой дружбы китайского и советского на
родов, в честь вождя китайского народа 

j Мао Цзе-дуна и великого учителя и дру
га трудящихся всего мира товарища 
И. В. Сталина.

С огромным подъемом участники засе
дания приняли приветствие товарипгу 
И. В. Сталину.

В день 7 ноября героический корейский 
.парод, сражающийся против американских 
агрессоров, выразил любовь и признатель
ность своему освободителю и другу — 
Советскому Союзу. На торжественном за
седании в Пхеньяне, посвященном 34-3 
годовщине Великой Октябрьской социали
стической революции, доклад Пак Дев Ай 
неоднократно прерывался возгласами: «Да 
здравствует Советский Союз!», «Слава 
великому/ Сталину!». Торжественные засе
дания состоялись также в Сыньыйчжу, 
Аньчжу. Човчжу и других городах и се
лах ррсггублики. В течение всего р:я на 
гору Моранбон. близ Пхеньяна, где угта- 
новлен монумент в несть Советской. Ар
мия, приходили делегашти ворейских тру
дящихся. возлагая к подножью монумента 
живые цветы.

(Оковчавне на 4-й стр.).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Народы мира отмечают 
34-ю годовщину Великого Октября

(Окончание. Начало см. на «J-fl стр.).

1̂ удящ11еся Германской демократиче- 
1екой ресиублики видят в лире {Советского 
Союза заиигишка национальных интере
сов немецкого народа, последовательного 
борца за единую, независимую, демокра
тическую. миролюбивую Германию. Пемец- 
*ий народ знает, что дружба между демо
кратической, миролюбивой Германией и 
Советским Союзом является гарантией со- 
Дфанения мира в Европе.

Открывая митинг, Андре Марти подчерк
нул; «Великий опыт Советского Союза по
казывает нам путь борьбы трудящихся 
npoTUBi воГгаы и нищеты». Выступивший 
с речью Жак Дюжло особенно остановшея 
на роли СССР, как оплота прочного мира 
во всем мире.

Широко отметили 34-го годовщину Ве
ликой Октябрьской сониалистичоской ре
волюции трудящиеся Италии, Бельгии,

вторник, 13 ноября 1951 г. 8̂ '223 (8789)

Это подчеркнул в своем докладе на тор- Го-лландии, Индонезии, Сирии, Ливана и 
жественпом заседании в Бер.тине, посвя- ДРУгих стран. Пет такой страны на эем- 
щенн'ом 34-й годовщине Октября, премьер- “Р®’ шаре, где бы не состоялись митинги, 
министр Германской домок рати ческой рес
публики Отто Гротеволь. Он указал, что 
Советск!» правительство, начиная с 1917 
года, всегда стремилось в устаиов.теншо 
дружеепщиных добрососедских отношений 
с Германией. Сод»етский Союз неутомимо

собрания, где бы трудящиеся в той или 
иной форме не отпраздновали великую да
ту, не взирая на противодействие властей.

Норвежские власти, как известно, 
не прекращают глумления над могилами 
советских воинов, стремясь стереть в яа-

Шестая сессия Генеральной Ассамблеи ООН
в  генеральном комитете

ПАРИЖ, 10 ноября. (Спец. корр. ТАСС). | пней Советского Союза предложешие еО
На сосавшемся сегодня заседании Гене- мерах против угрозы новой м’ировой войны
ральньга комитет принял решение — ве- _ «•
вомендовать Генеральной А^амблее вв.лю- “ ™ У>̂Ре11-ленню мирз и дружбы между
нить в ее повестку дня виясвиню© делега- ИЛРОДД®™*-

Американская печать о предложениях США, 
Англии и Франции на сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН как о пропагандистском маневре

борется пропгв планов западных имшериа-' мяти народа благоро.тную освободительную 
листов, направленных на расчленение Р®яь Советской Армия. Однако норвежевне 
Германии и превращение ее в плац.мрм патриоты решительно выступают против 
для новой в>ойны. за скорейшее заключе- 1 этого дикого произвола властей. 7 ноября 
Еие мирного договора с Германией. | трудящиеся Норвегии возложили венки и

34-я годовщина Веливон Октябрьской цветов к 1̂ иитному монументу,
'еоцишги'Спгческои революции была отмене- вяздвнгнзтюму на братской 
на и народадги капиталистических стран.
В УС.ЮВИЯХ, когда американс1!ие империа
листы лихородачпо готовятся к новой 
войне, создают во всех частях света воен
ные базы и вед5т  вооруженную агрессию 
Ьротив корейского ца1юда, миролюбивые 
народы мира обращают свои взоры в (Зо- I

могиле совет
ских воинов в Осло. У могилы состоялся

НЬЮ-ЙОРК, 11 ноября. (ТАСС). Мно
гие американские газеты подчеркивают, 
что с самого начала предложения США, 
Англии и Франции о «сокращении» во
оружений преследовали лишь пропаганди
стские цели. Ряд американских газет вы
нужден признать, что А. Я. Вышинский 
справедливо высмеял эти предложения, 
как неуклюжий маневр, рассчитанный на 
обман обидественного мнения.

Корреспондент «Нью-Йорк тайме» Ре- 
стои в своей статье о шестой сессии Ге
неральной Ассамблея ООП указывает, что 
предложеншя США о так называемом со
кращении вооружений, внесенные на сес
сии, законнились. «применяя старый дип
ломатический термин, провалом». Вышин-

иассовып митинг, участники которого вы- | ркий просто смеялся сегодня в Париже.
ража̂ ти горячую • пратзнательиость Совет
ской Армии — освободительнвпе и требо- 
ва.ти прекращеггая глумления над прахом 
павших советских бойцов.

Светочем мира и свободы называют на
роды Советский Союз.ветскому Союзу, видя в нем верного и „ „ ,

последовательного поборника мира и демо- ' «Crpaira С̂оветов, которая вышла побе- 
Ератичоского сотрудничества между всеми из стольких трудностей и ве-
нациями — большими и малыми. ’ испытаний. — ншпет в нразднич-

Выступая на торжественном собран™ в ' ““  “ ̂ «„«./.«„о D дешоколешшо продолжает следовать по ну-
™ ».п» » .  в,»;.
новляет всех честных людей мира, какихканской компартии Дионисио Энсина мя- 

вял; «Народы ин[а поддерживают поли
тику мира, проведимую Советским нра-ви- 
тельством во главе с великим Сталиным».

На митинге друзей СССР в Глазго член 
Всемирного Совета Мира г-жа Дэвис ска
зала; «Я поддерживаю Советский Союз, 
Потому что убеждена, что англо-советская 
дружба — залог мира во всем мире».

Более 30 тысяч парижан приняли уча
стие в митинге, посвященном 34-й годов
щине Октября. Ве.1одром. где происходил 
ннтинг, был украшен портретами 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, лозунгами; 
«Французский народ никогда не будет 
воевать против Советского С1оюза!», «Да

бы убеждений и верований они ни при
держивались и к каким бы нациям ни 
принадлежали, на борьбу за мир и свобо
ду».

В своем заявлепии, опубликованном в 
34-ю годовщину Октября, исполком Уруг
вайской коммунистической партии подчер
кивает; «Честь и слава партии большеви
ков, самой закаленной партии в мире, и 
ее гениальным вождям В. И. Ленину и 
П, В. Ста.т1тау. обеспечившим победу ре
волюции и навсегда зас-лужившим уваже
ние и любовь угнетенных и эксплуатируе
мых м;1сс всего мира».

В честь 34-й головпшны Великой Ок-
Здравствует партия больптепиков!», «Да тябрьской со1ша.листической революцив со- 
здрввствует страна социализма, которая стоялись приемы в советских посольствах 
спасла Францию от гитлеровского варвар- и миссиях за рубежом, 
ства!». I (ТАСС).

Подписание торгового соглашения между Польшей 
и Германской демократической республикой

ВАРШАВА, 11 ноября. (ТАСС). В ре- ходимых для народного хозяйства Польши, 
зультате переговоров между нредставителя- Польша будет экспортировать в Герман
ки Германской демократической республн- скую демократггческую республику глав
ки и Польши 10 ноября Б Варшаве было ным образом каменный уголь, кокс, цинк 
йодписано соглашение о взаимных постав- и химикллгш.
ках товаров и платежах между Польской По объему оборота н ассортименту то-
реепубликой и Германской демократиче- варов это coraanreFine является одним из
ской республикой на 1952— 1955 гт. , i крупнейших внешнеторговых соглашений

Соглашение̂  предус.матри®ает поставкй как Патьшн, так и Германской демократи-
^  ческой роспублики. Ово представляет соки в Польшу маш1ш и оборудования для , „ . , _ _
энергетической промышленности, нефтепро- дальнейший шаг на пути укрепления
хуктов, ХИМИКАТОВ, искусственных удобре- дружественных экономдгческих отношений
нкй, а также ряда других товаров, необ- между Польшей и ее зашадным соседом.

События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  К О М А Н Д О В А Н И Я

н а р о д н о й  а р м и и

ПХЕНЬЯН, 11 ноября. (ТАСС). Главное самолетов и. артиллерии предпринимал 
командование Народной армии Корейской ожесточенные атаки на линию обороны 
народно-демократической реепубликн сооб- Народной армии. Однако мощным артнлле- 
шило сегодня, что соединения корейской рийским огнем Народной армии противник 
Народной армии в тесном взаимодействии был отброшен, понеся большие потери, 
с частями китайских народных доброволь-1 Сегодня зенитные части Народной ар- 
цев, успешно огбивая па всех фронтах мни и отряды стрелков—охотников за вра- 
атаки американо-атгглийеких интервентов жескими самолетами сбили 3 самолета 
и' лисынмановских войск, продолжают вес- противника, подвергавшего варварской 
ти ожесточенные оборонительные бои. бомбардировке и пулеметному обстрелу 

На весточнрм фронте севернее Янгу районы Вонсана, Мупьчхоня, Суньаня и 
противдик при поддержке большого числа Пхеньяна.

К переговорам о перемирии в Корее
ПЕКИН, И ноября. (ТАСС). Корреспон

дент агентства Синьхуа нередает из Кэ
сона;

Для того, чтобы устранить злопамерен- 
ные и предумышленные уловки амс.рикап- 
дев увильнуть от выдвинутого нашей сто
роной 7 ноября предложения о том, что
бы прекращение огня было осуществлено 
на существующей линии фронта и чтобы 
ускорить прогресс переговоров о переми
рии, наши делегаты выдвинули па засе
дании подкомитета 10 ноября новое ясное 
предложение и сделали копиретное заяв
ление, которое приводится ниже.

Паши делегаты по-казали. что наше 
предложение обесценивает самое разумное 
разрешение второго пункта повестки дня 
н что если трезвые мероприятия, содер
жащиеся в нем, будут приняты, то это 
позволит делегациям в полном составе 
перейти сразу к рассмотрению 'третьего 
пункта повестки дня.

Однако американская сторона снова 
предложила', чтобы для разрешения вто
рого пункта повестки дня не предприни
мались никакие решительные шаги, тем 
самым пытаясь обойти этот вопрос. В ре
зультате па заседании подкомитета 10 но
ября снова не было достигнуто никакого 
прогресса.

Наше предложение от 10 ноября зак
лючается в следующем;

Корейские и китайские делегаты в под
комитете официально рекомендуют подко
митету принять следуюпаее;

1. Должен быть установлен принцип, 
согласно которому фактическая линия со
прикосновения между обеими сторонами 
будет военной демаркационной линией и

Trnvirn

что демилитаризованная зона будет созда
на путем отвода войск каждой стороной 
на 2 километра от этой линии.

2. Па основе этого принципа подкоми
тет должен немедленно проверить факти
ческую линию сошрикосновепия с тем, 
чтобы обе стороны могли признать ее во
енной демаркационной линией, и должен 
установить линии в двух километрах по 
обе стороны от этой военной демаркашон- 
ной линии в качестве северной и южной 
границ демилитаризованной зоны, таким 
образом составив карту демилитаризовая- 
иой зоны.

3. После того, как будет достигнута
договоренность по поводу соглашения о 
перемирии в целом, и до того, как оно 
будет подписано, подкомитет должен вне
сти изменения в эту военную демарктци- 
ониую линию и демилитаризованную зо
ну, соответствующие изменениям в суще
ствующей линия соприкосновения между 
обеими сторонами, которые произойдут к 
этому дню.

Корейские и китайские делегаты в 
подкомитете также конкретно предложили 
подкомитету немедленно обратиться 'после 
принятия этих трех вышеуказанных пунк
тов к совещанию делегапий с рекоменда
цией, чтобы пйи сразу же перешли к рас
смотрению третьего пункта повестки дня 
и возложили па подкомитет практическую 
работу, которая должна быть сделана од
новременно. по уточнению супвествующей 
фактической линии соприкосновения с 
тем. чтобы согласовать ее в качестве 
военной демаркапионной линии, и в со- 
ответствгги с этим определить демилита
ризованную зону.

пишет Рестон. Он обвинил западных со
юзников в лицемерии, и если говорить 
правду, то здесь найдется много людей, 
которые считают, что в этом обвггнеиии 
есть доля истины. Союзники с самого на
чала не были особенно искренни, когда 
речь шла об этом плане «разоружения».

Рестон признает, что одна из главных 
причин, объясняющих выдвижение этого 
плана, заключается в том, что на Оттав
ской сессии совета Атлантического блока 
отношение «союзников» в США вылилось 
в упорное восстание пропгв американских 
плано1В перевооружения и что Западная 
Европа встревожена воинственными заяв
лениями американских представителей. 
Именно поэтому, пишет Рестон, для США 
стало необходимым подчеркнуть свои 
«мирные намерения», и американский 
план хорош именно для этих пропаган
дистских целей.

В передовой статье «Вапшпгтои пост» 
также признается, что предложепие о «со
кращении» вооружений, выдвинутое Аче- 
соном, является лишь «дронагандистским 
жестом».

Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» от
крыто заявляет, что американские пред
ложения «вряд ли предназначены для то
го, чтобы быть принятыми, и могут рас- 
(шатриватьм как нропагандистокий ма
невр». «Нью-Йорк тайме» называет эти 
предложения «новой мелодией для «Голо
са Америки» и отмечает, что, выдвинув 
их, США в первую очередь стремились 
дать своим союзникам «лучшую пропа
гандистскую тему, с которой можно было 
бы выступать во всем мире».

Обозреватель «Уолл-стрит джорнэл» 
Эванс пишет; «Избрав разоружение в ка
честве средства для того, чтобы перехва
тить мирную инициативу из рук Совет
ского Союза, Соединенные Штаты тем са
мым ухватились за соломин.ку... Главная 
слабость (американских предложений. — 
Прим, корр.) заключается в их оторван
ности от реальной действительности».

Из комментариев Эванса явствует, что 
«собственные интересы» Соединенных 
Штатов заключаютея в продолжении гон

имеет целью «затушевать вопросы, вы
звавшие гонку вооружения во всем ми
ре».

Корреспондент газеты «Дейли компас» 
Стоун отмечает, что трумэновская «холод
ная война» терпит поражение. Он указы
вает, что государственный департамент и 
военные круги США попрежяему придер
живаются старого курса — «гонки воору
жения и торговой и психологической вой
ны против СССР». В то же время про
грамма вооружения, проводимая америка
но-английским блоком, как пишет Стоун, 
создала в Западной Европе по-дожение, ко
торое требует пересмотра американских 
политических и военных планов. «Кри
зис заключается в том. что Западная Ев- 
.рона не верит в американское руководство 
и в необходимость холодной войны».

Таким образом американская печать по 
существу вынуждена гщизпать, что пред
ложения США. Англии и Франции вызва
ны движением народов за мир и являются 
маневром, имеющим целью представить 
политику этих стран, как стремящуюся к 
.чиру. Агрессивные круги США, Англии и 
Франции при помощи такого маневра пы
таются обмануть общественное мнение пу
стыми декдарадия,\ги о «ми1ролюбии» анг
ло-американского агрессивного блока.

Вашингтонский корреспондент «Нью- 
Йорк геральд трибюн» Рассел признает, 
что США пошли на этот маневр потому, 
что они опасаются, что политика мира, 
проводимая Советским Союзом, «будет 
оказывать все большее влияние на наро
ды Евроны». 8 ноября Дрю Пирсон в сво
ей статье особо подчеркнул тревогу Ва
шингтона. вызванную тем фактом, что в 
странах капиталистического мира растет 
число людей, считающих Совткии Союз 
подлинным защитником мира, а Соединен
ные Штаты — поджигателем войны. 
«Многие европейцы склонны считать нас 
поджигателями войны». — (шшет Дрю 
Пирсон. Об этой тревоге правящих кругов 
США пишет и газета «Вашингтон пост», 
которая указывает, что «американское, 
англшгекое и французское нравител1и;тва 
явно обеспокоены отвращением, прояв
ляемым пародами западного мира к пере
вооружению, и их стремлением к миру... 
Если бы три правительства не были глу
боко обеспокоены тендендиями мирового 
общественного мнения, они не выступили 
бы со своими предложениями о разоруже
нии».

«Нью-Йорк тайме» в передовой статье 
заявляет, что сейчас на повестке дня 
стоят две главные задашг; первая задача 
заключается в том. чтобы подвергнуть в 
ООП полному рассмотрению план запад
ных держав для демонстрации его перед 
всем миром; вторая задача касается за
падных держав и заключается в том, что
бы на всех парах итти вперед в деле 
осуществления программы перевооруже
ния. Таким образом, газета выболтала

ки вооружений. Эванс заявляет, что в i и стинну 'Ю  цель ачерикапской политики; 
американских «предложениях по разору-! разговоры в ООН о сокрашелин вооруже-
жению» и в намерении Соединенных 
Штатов продолжать усиление военной мо
щи «нет никакого несоответствия».

Комментируя предложения трех держав 
о «разоружении», корреснондент газеты 
«Дейли компас» Идел заявляет; «Пота 
трех держав представляет собой документ 
психологической воины, преподнесенный 
таким образом, чтобы он походил на 
оливковую ветвь».

Далее Идел пишет о причинах, выну
дивших империалистов США рядиться в 
тогу миротворцев' «Нота трех держав 
представляет собой важную уступку на
строениям в Европе, выражающимся в 
стремлении к миру, а также признание 
того факта, что мирная пропаганда Рос
сии оказалась более эффективной, чем 
пропаганда Запада, основанная на уста- 
но'вке «пушки вместо масла».

Обозреватель этой же газеты Иоганнес 
Стил указывает, что нота трех держав 
«нредставляет собой лишь перепев изве-

нии должны служить лишь прикрытием 
политики безудержной гонки вооружений 
в странах агрессивного Атлантического 
блока.

Вашингтонский корреспондент «Нью- 
Йорк геральд трибюн» ука'!ывает, что 
некоторые официальные лида США весьма 
озабочены тем обстоятельством, что даже 
американская печать рассматривает пред
ложения трех держав как пропагандист
ский маневф.

Из этих признаний американской печа
ти следует, что план западных держав 
таким образом не имеет ничего общего с 
делом укрепления мира, . предназначен 
для того, чтобы усыпить бдительность на
родов и обеспечить возможность продол
жать политику гонки вооружений и под
готовки войны.

Однако правящим кругам США не 
удается ввесги в заблуждение обществен
ное мнение относительно истинных целей 
их политики и подлшшого значения их

стной устаяшки США», и дишет, что она «миролюбивых» заявлений.

П р о тест Египта против действий  
английских властей

КАИР, 10 ноября. (ТАСС). Египетская 
печать публикует сегодня новую ноту 
протеста министерства иностранных дел 
Египта, направленную 9 ноября англий
скому посольству, по вопросу о положе
нии в зоне Суэцкого канала, создавшемся 
за период с 16 октября в результате не
законных действий английских властей.

Нота указывает на случаи обстрела 
египетских военнослужащих и граждан
ских лиц — мужчин, женщин и детей,—  
а также на грабежи, которые совершают 
английские солдаты в зоне Суэцкого ка
нала. Эти действия, говорится в ноте, яв
ляются «настоящим мародерством, тем бо
лее отвратительным, что они совершаются 
в соответствии с приказами ответственных 
военачальников».

Министерство иностранных дел Египта 
подчеркивает далее в своей ноте, что

английские власти пытаются отделить зо
ну Суэцкого капала от остальной терфи- 
тории страны и нревратить ее в военный 
плацдарм, несмотря на то, что египтяне 
отвергли цредложение 4-х держав о соз
дании системы совместной «обороны» 
стран Среднего Востока.

«Егинетское нравительсгво, — гозорит- 
ся в заключение ноты, — поднимает свой 
голос протеста против этих имеющих он- 
редсленную цель иосягательств на сувефе- 
нитет Египта и на его территориальную 
целостность, клеймит всякого рода акты 
насилия, совершаемые в зоне Суэцкого ка
нала, как акты, которые наноминают дей
ствия нацистских властей в период второй 
мировой войны. Такие действия могут 
только поддержать и усилить стихийное 
движение соцрогивления египетского наро
да».

Йемен и Саудовская Аравия солидарны с Египтом
ПАРИЖ, 11 ноября. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Франс 
Пресс из Каира, правительство Йемена 
официально уведомило египетское прави
тельство о том, что оно одобряет позицию, 
которую Египет кяял в отношении пред
ложений США, Англии, Франции и Тур

ции об организации системы «обороны» 
Ближнего и Среднего/ Востока, а также 
денонсиро'ваяия договора 1936 года с Анг
лией.

В начале этой недели Саудовская Ара
вия также заявила о своем одобрении по
зиции Египта в этих вопросах.

О  проведении переписи ско та  
по состоянию  на 1 января 1952 г.

Решение М  644 исполнительного комитета Томского 
областного Совета депутатов трудящихся

г. Томск.

В целях проверки вьгаоляеняя госу. 
дарственного плана развития животно
водства на 1 9 5 1  год и получения точ
ных данных о численности скота в обла
сти, исполнительный комитет решил:

1. Провести с 1 по 8 января 19 5 2  Го
да перепись наличия крупного рогатого 
скота, свиней, овец, коз я лошадей на 
1 января 19 5 2  года. т. е. по сос'гоянию 
на 1 2  часов ночи с 3 1  декабря 19 5 1 го
да на 1 января 19 5 2  года, на всей тер
ритории области в колхозах, в государ
ственных и кооперативных хозяйствах, 
имеющих скот, а также в хозяйствах 
колхозников, единоличников, рабочих и 
служащих и других групп населения 
как сельской, гак и городской местно
сти.

2. Провести контрольную проверку 
данных переписи, охватив ею не менее 
1 0  процентов от общего числа дворов 
колхозников, рабочих, служащих и хо
зяйств единоличников.

3. Установить, что перепись скота по 
состоянию на 1 января 19 5 2  года и 
контрольную проверку данных переписи 
проводит областное статистическое 
управление и его органы.

4. Обязать председателей колхозов, а 
также руководителей государственных и 
кооперагивных хозяйств, имеющих скот:

а) закончить к началу переписи ин
вентаризацию и пересчет скота в на'гу- 
ре по состоянию нэ 1 января 19 5 2  г.;

б) представить счетчикам, проводя
щим перепись, точные и проверенные 
сведения о численности скота по 
состоянию на 1 января 19 5 2  года по 
формам утвержденным Центральным 
Статистическим Управлением при Сове
те Министров С С С Р .

5. Установить что перепись скота в 
хозяйствах колхозников, единоличников, 
рабочих и служащих проводится счет
чиками путем нодворного обхода и 
опрос? владельцев скота, с обязатель
ным пересчетом скота в натуре.

6. Обязать председателей райисполко. 
мов. горисполкомов и сельских Сове
тов;

18  октября 1 9 5 1  г.

а) разъяснить населению значение i i  
задачи переписи скота;

б) обеспечить работников, участвую, 
щих в переписи скота, средствами пе
редвижения внутри районов:

в) оказать помощь горрайинспекторам 
Ц С У  С С С Р  в проведении подготови
тельных работ ПС переписи скота; в со
ставлении списков населенных пунктов, 
районных карт, проверке списков госу
дарственных и кооперативных хозяйств.' 
организации переписных отделов и счетс 
ных участков, составлении списков до
мовладений.

7. Обязать горрайнспл.чкомы до 1 де
кабря 19 5 1 года утвердить на своих 
заседаниях, по представлению горрай- 
инспекторов Ц С У  С С С Р , счетчиков для 
проведения переписи скота и бригади
ров контрольных обходов, с вызовом их 
на. заседания исполкома.

8. Запретить райисполкомам на врё. 
мя проведения подготовительных работ 
и переписи скота отрывать районных В 
участковых инспекторов Ц С У  С С С Р  о* 
нх основной работы.

9. Обязать председателей горрайие< 
полкомов не позднее 10  декабря 19 5 1! 
года рассмотреть на заседании исполко. 
мов вопрос о ходе подготовительных ра  ̂
бот к переписи скота и не позднев' 
25  декабря — о готовности города (рай
она) к проведению переписи скота.

10. Обязать горрэйисполкомы не поэ“ . 
днее 18  января 19 5 2  года и сельские 
Советы не позднее 8 января Ш 5 2  года 
обсудить на своих .зеседаниях итоги 
переписи скота и определить практичв-. 
ские меры к увеличению поголовья ско* 
та и повышению его продуктивноста.

1 1 .  Лица, виновные в неправильном 
проведении переписи скота, в утайке 
скота и противодействии переписи, 
привлекаются к уголовной ответствеаэ 
ности.

Заместитель председателя 
облисполкома В Б Е Л О В .

Секретарь облисполкомам. постышеоа,
■ Hlllllllffl '

И з в е т е н и  е
Томское отделение общества по рас

пространению политических в научных 
знаний.

В  лектории 1 3  ноября, в 8 часов ве
чера, вторая лекция из цикла «Совет
ская литература». «А . М. Горький — 
основоположник советской литературы». 
Читает кандидат филологических наук 
Ф . 3 . Каиунова.

Там же 14  воября, в 8 часов вечерё^ 
третья лекция из щгкла «Внеш няя по
литика С С С Р  и современные междуна
родные отношения»: « С С С Р  — веду
щая . сила демократического лагера. 
Борьба С С С Р  за мир и безопасиосП| 
народов». Читает Е . М. Лехтер.

Ответствевиый редактор В. А . К У З Ь М И Ч Е В .

Т Е А Т Р
Областной драматический теа^р 

имени В Q. Чкалова
1 3  ноября — «М аш енька».
14  ноября — «Директор».
15  ноября — «Директор».
16  ноября — «М аш енька».
17  ноября — «Голос Америки».
18  ноября утром и вечером — «Д е

ректор» ,
20 ноября — «Голос Америки».
2 1  ноября — «Директор».
2 2  ноября — «Директор»
2 3  ноября — « С  любовью не ш утят».
24 ноября — «Директор».
Готовится к постановке:

Говард Фаст
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В » .
Начале спектаклей н н час. вечера, 

дневных — в 1 2  часов дня.

Томский Дом офицеров

1 5  ноября — концерт ансамбля пес
ни и пляски Советской Армии Западно- 
Сибирского военного округа. Художест
венный руководитель — композитор 
Андрей Новиков. Начало концерта в 
9 часов вечера, касса с 1 2  до ■4 час. 
дня и с 5  до 9 час. веч.

Томская областная филармония 
С К О Р О

открытие симфонического сезона.
Исполнители: симфонический оркестр 

Томской областной филармонии и инст
рументальное тршо Гастрольбюро С С С Р . 

Справки по тел. 44-87 и 20-26.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького. 1 3

воября — новый венг-ерский художе
ственный фильм— «Честь в слава» На
чало сеансов в 1 1 ,  1, 3. 5 7. 9 1 1  ча
сов. Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр нм. И. Черных. 1 3  нояб. 
ря. Большой зал — художествен, 
ный фильм «Арника» Начало сеансОв.1 
в 10-30. 12 -30 . 2-30 . 4 30 6 -30  8-30, 
10  30 Малый зал — художественный 
фильм «Иван Грозный» (1-я серия). На» 
чало сеансов в 11 -3 0 , 1-30, 3-30, 5-30, 
7-30, 9-30. Принимаются коллективные 
заявки

Дом офицеров. 1 3  и 14  ноября —•
цветной художественный фильм «Сие» 
в Коордн». Начало сеансеЖ в 8 и 10  
часов вечера, касса с 6 часов вечера.

1 3  ноября, в 7  часов вечера, н 
облпрофсовете созывается

СОВЕЩАНИЕ
общественных контролеров - 
и заведующих магазинами 

и столовыии
по вопросу «о технике обще

ственных проверок работы магази
нов и столовых».

Председателям обкомов проф
союзов. Ф ЗМ К  и руководителям 
торговых организаций следует 
обеспечить явку общественных 
контролеров и заведующих мага
зинами и столовыми

Облпрофсовет.
Облгостиргинспекциа.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1952 ГОД
НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ

.КРАСНОЕ ЗНАМ Я"
для ИНДИВИДУАЛЬНЫХ подписчиков

Подписная плата; на 12 месяцев—60 рублей, на б меся
цев—30 рублей, на 3 месяца—15 рублей.

Подписка производится во всех отделениях и агент
ствах связи и «Союзпечати* Министерства связи СССР.

К У З Н Е Ц К И И
М А Ш И Н О С Т Р О  И Т Е Л Ь Н Ы И  

З А В О Д
«Главстроймеханизации» Министерства 

угольной промышленности С С С Р
свободно реатизует электроинстру

мент электродолбежнчки ЭД-4 электро
рубанки Р С Ш -6 0 ; плотницкий инстру
мент; угольники рейсмуса

Обращаться: г Сталинск. Кемеров
ской области. Кузнецкий машинострои. 
тельный завод. 3—2

Томская райзаготповтора гормолзавода
отпускает жмых сдатчикам сверхпла 

нового молока: в с е т к  кой местности 
через молочные заводы, в г. Томске — 
со скпадг. райзаготконторы (ул Равен
ства 20). 2 h -2

Алрес орпякпяи гор Тпмгп чрпгп им Лепина М 13 телефоны оля рпоавои 'ягеглые гутки) - 4 2  4 2  отв ррлакт чря -  3 7  Я7 лам репактнра—3 7  7 0 . зам 
42-40 отаелов; партийной «ичнв — 37 77 советского ртроительствя -  31 47 прппагяняы -  42 46  вуюв школ я культуры — 47 45 сельског» хотнй( гва — 37 3'*

Требуются:
шофер на легковую машпну Обр».

шаться г Томгк ул Свердлова 1 о''>л-
лесхимпромсоюз з __2

шоферы а го 1 го классов Обрашагь- 
ся г Томск, ул Р Люксембург 34. 
Томская авгомоби 1ьнчя школа «Гтав- 
автотранскадры» тел 30-95. 2--^2

рабочие на заливку катка слесарь, 
кочегары сторож дворник Обращаться: 
г Томск прося им Фрунзе 1 )  ста
дион «М едик». ' 2 —2

коновозчйки в грузчики на автомапш- 
ну Обращаться: г Томск. Подгорный 
п е р . 14  водоканалтрест 2—1

истопники Обращаться' г. Томск, 
ул. Р  Люксембург. 18, школа Ф ЗО  
№ 2. з_ 1

К 303676
О Я й  — 3 7  38  стенографнегкп — 33-94 директора гилографии -  37 7 2 . бухгалтерии — 3 7  3 3

редактора — 42-44. 
яром транспортного

ответ
-  37  ЯЬ

секретаря — 81 19 секретариата —
отдела пягем — 3i 75 отдела информа-

- у.

г. Томск, твпографвя M!i 2  Полвграфиздата Заказ JS& 3 4 2 0
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