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ИА ОКРУЖ НЫХ ПРЕДВЫ БОРНЫ Х СО ВЕЩ АН И ЯХ

Предстаеителн трудящихся единодушно поддерживают 
кандидатов блока коммунистов и беспартийных

в состав народных судов
Вокзальный

избират ельны й округ №  3  
гор. Томска

Обобщать И распространять 
опыт партийной работы

Не̂ бывальтми трштамтт ■ввяется в ня.тпвй' яо-по-титяческях зада-'ч и является нвясея- 
етраце огромная созидательная работа, кгоуши
Большевистская партия уверенно ведет источником тмрчмкого почипа,
еоветский парод по щти в коммунизму, i иомторства, патриотичесдгоп агботы совет-

В празднично украшенном здания влу- 
ба_ Томского лесоперевалочного комйпната 
собрались представители трудящихся Вок
зального изжрательпого округа № 3. На церов и сержантов, курсантов 
сцене — портреты В. И. Летгаа “

но служить пароду. Он постоянно будет I тип также выдвинул лучших своих пред, 
уллшать работу суда. | стзвителей кандидатами в народные за-

Тов. Наумов просит участников сове- i седатели. Я призываю поддержать наши
Щання поддержать кандидатуры п народ
ные заседатели, выдвинутые вмлсвтивом 
статгаии.

кандидатуры.
На трибуну выходят все новые и новые 

представители трудяишхся Куйбышевского

с" V

-  ______  И
и. в. Сталина. Па арке — плакат: «Мы 
aaraeiM в такой век. когда все дороги ве
дут к коммунизму».

Окружное предвыборное совещание от
крывает заместитель председателя Вок
зал ьпого рапл1ополко.ма тов. Ноздрин.

— Выборы народных судов, — говорит

Слово берет офицер артиллерийского ивбн^тельпого округа Л1 2. Выст1иают 
училища тов Груздев Он от имени офи- I тт. Куценко. Бакнна, Пономаренко н 11о-

и солдат номарева. Они едиподудпно поддержт?ают
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органнзует новып подъем экопомикн, по
вышает техническую вооруженность вгех 
отраслей ховяйствл, обеспечивает дальней
шее развитие производительиьгх сил стра- 
шя.

Ярким выражением большевистского 
I размаха созидательной работы ягияются 
IgUBTorH вьтолнения послевоенного пятилет- 
'~иего плана восстаповлепия и мзвитня на

родного хозяйства ст[)лпы, великие строй
ки коммупизт. осущестмеине сталинско
го плана преоб1хазо1шп1я прдгроды;

в решении грапдиозпых задач ком- 
иунистического ст1>оитсльства огромную

скнх людей о процветании Родины.
Партийные оргапнзашш накопили нема

лый опыт по организации и руководству 
социалистическта ооревнованнем, по изу
чению и пропаганде стахановских методов 
труда. По этот опыт еще в должной мере 
не изучается и не делается достоянием 
всех партийных организаций. Па подшнп- 
1ГИКОВОМ заводе ряд цехов стал це,хами 
коллективной стахановской работы. Весь 
ко.тлектив завода взял на себя почетную 
задачу добиться того, чтобы завод стал 
стахановским. Партиппоп организации за-

_ _  . « * Л1Ы411 v/jA io Джоггил 11/1>а ( .m iu r /i
пмт ® бшьшое политическое знз- способных не̂ 'коснительпо выпол- 
™  является органом цять советские законы. Они
социалистического государства. Советский

З^плнша поддерживает капдидату̂ ры, 
двинутые в состав народного суда.

Иа трггбуну выходят нредетавителп 
предприятий, учреждений, учебных заве
дений. И все они говорят о растущей по
литической и трудовой активности совет
ских людей, о их желании видеть в народ
ном суде лх’чпгих своих товарищей по ра-̂  ский б.ток тмигмуниггов и беенартнГшых!

Слава великому Сталину!

кандидатуру в народные судьи Пнтсолля 
Епифановтгча Елагина, а также и кандида
тов в народные заседатети.

В зале раздаются здрашщы:
— Да зд!равствует Всесоюзная коммутгш. 

стнческая партия большевиков!
— Да здравствует нерушимый сталпн-

еди подушно Участники окруж,пого предвыборного
поддерживают выдвинутые кандидатуры̂  в совещания единодушно принимают реше
состав народного суда.

Окружное совещание единогласно под-
ние о поддержании кандидатуры Пиколая 
Епифаповича Елапгаа в народные судьи

роль играет производственный опыт мил-1 вода принадложит в этом ведущая роль, 
ЛИОНОВ трудящихся. Соцна.тистический I п  т  -- уповня ' Томскип горком партш! очень малострои впервые в истортга мядал 
для широчайшего испол1яования всего 
денного, нового, прогреесшшого, что рож
дается в жизни.

Задачи строительства коммунизма
предъявляют повынгенные требования к 
партийным оргашшциям, к партиГпгому 
руководству. Чтобы быть на уровне этих 
задач и требований, практика naiirnfiiiofi

сделал для того, чтооы опыт раооты пар
тийной oprairioaumi завода изучить и пе
редать другим партийным организациям 
промышленных предяриягий.

Слабо изучают опыт партийной работы 
многие сельские райкомы. В результате 
новое нередко остчается незамеченным, 
неоцененным но достонпству и не внед-

работы до.ажна непрерывно обогащап.ся и 11*яется широко в жизнь, 
совершенствоваться. Для этого необходимо | Изуче1гием и обобщением опыта партий- 
изучать и научно обобщать опыт п.гртий- ■ ной работы, прежде всего, обязаны за
ной работы и партийного руководства. I  нимапля партийные органы. Все отделы

Товариш Сталин учит тому, чтобы, партии должпы по-
занимаясь повседневной работой, мы не п®РвД собои задачу еистематич^
застывали на месте, не жшаи аиаько ста- " 1>Р«пРо<̂ ранять лгшнга
рыми фо[>мулами. а изучали опыт, смело работы партийных органтагнпп, при- 
исправляли ошибки и творчески осущ<>ст- этом5 делу не только работипков

новой Р партийный актив, -------

суд коренпьем обра,и>м отличается от бур
жуазного суда. Буржуазный суд —  ору-

использует судеоиьш аппарат для зверской лучпгих пиошвоаствйшгаков Н9т^1п.гт Iрасправы с растущими силачи мира де-i ‘ ^ггроизводствешгнков, научных | . ----  ---- ................
мократни и социализма, для ^ тч ш й  т ш ш .  коммуипстов и окружного предвыбщпого совещадшя ко
борьбы против коммунистических ® н з б и р а т т я м  Крюышевского избира-
парода * защищает вигерссы | yqaicxHHKH совещания обратились ко

Bmibnni аплоднемеятачи собравтпяеся округа с призывом:
встречают предложение иобрать почетный 15,
президи̂ -м -  Политбюро ЦК ВКП(6) во участки и проголосовать
главе с любимым вождем советского наро- ^ выдв:иистых кандидатов в состав на- 
да товарищем Сталиным.

От рабочих и служащих
родного суда.

Куйбышевскийспичечной
фабрики «Сибирь» слово берет то®. Вят
кин. Он говорит, что коллектив фабрики 
вьгдв-ицул кандидатом в паоо.тньте судьи 
Алексея Константиновича Жигулина.

Тов. Вяткип просит участников сове
щания поддержать кандидатуру Алексея ' чеп^я' “пГ'спёне 
Копстантиповггча Л{игулина.

Тт. Обухов. Романов. Сокольников в 
своих выступлениях призывают избирате
лей ноадержать кандидатуру в наро.рдые 
судт>и тов. Жигулина и выдвинутых кан
дидатов в народные заседатели. Coiepae- 
ншеся аллолгомеитами выражают свое 
согласие.

От молодежи лесоперевалочного комби
ната выступает тов. Победаш.

— В капиталистических стрзпах, —  
roBopifT он, — суд — это грабеж. aTO' 
вгсправед,1ивость. .Тишь наш, советский

избират ельны й округ №  2  
гор. Томска

Одесса. На пяти факультетах гидро. 
технического института, готовящего опе- 
циалистов для велгишх строек комму
низма, обучается 1.400 студентов.

На снимке: в лаборатории гидравли- 
Затем они принтгагот текст обращендтя яи. Аспирант А. Н. Сорокин с группой

студентов измеряет расход воды в уста
новке для исследования потоков.

(Фотохроника Т А С С ).тельного округа № 2 гор. Томска.
Вокзальны й

избират ельны й округ №  2 
гор. Томска

В клубе подпгнпвиковото завода состоя
лось предвыборное совещание Вокзального 
избирательного округа № 2 .

Междунзродный день 
студентов

17 ноября учащиюся московских вузов 
тортоствишо отметили Международный

Совещашге открыл иредседлтель Вок- | т/ртт ДрпГл.™.,—  °  яя.те театра имени Ленинского komco-зального райисполкома тов. Горшков.1C “'“яа собрались нредстав1гте.ти 90 высших
учебных заведений стплш1ы. ее многочис-кзб1грать в народные суды лучших людей

Клуб института физических методов ле- нашей Ротины. преданных делу партии лепных техникумов. Они npmii.Tir, чтобы
обрамленный красны- Легана—Оа.тина, — склзаа он. 

ми знаменами бо.тьшой портрет великого Тов. Горшков говорит о знач1еиии совет. гресоивной молодежью мира в борьбе
вождя и учителя Поенфа Внссарионов1ича ского суда, самого демокраатчесюого в ми-
Сталина, .тозунг: «Да здр1вствует поруши. ре. ...Звучна' Гилш Советского Союза. Под
мый статлнекий блок коммунистов и бес-1 Па трибуне — гл-авньгй инженер госу- яплоэтешнты нрисутств̂ чошнх в
партийных па предстоящих выборах!». На дарственного подшштншсового завода тов. Потитбтое"пк''ввп(б^”'и̂ °гт̂ ^nftnrvrnunm Авръмов |11олитбют)о ЦК ВК1Ц6) ВО главе с луч-

— Рабочие, колховнипги, интллитеппия 
нашей страны борются за новые трудовые 
успехи, ведп грандиозное строительство,
— готорит тов. Аврамов. — Выборы в

алом полотпише с.аова:
Мы люди сталинского века.
Для нас начертан пхть в Кремле 
Во имя счастья человека.
Во нмя мира на земле!

товарищем

Зал клуба переиолпен. Сюда собрались народные суды буд̂ и проходить в обет. 
. I представители трудящихся Куйбышевского иовве больших исторических побед иашего

шим другом молоаежн 
I И. В. Сталиным, 
i Па трибуну поднимается секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Шв-лепин. Он говорлгт о том. что 
в этом году молодежь всех стран встречаг 
ет Международный день студентов в оПста-

вляли руководство строительством членов
жизни. ' райкомов и горкомов.

Изучение, обобщение и расиростралтепие Пзу'чеиие и обобщение опыта партийной
со- работы пужпо вести систематически, с на

учной глубиной. ПартшЪлым [аботникамположительного опыта способствует 
вершеIIствовапию методов партийного ру, 
ководства, подъему уровня всей партийной •'Яедует учиться уметь находить иовое,

I правильно оцепивая явления.
За последнее время Томский горком и I Положительный опыт есть во всех пар- 

некоторые сельские райкомы партии стали ™ 1пых оргап.лтцлля.х, но omi часто нрохо- 
больше уделять внимания обобщеиию они- замечают его, не при-
та партийной работы.

суд столлт на страже интересов парода.
Участтгки совещалгая едзшогласло при

нимают обрапаслше к избирателям 3 -го из
бирательного округа с призывом голосо
вать за кандидата в народные судьи тов. 
Жигулина и паро.дпых заседателей. 

Сердечное одобрение присутствующих

нзб1п>атального окртга № 2 гор. Томска парода в деле успешного строительства единения всех сил молодежи, ^бор^
для того, чтобы .договориться об общих коммучлизма, борьбы за прочный и д.ти-
капдидатах в состав пародпо'Го суда.

Под дружные, долго не смплвающпр ап-
тельный мир. Пет сомпения в том, что 
выборы выльются в новую мощную де-

I дают ему серьезного значения. Часто в 
I  своих решениях na-imifiiibie органы отмена.

Бюро Томского горкома ВКП(б) приняло ют у.дучшсиие работы но той нли иной 
дюстановление об опылю работы агитатора партийной органнзацпи, указывают па до- 
завода резиновой обуви тов. Березкиной, стиженпе ею опреде-леппых успехов в ре- 
Ее опыт дей(твите,лы1о заслужшкют вни- шешш задач. По водь мало сказать об ус- 
мания. Агит.гщюиную работу она ведет пехах. Пужпо рассказать, в результате 
повседневно, увязывает общегосударствен- чего, каклпш методалга они достигнуты, 
ные задачи с деяте.лыюстью завода, умело Этого рачлетую партийные органы не дела- 
разъясняет трудящимся прлигику партни. ют. В решениях подробно перечисляются 

Горком партии оргапшовал изучеште и недостатки. Недостатки нужно обязательно

лодисмепты учлелтгики совешаплгя изблгрт- иопстрацию советского патриотизма, 
ют почетный презпдпум — Политбюро ЦК Тов. Аврамов говорит о том, что кол.лек- 
ВКП(б) во главе с великпли во-ждем про- тив подшипнпк-ового завода выдвинул кап- 

вызвало нредложеплле послат7 приветствеп- i '’Р®ссин1пого человечества, творцом Коисти- дидатом в народные су'дьи Лидию Фоми- своем выступ.лвиии стутептКа Московского 
нов iraciaio вождю советского народа  ̂ СССР, знаменосцем мира Иосифом лгпчпу Селиванову, опытного и добросове- государственного уплтворслггета имени

/У______  * Rn г»с»ч тЛ|1Ю1агггса.П1Тпяп«» Репч ч ten t f «г I S  ̂ •• ->• лл Л( R Jf/barcvTTiibn./MD f

щейея тгротш яр̂ ископ полжягатслеп вой- 
пы. Докладчик подчерклгвлет активную 
роль советской мо1Додежи в борьбе за мир, 
говорит об ответственных задачах, которые 
стоят перед сту'дентами СССР.

Чувства советской моло.тежн вт.гразпла в

товарищу Ста-тнлу.
Кировский

избират ельны й округ №  1 
гор. Томска

Виссарноповчгчем Сталиным. | спюго работника, требовательного и к се- М. В. Ломоносова 0. Жуткыиева.
Первое слово берет нре.лсташтте.дь кол- бе и к товарищам, постоянно повышаюгае- i — (Там выпало люлнкое счастье жить а 

леклагва завода резиновой обуви тов. Бей- го свой идейно-политический и деловой учиться под ру'ково.лством любимого вождя
зеров. Он говопит:

Указом Президиума Верховного Сове-

В Дом офтгперов Советской Армии собра- Пдя навстречу выборам, советские люди 
лись представители кад.локтнвов иромыга- упорлго борются эа новые успехи комму- 
ленных И1)е,шриятий, учреждений, учеб-! нистнчегкого строительства, за мир и ув- 
ных агпедений и общественных органиэа- ренленпе дружбы между парэдамп.

Вместе со всем совелс'клгм пародом до-

уровень, i и лучшего дщща М1олодс1жп всех стран
_ Тов. Аврамов нрлтзывлет участников ок- Иосифса Виссарионовича Сталлгаа, — склза,

та РСФСР в нашей Фгдерацин на 16 де- ружпого предвыборного совещания поддер-I ла он<а. — Мы, ооветсктю люди, обязаны 
кабря н«азначспы выборы 1шродш,гх су.лов. жать кандидатуру Л. Ф. Селивановой в 'своему великому вождю всеми ппбе,ла'МЛ1,

обобщению положительного опыта проведв' 
ния собраний партиппо-хозяйствепиого ак 
типа на предприятиях. Кировский и Вок 
зальный райкомы гор. 
семинары секретарей

вскрывать для того, чтобы их устраплсть, 
по иеобходтю при этом и тщатальпо соби
рать крупицы положительного опыта с 

Томска проводят чтобы все хорошее развивать и под
парторганизаций держивать.

промышленных предприятии 
еенно на предприятиях.

нелосредст- Вместе с изучением оил,тла партийной 
работы одной из важпейншх задач пар- 

Мнопле партийные организации стали тчйпнх органов является распространение 
глубже изучать опыт передовиков пронз- По'РЧиГшля paSima живое, творче- 
водства. В .лесной промышленности обла- Очълт р̂ ш̂оты па,ло изучать и
ста партийные оргапнзанин организовали гак.̂  чтобы его могли применить
изучение и обобщение опыта по внедрению ДРУ*’и® партийные организации. Для этого 
поточного метола лесозаготовок, опыта необходимо показать процесс партийной ра- 
электропп.лытгкл П1макова, лебедчика По- боты, методы ее. при помощи которых до- 
Уекипа. Партийные организации подшип- ститаются хорошие результаты, 
никового завода, фабрики «Снб1трь» и дру. К изучению, обобщению и раепрострапе- 
гих предприятий также орпагплзуют изу-1 иню опыта партийной работы рлГ1Ко.чам 
чение опыта стахановцев, новаторов и рас- партии с.ле.лует привлечь секретарей пар-
пространяют его среди рооочих.

Однако в де.ле обобщелгая и раслгростра- 
 ̂ нения опыта партийной работы у пае име-

тнипых организации, научить их находить 
конкретные вопросы для изучения, помо
гать им в этом деле. Вопросы распростра-

ций, чтч)бы договориться о совместных 
кандидатах в состав народного суда.

Под гром аплодисментов 5част1шки со. 
вещания избирают почетный президиум—  
Политбюро ЦК ВЕП(б) во главе с великим 
Стал иным.

Слово нред'оставляется научному работ
нику педагогического института тов. Гри- 
горневпчу.

Он говорит о РО.ДЛ советского суда в 
лщзпп нашей страны. Отмечает, что со
ветский суд служит интересам социали
стического государства Он неразрывно 
СЕязаи с пародом и осуществляет его во
лю.

К иародиому судье трудящиеся предъяв
ляют большие требоваиня. Судья должен 
бл.ггь авторитетным че.ловеком. показываю, 
пшм образец чсстпого служения Родине. 
Он до.джец иметь не только формальною, но 
и моральное право судить других.

— Коллектив педагогического институ
та, — говорит тов, Григорпемич, — счи
тает, что Яков Артем1,евич Щибря сумеет

бивается новых трудовых успехов и кол- 
лекпгв пашого эаво.лл. Коллектив ипгроко 
развернул соревнование за выполнение го
довой производственной программы к 21  
декабря.

Советское нравосудие всегда стояло и 
стоит па страже 1игпересов сонналпстиче- 
ского государства, интересов народа. Вот 
почему трудящиеся нашей страпы с бааь-

народпые судьи j ро.тостыо творческого тру’̂ да, счатюм сво-
■ Выступает слв'иръ 5-го вагонного уча- бо̂ дноп жизни. Отлично учиться! Татько 
стка станции Томск-П тов. Пеекпров. этим сможем мы отблагодарить страчу н 
Он горячо подд̂ ерживзет кандидатуру товарппца Стадина за .тботу о пас. Мы по. 
Л. Ф. Селивановой и называет имена кан- [тот̂ пмея стать хорошими сцец11алпста.ми,' 
дидатов в народные заседатели, выдвину- I чтобы после окончания институтов все си- 
тые коллективом 5-го вагонного участка. Ijy отлать с.тужюнпю широду, служению де- 

— В дни подготовки к выборам в иа- '^у jiirpa. Мы смело и уверенно смотрим в 
родные суды, — говорит в заключение наш завтрашпип день. Мы хотим нревра- 
тов. Иоскоров, — наш клл.лектив взял дна тить и мы превратим пашу страну в цвю- 
собя обязательство вьгпо.тш1ть годовой туший са.д!
план ремонта пассажирских 
срочно — к 21 декабря.

вагонов до-

Пепо.тьзуя предоставлеплгае Сталин- дентов.

Собрание принимает решению послать’ 
иричетств1и» Международному союзу сту-

шоп активностью гото'вятся к продстоящт! скоп Конститущией нрава, мы выберем в j Цол бурные анлп,тнсмепты участникя
выборам народных судов.

Рассказав о том, что кол.люкт1гв завода 
реэнповпн обуви выдвинул кандидатом в 
народные судьи . Николая Епифаношча

ются серьезлые недостатки. Областная поло̂ жителыюго опыта следует нио-
партийпая конференция указа.да на эти 
недостатки и поедложила партийным орга
нам уделить изучению, обобщению и рас.

народные суды лучших сынов и дочереп ообцания приняли приветствие великому 
дшнен Родины, достойных народного довю- энамепосцу мира товариигу П. В. Огалину.
рия, — говорит слесарь инструментально- 
сборочпого цеха подшинник10В10го завода

Елагина, выстучтаюший охарактерпзозтл i тов. Кублнов. Он призывает поддержать 
кан,дн,дата. как молодого, растущего су
дебного работника.

Тов. Бейзеров также назвал имена ак
тивных обшествепннков и лучших произ.

капдалатуру в народные судьи Л. Ф. Селл, 
вадавой.

По.исржали кандидатуру Л. Ф. Селпва- 
повой председатель местного комитета

Цод сводами зала мошно звучит «Гшш 
демократической молодежи мира».

(ТАСС).

волственпиков за.вода, которых код.доктнв 5-го вагонного ущастка тов. Сту.лов, пп-

сить дая обсуждения на бюро, на плену
мах райкомов партии.

В ус.довпях, когда большевистская пар- 
иространению положительного опыта пар- 'тия, успешно решая задачи строительства

женер подшинникового эа:ао,да. тов. Северп- 
пов, представитель от коллектива стродпю- 
лей тов. Заболевич и лруп». Они также

заседа-тых их коллективами в народные 
тели.

Те|Цло встрети.ди собравшиеся выступ л е.

тийной работы самое серьезное внимание.. коммунизма, поднимает советский парод на 
~  I борьбу за дальненшип расцвет экономики
Жизнь не только выдвигает настоятель-  ̂ культуры страны, усложняется деятель.

ную необходимость изучения опыта, оо и ность партийных организаций. К inra 
дает для этого богатый материал. В про- нрюдъявляютея очень высокие требования, 
мышлешюсти и сельском хозяйстве шпро- Быть па уровне этих требопаний зна
ке развернуто сопшинстическое соревно- '"’Г совершснствюпать методы- постоянно находить новое, тща-
ваиие. Оно сыграло выдающуюся роль в тельно изудать накопившийся опыт и ис- 
ytaiedUflOM решении важнейших хозяйствея- пользовать его в даргийнои работе.

К  100-Летию СО ДН Я СМЕРТИ Н. В. ГОГОЛЯ

На родине великого русского писателя
, МИРГОРОД (Цолтавская область), 17 
йо-ября. (ТАСС). Трудящиеся Миргород
ского района готовятся широко отметить 
1 0 0 -летие со дня смерти своего выдаю
щегося земляка — Пиколая Васильевича 
Гоголя. На предприятиях, в колхозах, уч
реждениях, учебных заведениях, библио
теках проводятся беседы о жизни и твор
честве великоге русского писателя, орга
низуются выставки, фотовитрины.

Литературный вечер состоялся в Соро
чинском педагогическом училище. С до
кладом «Советский парод , чтит память 
Б. В Гоюля» выступила преподаватель 
училища тов. Кондюренко. Затем были 
прочитаны отрывки из нроизведений писа
теля.

В центре села Сорочинцы, на месте 
разрушенного гитлеровскими захватчика
ми литературно - мемориального музея 
' Н. В Гоголя, построено новое кирпичное 
здание. В прошлом году в нем снова был 
открыт музей. В шести его залах собраны 
иного численные нахериалы и докуненты,

выдвинул кандида-тамн в народные заседа
тели.

 ̂ - Тов. БеГгзеров щитзвал участников ок-
опрапдать доверие избирателем, будучи иа ружного предвыборного совещания поддер- 
посту иаро'Дцого судьи. Он настойчиво по- j жать пазганных им кандидатов, 
вышлет свои пдепно-политтгческий уро. От коллектива фабрики «Красная звез- 
вопь, щгиниативон, вгпгмате.дьпо приолу- 1 да» выстхчтил тов. Кочкип.
нгивается к голосу трудящихся. Цо поруче- | — Огалинская Констит>т1ия, —  сказал ' ние кандидата в народные судьи Л. Ф. Се-
нпю научных работников, студентов, рабо-' он, —  предоставпла нам, избирателям, | Ливановой, которая рассказала о большом 
чих II служащих института я призываю великие нрава. Она обеспечшзает подлип.' значению советского суда.

ную демократичность нашего суда, под- j Участники совещания приняли обраще- 
линпо ffiipojHoe правосудие. Используя ние ко всем избирате-дям 2-го изб1грателъ- 
спое великое право, дарованное Конститу- него округа по выборам в народные суды 
цией, коллектив нашего предприятия Вокзального района с призывом отдать па 
выдвинул кандидатом в народные судьи выборах свои голоса за канллдатов блока 
Николая Епифановича Елагина. Ко.длек- коммунистов и бесаиртиипых.

Открытие декады  узбекской 
литературы  и искусства 

в Москве
17 ноября в Колонном за.дв Дома сого-

назвали имеда лушшнх людей, выдвину- 'зов открылась декада узбекской литерату-

участников совещания поддержать канди
датуру' тов. Я. А. Щибря.

Секретарь парторгашшшти элюжтро- 
стлншгп № 2 то®. Наумов от имени энер
гетиков сказал:

— Яков Артемьевич Щибря будет чест-

Торжественное заседание в Москве, посвященное 
празднованию Дня артиллерии

отображающие жизнь и литературную дея 
тельность Я. В. Гоюля. В эти дни здесь 
особенно многолюдно. В музей приходят 
земляки писателя, приезжают колхозники 
соседних сел.

Не те теперь сорочинцы, и нет прежних 
хуторов близ Диканьки, мастерски ши- ; 
санных талантливым писателем. Зажиточ- ' 
но и культурно живут колхозники па ; 
Полтавщине. Электричество, радио, книги, 
журна.1ы, газеты прочно вошли в быт | 
хлеборобов. В колхозе, носящем имя ' 
И. В. Гоголя, в этом году собран хороший . 
урожай, досрочно выполнен илан сдачи 
реба государству, завершены все нолевые 
работы, заложена прочная база под уро- ! 
жан будущего года. По вечерам сотни 
колхозников овладевают на курсах масте

ров сельского хозяйства основами мичу
ринской . науки. '

I Цад рекой Псел, в живописных украин- I 
I ских селах, звучат радостные песни, ела- ' 
вящие большевистскую партию, советскую 

I Родину, великого Сталина. |

Советский народ чествует своих отваж
ных сынов — сталинских артиллеристов. 
Могучая советская артиллерия в годы фа
шистского в.ашеетвия приумножила- слову 
советских Вооруженных Сил, зорко стоя
щих па страже социалистического госу
дарства.

17 ноября в Москве состоялось торже-

И. Пе-1 Родина высок» оиеиюга зас-туги совет- 
I  ских артиллеристов и мтометчиков, удо- 

звания Героя Советского 
в медалями

ствешгое заседайте Военного министерства мудрым

гетерал-тголковник артиллерии 
де.11ш.

В этом году, сказал докладчик, стоив многих 
день артиллерии отмечается в обстановке г
новых выдающихся побед советского паро- ** наградив орденами
да̂ во всех об.юстях политической и хо- 1 ^^отского Союза, 
зяйственнои жнзшг. достигнутых под ру-1 — Беззаветно преданные своему народу,
ководством большевнстской партии, под большеннстской партии, родному прави-

Союза ССР совместно с иредставитюлями, 
партийных, советских и общественных ор
ганизаций и работников промышлештости, 
посвященное Дню артиллерии.

В за.те Центрального театра Советской 
Армии соб1Ш1Кь ронералы и адмиралы, 
офицеры (Зовегской Армии и Военно-Мор
ского Флота, стахагювцы московских пред
приятий, представители партийных, совет
ских и обществен1Ных организаций, деяте
ли культуры.

Торжественное заседание открыл воен- 
пый ипцистр СССР Маршал Сшетекого 
Союза А. М. Василевский.

водительством това.рища тельству и великому Сгашну, — говорит
И. В. Сталниа. Праздник артиллеристов тов. Веделин, — советские Вооруасенные 
нроходит в обстановке дальнейшего усиле-! Силы ооверюеяствуют свою боевую и по- 
Еия лагеря мира и демократии, во главе литическую подготовку, бдительно охраия- 
йоторого стоит Советский Союз. | ют созидательный, творческий труд совет-

Подробно говоря о славном пути добле- ских людей, 
стной советской артитлсрии, докладчик I  Докладчик провозглашает здравицу в 
указывает, что она развивалась по указа-1 честь героического советского парода и его 
ниям велпкого Сталина, при активном со-'славной армия, в честь мудрой партия 
действии советского народа, создавшего Лени!»—(Зтолина — вдохновителя и ор- 
мощную экономическую базу для произ- ганизатора всех нангпх побед, в честь ге. 
Бодства современного вооружения. j яиалыюго полководца — товарища

Воспитанные большевистской партией, Н. В. Оалина.
советские артиллеристы и минометчики по
крыли себя неувядаемой славой в боях за

Германии я
Под бурные овации в почетный нреви- п 

диум избирается По.титбюро ЦК ВКП(б) во; против фашистской
главе с товарищем И. В. Сталиным.

С доБладон о Дне aoiTuajeptuu выетувил Блючннелыюе нухество и гимнам.

В зале возникает бдаая, долго не смол- 
Евюшая овация.

С огромным подъемом участники торже-
я . . ™ , « . . .

ры II искусства.
Па вечере присутствовали вице-предсе

датель Бюро Всемирного Совета Мира про
фессор Го Мо-жо, делегация китайских 
писателей, представитель героического нВ'» 
рода Вьетнама писатель Нгюен Каусан 
Тхю.

Вечер открыл поэт А. Сурков.
— Нынешняя декада, — говорит он, 

— еще больше укрепит братские связи 
русских писателей- с писателями Совет- - 
ского Узбекистана и еще шире познако-. 
мпт русских читателей с произведениями 
узбекской литературы.

С огромным воодушевлештем участппки 
вечера избирают в почетный президиум 
Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с' 
товарищем П. В. Сталиным.

Вступительное слово пропзноспт пред
седатель Союза советских ипсателей Узбе
кистана А. Уйгун. Он рассказывает о, 
невиданных успехах узбекского народа,, 
достигнутых за годы советской власти в-, 
строительстве новой, счаст.дпвой жизни.

Узбекских гостей приветствовала деле
гация многотысячного коллектива комби
ната Трехгорной мануфактуры.

Па вечере выступили тепло встречен
ные собравшимися узбекские поэты Гафур 
Гулям, Зульфия, Мирмухспн. Мастера 
искусств и поэты-нереводчикп читают 
патриотические стихи узбекских поэтов,’ 
посвященные великому Сталину, расцвету' 
Советского Узбекистана, нашей пепобеди-. 
мой Родине — оплоту мпра во всем мире.

Торжественно в величаво звучит под 
сводами Колонного зала песня о ве.лпком 
вожде. Ее исполняет сводный хор участ. 
инков декады в сопровождении оркестра 
народных инструментов.

Творческий вечер узбекских деятелей 
литературы и , искусства явился новым 
свидетельством роста культуры (Зоветского

со-
1 товаршцу U. В. О ш ш у . (ТАСС). (ТАСС).

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Йтортпс. ?0 ппя?ря 1951 г. 228 (8794li

ИАНАНУИЕ ЬЫБЦРОЬ ИАгОЛИЫХ СУДОВ

Политическая агитация в связи с выборами
народных судов

В oii.icTn TTiPT ттотгттака к выборам 
дарошых судов Тысячи аштлторов при
шли к своим избирателям. Они ароводят 
Шлитичеекую агитацлш иа ирсдирия-шях. 
3 1со.1.хоза.х, в агитпунктах, клубах, избах- 
Читальиях и по мкту Ж1гтел1и:т11а трудя- 
шихся. Агататоры и ироиагащисты р,ас- 
сказывают трудяиигмся о Ста-iiriicKofi Коп- 
стнтущгн п Пожхжешш о выборах народ- 
пых судов, о задачах сов(ггского иарода в 
бор1Уое за гтетроеипе коммушгзма в СССР, 
разьяспягот демократичсскле иринштиы 
устрпГктвз и дсятелипостп советского су
да, его роли в коммушштичсском строи
тельстве.

Особое втгмапие агитаииоппо-массовой 
работе уделил, папримор, Парабельсгсий 
райком ВКИ(б). Здесь с первых же диен 
подготовки к выборам oprainraonano 34 
агитпункта. При тех созданы агитколлек
тивы. Партийные opraiiiiBairini выделили 
па агпташюиную работу подгптоплепиых 
товарищей из ч:иела коммуиистов, комсо
мольцев и беспартийного актива. Агитато
ры спабжепы пестхотимоп литературой. С 
нюги проведены спецпальпые семинары.

Мпопш агитаторы в пе^рвы е недели из- 
биратр.дьпон ка.мпаиип стали регулярно 
быв.;1ть па своих десятидворках. Ош! уже 
провели беседы по Положешгю о вы бор,-1Х, 
о.зиакомили и:|б1грателей с дооадом Л. П. 
Берия о 34-й ro.ioBinuiie Великой Октябрь
ской социалистической револгопш.

Большая агитапиопио-массопая работа 
проводится на избирательных пунктах. 
Так, напр1гмер, в .де[>евпе Повосельпе. 
во избиратели прослушали лекщга: о вос
питательной и карательной функциях со
ветского су.да, о преимуществе советского 
обшественпого и государствеяиЮ'Го строи 
над капиталистическим.

В агитпунктах выступают коллективы 
гудожестпешюй самодеятельности, демоп- 
стрируются кшюкарпшы. Интересные 
концерты дают избирателям воспитанники 
Бов(к:ел1)Невского детского дома.

В райопш'м пентре нрове.депы собрания 
молодых избирателей с докл.тдом «Сталин
ская Конслчгтуция и советская молодежь».

Подтотовм к выборам народных судов

вызвала политическую и производствен
ную активность у трудящихся района. 
Коллр.ктив райщюмкомбнпата. вынолнив 
годовой нроизводстшчшый план к 7 нозгб- 
ря, взял обязательство ко дню выбщюв 
выпустить на 100 тысяч рублей продук
ции сверх плана. Коллектив рыбозавода 
обязался к 16 декабря дать сверх плана 
10 тысяч пудов рыбы.

Неплохо оргашзована массово-полити
ческая работа в Кожев.пиковском ipafione. 
Здесь к агитацяо.шю-массовой работе при- 
в.течедго около 400 агитаторов. С ними 
прош'депы кустовые совещания. С руково
дителями апттколлективов проведено рай
онное совенлание, па котором секретарь 
райкома ВКП(б) тон. Фгерсов сделал доклад 
о задачах, формах и методах работгз аги
таторов в связи с подготовкой к выборам 
паро.дных судов.

И̂ йиратели тепло отзываются о работе 
агитатора тов. Паавэв!П1 — учителышщы 
средней школы. Она провела с избпр:1те- 
лями беседы о Пп.дожепнп о выборах на
родных судов РСФСР и по дшаа.ту Л. П. 
Берия. Па ее десятп.дворке силачи уча
щихся дано 3 концерта художественной 
сам одеятрльпости.

В районе открыто и рпботает 32 агит
пункта. В них HpoTHTOiHo избирателям 
свыше 40 докладов. Часто выступает пе
ред населе1ПИ1”М с докладахш па тему; 
«Лепин и Сталин о социалистической за
конности» районный прокурор тов. Ши- 
ховский.

Положительные пртгеры маесово-поли- 
тической работы в ши подготовки к вы
борам народных судов имеются в каж.до.м 
районе.

Между тем далеко не все партийные 
организации области уделяют должное вни
мание развертывапиго политической ani- 
ташги среди избирателей. Еще узок круг 
вопросов, которые агитаторы поднимают и 
разз.яспяют избирателям. В некоторых 
районах агитпункты бездействуют. Напри
мер, в Колпашсвском районе до сего вре
мени половина агнтггупктов не работает.

■ В районе намечаюсь совещание заведую
щих агитпунктами, по па него явилось

всего лишь 10 чезговет: из 60. В селах и 
дср(жиях района крайне недостаточно на
глядной агитации. Еще мало проводится 
лекций и докладов.

Катпашевский район, к сожадепию, не 
является исключсшисм. Датеко не вое из- 
б1грателя охвачены агиташошю-массовой 
1рлб«'гой та10же в nieiapcKOM и Асиновском 
районах.

Это объясняется тем. что райкомы пар
тии еще маю оптересутотся агитаниеицой 
работой, не проверяют, как она оргашгзо- 
вана на местах, нс знают, как работают 
агитаторы, каковы их нужды.

Райкомам ВЕП(б) и первичным партий
ным ор-атгнзашп1м гаю еделать крутой 
попорот и eropoiry усиления массоно-поли- 
тическон работы среди избирателей.

Для того, чтобы оргапииовашн) провесга 
выборы народных судов, необходимо ис- 
ноль.зовать все многообразные формы мас
сово-политич  ̂коп шалоты, обеспечить ее 
высокий иденш1-ппл1гт1гч(ч:кий уровень, 
охватать п(нлнтическоп агитацией все сло.и 
паселеипя, К активному участию в цро- 
в'едешги агитациошю-массовой работы сле
дует шире 1гривлекать профсоюзные и 
K0.M сом о л ьс КИР оргаиюа ции.

ПартиГгаые оргашгзации должны птпрп- 
ко пецпльзовать паглядиуго апгтаиию. В 
агитпунктах, адубах. избах-читальпях, 
красных уголках, бибжотшсах нужно 
оформить стенды с портретами капш.датов 
в народные СУД11И и пар'ддпые засе.да.теля, 
напечатать их п1ют>аФ'ШТ. Птабходимо так
же показать достижения страны, района, 
колхо.за, ггредприятия, оргашгзовать вы
ставки, и.длю<т>ирующпе до(;тижепия со
ветского народа в борьбе за коммунизм.

Всемерно развертывая массово-политиче
скую работу среди плселепия в дни под
готовки к вьебора.м 1юродпых судов, пар- 
тпГгпые оргацщшиги должны обеспечить 
еще больпгай подд-ем социалистического 
соревповапня трудящихся пашей 0|5лагти 
за дпсро'гпое выпо.тиште хозянствеппо-но- 
литич(ч;гшх задач, стояшегх перед трудя
щимися в 1951 ГОЛУ.

Я. ШЕСТОПАЛОВ.

День выборов встретим в полной готовности
В То-мском районе подготовка к выбо

рам в народные суды сопр<м)ождается но
вым повышением политической и трудопой 
активности колхозников, специалистов 
сельского хозяйства, лесозаготоиителей. 
На собраниях по выдппженпго канди
датов в,состав народных судов трудяндие- 
ся еще раз прод(й1о.ш”п[)нр0'ва-т сво;е един
ство, сплоченность вокруг партии Ленина 
— Сталина, взяли на себя повышенные 
со ц п а.д нс тн ч ес ки е об я за тел ь ства.

Механизаторы Поросшгекой МТС реши
ли зав('Р1Н1гть квартальный план ремонта 
тракторов н припендюго пнпептаря к 16 
декабря. Кол.доктпьы Тимирязевского и 
Калтайского Л('С11рамхо;и)в также взяли 
пов'.гтнрнпые пбязатг'.дьства,

Mifonie первнчпые иарторгаштадии 
умело В1‘дут 11олит11Ч(ч;.кую агитацию сре
ди трудящихся в свя.зи с 1Т1Л1блнжага- 
щимися выборами народных судов. Ос
новное свое внимание они сосредотпчпли 
на организации масепво-разъяспптелыюй 
работы среди избирателей по месту их 
Жительства. Избирательные ггупкты здесь 
стали шчгтрами политической агитации 
среди паселепия.

Успешно справляются с возложенными 
иа них задачами рукопо,дитпли агиткол
лективов при Вогашовском и Протоиоппв- 
еком избирательных пунктах тт. Боброва 
Б Кондлиск.пй. Они peiyaapno собирают 
агитаторов Ш1 оовешания. оказывают им 
помощь в подборе нужтюго материала. По
сле опуб.ддгкпвапия Указа Пре,зидпуд1а 
Верховного Совета РСФСР о пр(шедешш 
выборов агитаторы провели по несколь

ку бесед среди избирателей: о Полеже- 
пии о выборах, о советской законности и 
на другие темы.

Мпогие другие агитколлектидзы также 
заметно ождгвилн свою деятельность. Аги
таторы рассказьгаагат трудягцимся о до- 
стижепиях в х(«япств1'нпом и культур
ном строительстве района.

А расска.зать есть е чем. Благодаря 
пггустаппой заботе партии и советеkoit 
правпгслытва в жизпп района произош.ди 
больтдте перемены. Только за последние 
трп года, то оеть посдг шяборпп в народ
ные суды 1948 года, мы получнлп 21 
комбайн, 25 гусеничных тракторов и 
много друпдх сельскпхо,зяГгстп1'ННых ма
шин. Во всех трех МТС ностроепы подзые 
MexiiirHHeiCKH’P мастерские.

0соб1чппо развилась за эти годы лесная 
нромышлепность. Тимдгрязевский и Кал- 
таГзскпй Л''с,п1>пмхозы сталн высок(кмсха- 
низировапными предпрнятнями.

Расска;вьгоая об усненшом строительст
ве коммунизма в стране, о хозяйственном 
и культурном строзгтельстве в раГюпе, 
агитаторы разъясняют рель советского на
родного суда в жизни нашего государст
ва.

К сожалению, мы епяе мало помогаем 
агитаторам, поэтому далеко не все ош 
справляются с порученным им делом. 
Многим из них ноя.звестпы яркие приме
ры из местной жи.зпи, свидетельствую
щие о большой роли пародпого суда в 
деле укрепления колхозов.

Недостатки в работе с агитагора.чи мы 
устраняем.

Е участию в подготовке к выборам 
привлечены учителя, врачи п другие спе- 
щга.тнсты. Пелавпо проведеп семинар 
работников культурно - вгросветительпых 
ГФсждешвй. Сейчас все к.дубы. избы-чи- 
тальш! оргаяпзуют передвижные бзголио- 
течкп. Ко.длсктпп!.! худож1ЮТпепппп само
деятельности готовят спепиа.дьные про
граммы Д.ДЯ выступлений перед избирате
ля мдг.

В втзГигр.дл'ельпой кампшгпи важное ме
сто нрзги.гдложит 0'[)ган1!.з,анппдпю-тех.1птче- 
скоп подготовке, npitOBi'iimnil обеспечить 
строгою соблюдение Положешвя о выборах.

Райнгпплк'Ш утавердзи своих уполномо
ченных на избирательных пунктах. Ушгл- 
ном'очепные сг>ота.ви.ти планы работы, соз
дали вокруг себя акпгв и сеПчиДС вместе 
*с депутатами сельских и районного Сове
тов, передовиками колхозного производства,

I МТС н лесн1>омх11воо составляют списки 
! избпрате.1ен. Па ряде избирательпых пуггк- 
|тов эта щзбегга. подходит к Концу, 
j Большое вггаманне мы уде.гяем оборудо- 
в̂анню поиетепмй, где бу,гет проходить го. 
лосопанне. Сейчас ремонтируется и приоб
ретается необходимый шгЕентарь.'

Пет сомнения, что избиратели Томского 
' района встретят день выборов новыми про- 
згзводствепньгш! победазги и 16 декабря 
все, как один, отдадут свои голоса эп кан
дидатов блока коммуннстов и беспартий- 

' ных.
I В. ШУРУПОВ,
I прБдсег,атель Томского райисполкома.

ЙОТЫ Советского 
Великобритании

17 ноября с. г. Залюстптрль Министра 
Иностраяных Дел СССР А. А. Громыко 
врхщил Послу Великобритании г-ну Гас
койн, Послу Франции г-ну Шатепьо и По- 
верснаому в делах США г-ну Каммишу 
ноты по вопросу о Свободной Территории 
Триест.

Ниже приводится текст ноты Прави
тельству США.

«За последнее время в печати ряда 
стран опубликованы заявления официаль
ных представителей заладпых держав, из 
которых следует, что в пастояшее время 
Прав!зггельства США. В('ликобр1гга1гии и 
Франции с участием Птальяпского и Юго
славского Правительств нодготав.тивают 
ра«д(У1 Своболюй Территории Триест меж
ду италн1‘й и Югославией.

В связи с этим Советское Правительство 
' считает 'необх(Ш1.мы.ч заявить следующее.

Сговор Правительств США, Всликобри- 
ташш и Фраищш о разделе Свободаюй Тер
ритории Трист является продолжением ио- 
Л1ГГИКИ нарушения Мирного Договора с 
Италией, которую эти Праоитсльства осу
ществляют уже в течегше четырех лет, 
11рош(‘дших со времени вступления в силу 
этого Договора.

Как известно. Мирный Договор с Ита
лией предус.чатрш)ает. что Свободная Тер
ритория Триест должна быть объявлена 
нейтральной, демилитаризовала и yiriwB- 
ляться в соответствии с Положением о 
вроменпом режиме и - Постоянным Стату
том Свободиои Территории Триест, гаран
тирующим ее населению демократические 
нрава и основные свободы. Договор преду- 
с.матрнвает, что Совет Безопасности иазиа- 
чит Губерпатора Свободной Территории 
Триест, после чего должеи быть образо
ван Временный Правительственный Совет 
Территории, созвано Учредительное Собра
ние и выработана Конститущи!. Мирный 
Договор устана-в.швает также, что по исто- 
чешш 135 дней со дня шишачелия Гу- 
бериатсра все нностранлые войска долж
ны быть выведеиы со Свободиой Террито- 
ршг.

Еще до подписания М-иршго Договора 
между Прапигельствами США, Великобри- 
ташш, Фр;шшп1 и Советскою Союза было 
достигнуто coiJiamoHiie о том, что 01ш 
«примут все воз.\1ожиие меры к тому, 
чтобы обеспечить выбор в воз.можио крат
чайший срок Губернатора Св-ободиоп Тер
ритории Триест в соответствии с условия
ми, 1гредусмотреш1ыми в проекте Постояп- 
пого Статута, с тем. чтобы обеспечить его 
назначение Советчм Безопасности огповре- 
мешю со вступлением в силу Мгвриого 
Договора». Таким образом, согласно обя.за- 
тельству, ггрииятому па стоя Пщпштель- 
ствами США, Великобрнташш, Франции и 

; СССР и зафатксировапному в Пртиколе 
Совета Мшшстров ПносКранпых Дел от 
12 декабря 1946 гола, Губеризтор Сво- 
бодпой Терттторни Тщгсст должен быть 
назпачеп ко вцемепи вступления в силу 
Мирного Дотопора с Пталией, т. е. к 15 
сентября 1947 года.

Все эти иостаиопл1’.Ш1я, однако, до сих 
пор не выполиены вследствие грубых на- 
,рушеш1Й Правител1.ства.Щ1 США, Велико
британии и Фрапшп! своих договорных 
обязательств: Губернатор Св'ботпой Тер- 

' риторнн Триест в-се еще не назначен; Вре- 
I меппый 11|равнтрл1ютве1шын Совет не об
разован; Положение о временном релпгме 
Свободной Т('Рриторип Триест, а также 
Постоянный Статут, предусмотреппые по 
Мирному Договору, не введены в действие; 
иностранные войска, которые в соответст
вии с Мирным Договором должны быть

Правительства Правительствам США, 
и Франции по вопросу о Триесте

в  п о м о щ ь  АГИТАТОРУ

Коренное отличие созвтскзго суда 
от суда буржуазного

Советский руд кореттньгм образом отли
чается от буржуазного суда по евпеП клас
совой сущности, 1Г0 своим за.тлчам и ме
толом работы, по нрннцншш своей органи
зации II леятельно.’тп.

Совегский суд — орган сонналнетиче- 
ского государства, орган диктатуры рабо
чего класса, осуществляющий советское 
цравосудпе.

Оспо'чтя за.тача советского суда состоит 
в защите интересов -паОпчего класса н в̂ шх 
Т1>узяшпхся, в охране советского общест- 
ьенного и госулаост-енного строя.

Правосудие в СССР имеет своей задачей 
обеспечение точного и неуклонного ис- 
нолпепил советских зз-копов всеми гтреж- 
деннлмн, организапнямп, должностными 
лнЦ'З-мн и г'кзжд.снллга СССР.

Советский су.д стоит на страже няте. 
ресоф парода, сурово паказттвает тех, кто 
яытается подпр:;лть устои Совотского го- 
сударбтна н его оборонную мошь. Он беспо
щадно карает изменников Ролнны, шпи- 
бноя, вре.днте.дсй. Статья 133 Копст1ГтуЧ1ГИ 
СССР указывает, что имена Родине —  
шрушепне присяги, переход на сторону 
врага, панзеение ущерба впанпой мошч 
государства, шпионаж—карается по всей 
строгости закона., как самое тяжкое зло
деяние.

Советской правосутне строго охраняет 
от разйа31арив.д.ння и расхишення соппади- 
стичеокую еоб''твенность, я&дяющуюгя 
жизненной основой советского сгрои, ис
точником его. силы и могущества. Важней
шей задачей советского суда является так
же борьба с прэступленйями против тру
довой и государстрепноп днепинлины, 
борьба 00 спекуляцией, хулиганством и 
другими лв.дшиями, мешающими строи
тельству коммунизма. Суд в СССР — па
дежный защитник трудчшнхся от престуи- 
Еых посягательств на их честь, жизнь, 
Здоровье.

Цеоценима восплта тельная роль совет

ского суда. Правосудие в нашей стране 
оказывает огромную помощь Советскому 
государству в ле.де коимумнстического вос
питания трудящихся Советский суд вос- 
ннтывает граждкЗ.я «в духе предаппостн 
Ро.дпне и делу сониалгама, в духе точного 
и неуклонного иснолнемия советских зако
нов, бережного отпошепил к сонналистиче- 
ской собственности, дпстгнлнны труда, 
честного отношения к государстюниодгу и 
обшестоенному до.тгу. уважения к npa'̂ n- 
лам спниа-днсытческого общежития» (ст. 
3-я Закона о судоустжпйстпе, 1938 г.)

Вся деятельность советского суда ггроте- 
кл.ет па основдитд олгпон ддя всего Союза 
ССР сонна.1нст11ческо’д законности.

Закон в гони,гднстнч'''ском госу,мр'’тве 
является подлинным выражением волн ра
бочего класса и всех трудящихся. Сопла, 
лйстнчегк.ая законность является одним из 
методов осунгсттдеппя .диктатуры рабоче
го класса. Пштпагу укрепление соцн;1ли- 
стической законности — о,ша из основ
ных эа.дач советского суда.

В noOTinwHO.TOHUiocTb соретскому суду 
буржуазный суд является органом дикта
туры буржуазии, орудием жестокой’ эк- 
еплуататги, угнетения тпудящихся.'

I Буржуазный суд охраняет п|шпннпы 
'И устои капитализма’ частную собстнен- 
ность на орудия и средства пронзводстпа. 
экеплуатаппю человека человеком, власть 
монополистов, порядки, выгодные и угод
ные эксплуататорскта классам. Во имя 
охоапы устоев капитализма правительство 
США пытается ликвидгропать компартию 
в своей стгане, зверски подавляет заба
стовки рабочих и силон оружия разгоняет 
мирные демонсгранни голодных рабочих, 
требующих работы и хлеба, организует 
погромы и самосуды над неграми и т. п.

I Предаются суду и заточаются в тюрьмы 
|Все те, кто стоит за мир, разоблачает 
: поджигате.лей войны п В1>1ступает против 
I амершЕаис&ой шдтераеидии в Еорее,

Подобный разгул кровав1Пн судебной си- ’ 
стемы имеет место в Англии, Франции, в 
мона.рхо-ф'11нпстской Греции, в« франки-  ̂
стекой Псплнии. в титовской Югос.да'чга И i 
в друшх странах агрессивного нмнернади- 
спгческого лагеря. Суды в этих странах 
являются орудием расправы с борца,ми за 
МНР, демокватию и социализм. '

В. II .Генин указывал, что суд в капи
тал истнчос к ом обществе является «...аппа
ратом угнетения, аппараТ1>м буржуазной 
эксплуатанни», что буржуазный 'суд, изо- 
бр,ажая собой защиту порядка, на самом 
деле является «...орудием беепппидпого по- 
дав-лення эксплуатируемых, отста,ивающим 
интересы денежного мешка».

i ***Советский суд коренным обратом отлн- 
чагстся от буржуазного суда не только по 
своим полям н задачам, но и по своей ор- 
ганнэа.пнп п по метод,дм деятелъпооти.

' Пл всех этапах развития Советского го- 
су.дарстра советский суд строп.дся и дейст
вовал па ос-ноке лснинско-стадннскоп уче
ния, пл прочных основах сопиалпстиче- 
ского Д1ей1пкратпзм,а. Учетгне Ленина и 
Сталина о советском суде нашло свое вые- 
нюе поплпщо'ппе в Еонстнтуцни Союза СЮР. 
Сталинская Еоистн’ппгая подняла па НР'Ви- 
да,!шую выоту ооветское правосудие и со
ветский суд. как орган госу.дарства, при
званный осуществлять нравесудие.

Сталинская Еомстмтупня определила и 
ныне действующую советскую судебную 
систему. Согла,сно статье 102 Кюпстчггд'пии 
СССР «правосудпе в СССР осуществляется 
Вооховным Судом СССР, Верховными Су
дами союзных респх''б.тик, к,раевыии и об
ластными суд.а,ми, су.дами автономных рес- 
пуб.тик и автономных областей, окружны
ми судами, специальныхга судами СССР, 
создаваемыми по постачозлешю Верховно
го Совета СССР, народными судами». В 
СССР действует единая и стройная систе
ма судов, возглавляемая Верховным Судом 
СССР, как высщим судебным органом.

Правосудпе в СССР осуществляется на 
началах единого н равного суда для всех 
гражд.п,п, независимо от их еоцилльпота, 
имушеотвенного и служебного положения, 
iiaiiHoimbHon и расовой нрипадлежпостп.

C-oBeTCKia,ii судебная система построена
1 применительно & адмннистративно-террнтр-

рияльйохгу де.денига страны и органически 
связа.на с системой Советов деиуа'атов 
трудящихся.

В буржуазных государствах пет едшгой 
судебной системы и iBBiioro суда для 
граждан. Для • имущих там существутот 
пря{вилетроВча,ипые суды. В царской Рос
сии действ10В1.тн особ!.1е суды для духов
ных ЛИН (консисторские суды), коммерче
ские суды для купцон в Англии вд.гсшее 
дворянотво и высшие даажностпые лица 
поддежат горнсдикитд не общдтх судов, а 
особого суда палаты юрлон. Во всех бри
танских колониях еущеотвуют от.дедьпые 
су.ды для англичан и отдельные суды для 
угнетенных колониальных пародов. В 
США совершенно бссшхавдгы перед Судом 
14 мп,дл1Г')нов негров и друпде .лица, ггрн- 
нлдлежапгие к «цветной расе». В стране 
долларовой демократлпд негры флкллпоскн 
находятся вие закона, любая толпа белых 
бандитов безнаказанно может устроить над 
негром «суд Лштча».

()у,ды в США, Англдга п друпдх буржу
азных странах пое’ставляют собою по су
ществу отделения полдпденской охранки, 
органы расправы с комигутаистамн и со 
всеми пр>грес(;ивньдмн деятелями. Там су- 
ДД.1 находятся в но.лпой зависимослад от 
монополистдгческого капитала и работадот 
на его потребу.

V
Статья 112 Еонституннат СССР устано

вила, что «судьи пезап,нсимы и подчиня
ются только закону». Принцип независи
мости судей вы|шкается, прежде всего, в 
том, что судьи не ггазначаются, а избира
ются й-ли неноср1еДсТ1»пно пзбиратслямдд 
(народные суды) или соответствующдпги 
Советами депутатов трудящихся (все ос
тальные суды). Советские народные судьи 
несут ответственность перед избирателями, 
им подотчетны и могут быть ими отозва
ны, если не оправдают их доверие.

I Ленин pas' âaona лицемерие буржуазии, 
обманывающей трудящихся насчет иесме- 
няеиости судей в капиталистических стра
нах и показ,а. что несменяемость буржу
азных судей — фикция В капитатисти- 
ческнх сосударотчад судебнд.ге чиновники 
вСег.7Л подбн’йются в соотвотствдш е ин
тересами буржуазии И смшяштсн до ее 
указаииян.

выведены из Свободиой Территории Триест 
рщр в январе 1948 года, до сих нор неза
конно находятся на этой территории.

Поскольку но Мирному Договору с наз- 
нач1мшсм Губщшалчдра Свободной Террито- 
рнш Тршют свягшдо осуществлешге всех 
других постанов-дсиий Догов'»ра в отпоше- 
пии этой TcippiiTopiiH, Правительства США, 
Вслтгкобритании и Фрашддш препятствуют 
в течение четырех лет мазначетдю Губер
патора и тем самььч, парализуют устрой
ство Свободиой Территорил! Триест в соит- 
вететшпи с Мирным .Договором. Плчлгпая с 
1947 года эти Правитольства пеш.мснпо 
откл'чдяли все предлагаемые Советский 
Правительством кандидатуры па пост Гу- 
бпрна.тора, шюмотря ги отсутствие каких- 
либо оенов.ашй для такого р<)да отклоне
ния. Под рашыми предлогами Правитель
ства США, Веллгкобрнташп! н Фрапини 
нремятстоовалн пашаченню Губернатора и 
в тех случаях, когда C o b " t i ‘ koo Правит"Л1|- 
ство соглашалось с назмачмгнем па .этот 
пост кан.тидатпв, вы.1,пи1'авпм1хся в Совете 
Безопасности Пршнтсльствз.чн упомяну
тых трех держав.

В результате таких грубых нарушений 
Правнтмьствачн СШ.1, Великобритании н 
Франции своих договорных обязательств 
паселенпе Свободной Территории Триест 
до енх пор не имеет всоможпостн ппльзо- 
патщя теми нрлвамя, которые гарантиро
ваны е.му по Мирному Догов-ору е Итали
ей. II ас ел спи е не пришгм.ает участия в 
уиравлтшгн своей Территорией, так как 
Учретительнор С«эр.гт1е не созвано. Кон- 
ститулшп Свободной Территории Трне.ет 
не принята. Территорией до плстояше.го 
времегга незаконно управляют англо-ачори- 
канокир и югославские военные власти, 
установпвпшс в своих зонах оккупанин 
режим Tpppf>pa и поллгпенского произвола. 
П1хава человека и основные свободы, пре
дусмотренные Постоянным Статутом Сво- 
бо.дной Территории Триест, грубо попира
ются как в зоне А, ок.куннроваш1оГ| апгло- 
амсрнкансш.ми войсками, так и в зоне В, 
ок,кул1ир(Упаштпй югославскими войскамп. 
Демократичеекпе организации и демократи
ческие деятели нодваргаются релрессиям и 
ггреследовапиям, в то время как фашист
ские элементы, в том числе немецкие фа
шисты, пашедшие себе ’̂бежище в Трие
сте, поль.зуются полной свободой и безна
казанно прово.игт свою антидемократиче
скую деятмыюсть.

Правительства США и Велнкобританшт 
нснользовали незаконную оккупацию Сво
бодной Террлгторин TiMiecT для нрпвраще- 
Ш1Я района Триеста в свою военную щ 
восипо-морскую oaty, играющую важпунЗ 
роль п их агресгинпых планах. В районе 
Триеста идет усплеппос строительство во
енных а.эродромов, скла.доо, казарм, стра- 
тсгнчгч;.кпх дорог, j связывающих дороги 
Италии, Австрии и Югославии, проводят
ся пигр'жие военные маневры с участш'М 
крупных талгковых и авиационных соеди
нений. В порту Триеста иостояши нахо
дится многочисленные аиглийские и аме
риканские вощшые суда. Вся экономиче
ская жизнь Свободной Территприи Триест 
нодчнж'.иа оккупашюпными властями аг- 
рссг'ивным целям Атлантического блока. 
Па полную монщость работают только 
предприятия, связашдые с воеппым произ
водством и обслуживанием оккупационных 
войск, в то время как экономика Свобод
ной Территории в целом находится в со- 
стояплги упадка.

Советское Правительство в овонх потах 
от 20 апреля и 8 июля 1950 года уже 
о15ращоло вничашгв Правительства США,

' Пеэа,вл1снзгость советских судей укреп
ляется предусмотренным в за.к:ше особым 
порядком нрнолечения их к or-CTcriiemio- 
CT1I. если это вызытается пообходимоетыо. 
Возбуждение уголовного преследования в 
етношешга па1>одпых судей, отстране
ние их в СВЯЗЛ1 с этим от должности и 
нрсдл.нм'е суду возможно только по поста- 
поалонию прокурора союзной (автономной) 
ро-нублнкп с санкннп Президиума Верхов
ного Со ’ета '’0103НПЙ (л.втопомной) республи
ки. Диецип.тннарпые взыскания на на
родных судей могу'т на-ла.гатъся коллегией 
по дисцпн.тииарпым делам при об.Л'Пстном 
(краепом) суде. Никакие .гругие 0]>гаиы не 
имеют HpaiBa пршълекать варотных судей к 
дисЦ1 ПП.Т1 гП'Зрн ой ответстве цности. 

j Независимость судей, контаио, не озпа- 
чает отрыва суза от CocOTi'Koro государст
ва. Во все:! своей дсятелыюстп сопстский 
суд подчиняется только закону, в котором 
выражена государственная вТкля советского 

; парода. Советский суды!, стр;)Г0 руководст
вуясь в своей доятельлосги законом, и"0- 
водит том са,мым патитику большевистской 
naiOTiiai, являю’щуюся жизиеиной основой 
совотского строя.

i Пеаа.вис1тмость судей и их по.тчлтепяе 
только закону является вы1ражрпл1ем глу
бокого социатн'ст1гч1еско'го демократизма со
ветской судебной сагстемы.

V
Основным лвлнлтско-статинск.нм нрннни- 

ном opraiHHaa.HHin и деятелыюсти советско
го су.!а является широкое ггринлечение на- 
селелгия к осушветалешио социалисоттче- 
ского нравосу.тия.

В от.личие от буржуазных стран, в СССР 
к неиосредстненной работе советского суда 
примекаются широкие массы трулятнхея 
Б .лице народных за.се.тателей. Статья 103 
Сталинской Еопституции устапапливаст, 

, что paccMorpeinie дел во всех судах осу- 
! ществляется с учаслчгем пл-родных заседа
телей, кроме случаев, спедиально пред
усмотренных законом. При рассмотрении 
и решении су.добных дел народные заседа
тели пользуются е судьей равными щива- 
ии.

Выборы народных заседателей происхо
дят в таком же порядке, как и судей. За 
народными зас.едателями на все время их 

J участия в работа суда сохраняется зара

■р

а также Правительств Велнкобритзлшн и 
Фраищш па ту отвегствеппость, кот1*рзя 
ложится па них за певынолш'ние поста- 
иоилыгай Мирного Договора с Италией от
носительно Свободной TeppirropjiH Триест. 
0 ,шако факты шжазывают, что положение 
в Триесте не измсшыось. Более того, го
товя раздел Свободной Террнтордш Тротст 
между итл.лж'й и Югославией, Правитель
ства США, Великобриташ1и и Франции 
иреднришгмают там самьга новые шаги, 
несо’ВМ(ч:тимые с обязательствами, взяты
ми ими но Мнрпо.му Договору.

Рацпл Свободной Tcppirropira Триест 
между Пталлц'й и Югославией, подготов
ляемый в настоящее время Правительства
ми США. Великобр1гтании и Франции с 
участием итальянского и Югославского 
Правительств, имеет своей целью црисно- 
соблгть тсррит1>ри10. людские и материаль
ные 1р(ч-урсы Свободной Территории Триест 
к военным планам Северо-атлантического 
союза и закрегагть район Триеста в каче
стве постоянной военной и военно-мор
ской базы США и Великобритапии. 0 на-т 
-гатан такого плана раздела Свободной 
Территории Триест свидетельствуют заяв- 
ЛСШ1Я ряда 0>фи1шалы1ых прсдставитрлей 
упомянутых страи. Так, премьер-мшшстр 
Пта.тин г-н де Гаснори 5 октября с. г. 
заявил в парламенте, что вопрос о Трие
сте должен быть решен, исходя из за,дач 
так называслюй «обороны Запада». Как
это видпо из сообщении печати, ра.аел 
Свободиоп Территории Триест открыто 
связывается с задачами укрепления «юж
ного фладгга» объединенных вооруженных 
сил Атлантического блока, . находящихся 
под комалловашгем амершшНского генера
ла Эйзен-хдуэра. Ссылки иа обор'Шу в
дашюм случае, как и в других подобных 
случаях, делаются лишь для того, чтобы 
замаскировать агрессивные планы Прави- 
телштр США. В:'.Ш1К05р1па1гии и Фраишга.

Раздел Свободной Территории Триест 
нссов.чсстим с задачами поддержания ми
ра н биаднаснгсти в Европе и протпворе- 
'шт 11птер(чщ.м населения этой TeppafTopiiH, 
лишая его визмож.ности пользоваться де- 
мократичеекдиш Н'р.чва.чл1, нредусмотрепиы- 
мн в Постошшом Статуте Свободной Тер
ритории Триест. Раздел этой Территории 
cilocooe.li вызвать лшиь новые о̂ сложиетш 
в этом районе Европы, так как планы 
подобного |шдела иродиктовдшы ннтер.'са- 
ми, не имеюши-чи шпгего общего с задача
ми укрепления .члгра в Европе.

Походя из вышеизложелг,ио.ро. Советское 
Правительство вновь иастаипает на вы- 
нолнетга Правительствами США, В|'Лико- 
брнташш! и Франции своих обязател1ютв в 
отношении Свободной Территории Триест. 
Советское Правительство считает необхо
димым. чтобы Совет Везопасцоети нгоа- 
И1'длител1.по иршшл меры к введеииго в 
действие Поетояшюго Статута Свободной 
ТерритарШ! Триест с иоследующам выво
дом из пределов этой Teppirropira всех 
иностранных в.ойск и ликвилаиией неза
конной аигло-америкапской восиной и во- 
енпо-.чорскшТ базы в Триесте.

Советское Правительство предлагает, 
чтобы Совет Безопасности псзамедлип'ль- 
но принял меры к пазпачепию Губернато
ра Свебодноп Территории Триест, что яви
лось бы первым тагом в деле выполнения 
поста нов Ленин Мирного Договора с Ита
лией о Трл1есте».

Апалопгчные поты одновременио вруче
ны послам Велйкобритллпги и Фрапшги.

Гг. TacKofffl. Шатепьо и Еамишгг сооб- 
пшн, что указанные ноты они доведут 
до сведеиня своих правительств.

! ботпая плата по их месту работы, оплачи- 
i ваштея расходы, связанные с исполнением 
j их обязагшостей в суде. Советское госу- 
' дареллю. таким об[азом, обеспечивает дей- 
стшгтелыюе уч.лстие народных заседателей 

: в отправлении социалистического правосу-

; В буржуазных странах не может быть H'jj 
; речи об учаетип тру.гящихся в деятельно- 
I CTU суда. Там основную массу дел рас- 
CMiaTpii'iiaioT единолично ми|>овые судьи, 
назтачаемые из щюдставителей эксплуало- 
торских к.лаесов. Данные, например, о со
циальном составе мировых судей ца{>ской: 
России в 1916 году наглядно подтверж.да- 
ют это. Из 1.412 М1ПЮПЫХ судей было; 
дворян— 581, сыновей царских чиновни
ков — 434, сыновей духовных лип — 
309, «состояте-льных крестьян» (кулаков)
— 8 8 . Чтобы скрыть к-лассовую природу 
евпого су,да, буржуазия иногда допускает 
инспгпет 1ГЛ1СЯЖНЫХ засе.мтелей, якобдл 
пред.стат1те.1ьствую1дих от народа. Однако 
для прпгщжных заседателей в буржуазных 
госудащтнах устанааыгааются высокие 
нмут.тотвеннЫ'В и образовате.1Ьные цензы, • 
панишшьный ценз, ценз оседлости, Щето- 
pi)ie' полностью закрывают доступ трудя* 
щимся в соста.в присяжных заседате.1ей. .

Ражмблачая эксплуататорскую природу 
английского суда присяжных, который вы- 
да1Ю.1СЯ блжуазней за «народный судЭ), 
Энге-льс Ш1сал: «...Английский суд ари- 
сяжиых. как самый’ выработанный̂ ' есть 
завс1Ш1ение юридической лжи ц ^нрааст- 
веаности».

I С особой силой зв’учат эти слэва Энгель
са в наши дни. когда BOpoTjî -,,] амерлгкаио- 
аигтийского имнсриалиг̂ -нческого блока 
используют суды присяжных в целях рас
правы с коимуннстами и другими прогрес
сивными деятелями, д.ля оправ.ташья пре
ступников из щюды буржуазии, гангсте
ров и фашистских вошшых преступиидадв.

Демократизм советского правосудия ярке 
' характеризуется выборностью судов сверху 
донизу, Плгюдпые суды, являющиеся ос». 
Н'овньм эвепом советской судебной сист»-‘' 
мы, избищаются с|ижом на три года Г(Ла1- ’ 
данами района на основе всеобщего, цря- 
иого и равного избирательцого цра̂ -ъ щит
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УКРЕПЛЯТЬ СОДРУЖЕСТВО РАБОТНИКОВ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Ближе к запросам тружеников 
сельского хозяйства

Ш областная партийная вонфсренпяя 
постаалла перед раЛоттогками оельсвого 
юзяГгства задаяу — резво поднять уро- 
EaiinoCTb сельовоховяйствсипых вультур, 

’повьи'ить их валовые сборы и товарность. 
Это об('спе'П1т далыгейтое увр(М1лмше эво- 
номпчоскоп мощи волхозов и повысят бла- 
гпсостоятгие трудящихся города и деревня. 
Трулгепиви сельского хозяйства должны 
также увеличить поголовье скота, поднять 
продукт вffocTh Ж1ГПОТПОВОДСТВЯ, мехапи- 
зирошыь трудоеякир работы сельскохозяй
ственного п[)оизвплст»а.

По решить эти задачи будет невозмож
но без внедрения в практику сельско
го хозяйства достижений советской нау
ки и пеииьгх предложений переддаиков 
колхозиоп) Н1>ошволсгва. Центральпып Ко
митет пашен партия увазьгвает, что 
пропаганда и вш‘Др1ЧИ1е в С1;л1лкохознн- 
стш'иное ПРО1Г.ШОДСТВ0 достижений науки 
и иере,допого оиыта. а также систематиче
ская агрозоотехняческая учеба колхозни
ков, работдшков МТС я совхозов являются 
обязательными условиями для неуклонно
го попх0.ма и развития всех отраслей сель
ского хозяйства. Поятому помонць ученых 
трулс1'.никам сельского хозяйства приобре
тает огро.мпое значение.

Ученые сов.честно с практикам кол
хозного производства должны внедрять во 
все отрасли сельского хозяйства достиже
ния .уичуринской науки, новые пршиаы и 
Методы, разработанные передовика.м.

На у'шз- ц сел едовател ьс кие у чреждеиия, 
высшие учебные заведения и отдельные 
научные работники нашей области 1гроде- 
лали некоторую работу в этом шшравле- 
нии. Так, iiaiipHMeip, по ипищштиве Том
ского государствеиного уииверснтста еже
годно проводятся научпо-ироизводственные 
Еошреренцшг ученых и практиков сельско
го хсвянства Томской области. Па этих 
конфершщиях обсуждаются вопросы о 
внедредши в практику еслмкого хозяйства 
новейншх достижений науки и иракгикя.

Ректор университета профессор В. Т. 
Макаров заниматя вопросами иримепе- 
Еия в колхозах нашей области двух уко
сов многолетних трав на сено. Это имеет 
важное знлч(!.ние для рашятия обществен
ного животново:дства и для повышения 
плодородия местных почв. Работники Том
ской зональной льняной опытной станции 
внесли ряд предложений по агротехнике 
возделывания и переработки льпа-долгуп- 
ца. а TaitiKe но агре>тсхгшке клевера. .Мно
гие из этих предложений вошли в агро- 
правила Томской области и внедряются 
льносеющими колхоза.ми.

Цепные предложения В:Несла Парымская 
селекционная станция по применению гра- 
пулироваиных и местных удобршшй, но 
впедреншо новых кормовых культур, по 
борьбе с болезнями сельскохозяйственных 
растепли. Старший научный сотрудник 
этой сташп™ Л. И. Дав1>1дов работает над 
вонросом борьбы с вредителями растений,
o.sa.ibiaacT живую практическую помощь 
блнжанппга колхозам в повышении уро- 

.жайносги культур. Организует опытшпе- 
скую раб')тг/ в колхозах и молодой спе
циалист этой же станции, научный работ- 
шк тов. Рогачев.

Однако ряд работшгков научно-исследо
вательских учреждении и высших учеб
ных заводепий нашей области уделяет 
ма-ш BHiiM.ainiH заиросам, ссльскохозяЛст- 
веппого пртгзвэдства, работает в отрыве 
от него. Их деятельность протекает в сте
нах их учреждений или на опытных де
лянках. Они не борются за то, чтобы ши
роко внедрить свои достижения в колхоз
ное производство.

Ярким примером такой оторванности от 
производства может служить научная ра
бота доцента Качаевой (Томский педипсти- 
т>'т) по изучению засоренности почв и 
мер борьбы с нею. Вместо того, чтобы

широко рзввернуть исследовательскую ра
боту на колхояяых полях области, прив
лечь к ней агр»помов и колхозшгков, тов. 
Качаема ограгпгчилась крайне небольшим 
объемом личных наблюдений. В результа
те этого приемы, рекомендуемые тов. Ка- 
чаевоп д.1я 6<jpi.6 bi с засоренностью почв, 
мало эффективны, а главное — они пе 
•пражают прогресса в колхозном земледе
лии па основе его механизации. Отсут
ствие Связи с практиками сельского хо
зяйства прдгвело тов. Качаеву к трму, что 
опа в своей работе совершеппо не отме
тила ре.зкого сокрашения засоренности 
колхозных полей при впедреиии новых Ме- 
.ха11и:шр>ванп1.1х способов обработки поч
вы. А примеров этому в пашей области 
иного.

В колхозе «Советская С!ибирь», Тугап- 
ского района, засоренность полей ре.чко 
сократалась после перехода от конной об
работки почв к тракторшой. В Чаяиском, 
Кожевникове ком и других райадах нашей 
области, в результате углубления пахот- 
поп) слоя и совершенствования других 
способов механизироватгой обработки поч
вы, засорешю«'ть полей за последние го
ды резко сокрашлась. Колхозники и 
спешилисты сельского хозяйства иогтави- 
лд| перед собой .la.rnnv: по.(постью пчл- 
стить поля от сорняков. Ученые должны 
помочь им в Р11ШС1НИИ этой задачи.

Оторванпость научных учреждений от 
сел1>скохозяйствс1Нпого производства выра
жается и в том, что разработаипые ими 
новые методы, агроприемы медлетш внед
ряются в колхозную практику. Некоторые 
научные работники не оарепшлись до сих 
пор от давно устаревших принципов в 
научной работе, когда научная ггреблема 
считас'тся разрешенной, как только полу
чен положительный результат опытов на 
о-т,делы1оп делянке. Так. например, науч
ный работник Парымской селекшгоипой 
станции тов. Федоренко в течедгае ряда 
лет з.ашгмается изучшгаем агротехдшкп 
озимой ишешшы. Пар1лчскал станция вы
явила некоторые пути и способы получе
ния высоких урожаев этой культуры на 
своих нолях и опытных делянках. По не
которым вариантам агроте.хиич('ских ком
плексов урожай озимой пшеницы дости
гает свыше 20 центнеров с гектара. Это 
хоропитн редультат. Но Парымская стан- 
ини, досачтгнув таких уопс.хов, не ирдгпя- 
ла по'гга никашгх мер к широкому рас- 
нрострапепию и внедрению получвшгых 
ею редультатов в колхозное производство.

В отрыве от ирактоки сельского хозяй
ства работает коллектив П.арг.гмскоп стап- 
ИШ1 и над проблемой агротехдги,ки ози.мой- 
ржн для сеиерпых районов Томской обла
сти.

внедряет в колхозное пронзво1дство очень

Пенравильный стиль работы отдельных 
научпо-исслодорательеютх p̂peждeIrш̂  со
стоит п в том, что, еще пе внедрив в прак
тику полученных пау>шых достижении, 
0Ш1 берутся за новые тамы, которые так
же не решаются до копна. Отсутствие 
целеустремленности, многотсмпость в ра
боте мешают правильно решать важней
шие проблемы нашего земледелия.

Так, например, Александровский опо'Р- 
ный пункт изучает самые 1различпые на
учные проблемы. Сюда входит и еорточгс- 
пьгташте всех основных культур северно
го земледелия, и вопросы агротехники их. 
Всего по тематическому плану этого 
Hi'HKTa значитсл более 20 0  сортов и ва
риантов, над которыми проводятся наблю
дения, имеется свыше 500 опытных де
лянок. И весь этот объем работы должен 
выполнять один научный сотрудник, вн 
же заведующий пунктом. Пеуддтительпо, 
что Александровский (шорный пункт

малое количество своих достижении.
Важное значение пмеет (юдружоство 

ученых и практиков сельского хозяйства 
в изучепмя и широком внедрении ггриемов 
и методов перодов,иков социалистического 
земледелия. Изучить эти методы, расска
зать о них широким массам колхозного 
крестьянства, помочь им освоить эти пе
редовые методы и приемы труда — благо
родная задача учелых и снсцпалтстов па- 
у̂ шо-пос л едовател 1ЛКИХ у'греждений.

Однако научно-исследовательские уч
реждения паШеи области не делают этого. 
До сих пор пе (шучается опыт передовых 
колхозов, передовых колхозных бригад, 
мастеров колхозного ироизводства. Пельзя 
привести ни одного нримпра, когда пере
довик сельского хозяйства рассказал бы 
■па плугом совете опытной станции или 
учебного заведения о своем опыте, о но
вых методах труда. Пе используются и 
другие действенные формы творческого 
содружества ученых с новаторами и пере
довиками социалистического земледелия.

Оршнизацня научно-производствеццых 
опытов на колхозных нолях, курсы и се- 
мчшары для работников селмкого хозяй
ства нри институтах и опытных учрежде- 
miHX, экскурсии, шредвижныв выставки, 
ко„'1хозцые агролекторни, иау̂ шо-нроиовод- 
ственные конференции в колхозах, агро
номическая помощь в деле виедрепия до
стижении науки в практику сельского хо
зяйства — далеко не полный перечень 
форм творческого содружества работников 
пауки п практики.

Паучпо-псследовательскя1с учреждения я 
учеоиые .(аведе1пия должны установить 
тесную связь с агрономами, с передовика
ми сельского хозяйства.

У иас есть много агропомов и колхоз- 
пнкп-в. ведущих опытные работы ил кол
хозных потях. Среди них—бывший глао- 
пый агроном Тугаиского ра.исе1Льх(Штдола 
тов. Кузнецов (ныне председатель кол.хоза 

I им. Мичурина), участковый агроиом того 
i же. района тов. РазумовА, агрономы гг. Г)3- 

бак, Хмелытнккй, Бормип и .трбтие. Па- 
учньи работникам следует повседневно 
помогать этим специалистам.

Пужно широко исиользопать все (Рормы 
(нхдружсствл ученых и paoi/rmiKOB сель
ского хедяпства. Папример, соотвстствую- 
прие факультеты высших учебных завсдс- 
пин могли бы приглашать на свои науч
ные сошмтш1я сменналистов местных т- 
ластных и районных сельскохозяйствен
ных орг,'ЫШ'П для участия в обсуждешга 
плл.пов или итогов научных (работ по во
просам седьского хозяйства. Ученые горо-
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Затянувшееся
строительство

При Томском политехническом инсти
туте суЩ1Ч!Твуют высшие инжеперные 
курсы. Советское прапитедьство придает 
большое зиачепие подготовке горных ни
же 1юров на этих курсах, стремитсв соз
дать все условия для их успешной уче
бы. Минжтортво угольной промышлон- 
пости приняло постаповление о стр1итель- 
ствр в Томске общежитий для с-тушате- 
лей кпюов. Огроитсльство их было пору, 
чено Тшюйому электромсхапическому за
воду. Работпики завода обязались пост- 
ршть лома к июню 1951 года. Ешю в 
про игл ом году под строите л ьстгю была от- 
веденл пшюходимая площадь, завод по
лучил большие дспежпые средства. Ми- 
пикггерство передало такл:е в его рзспо- 
ряжепие 4 разборных стаидартных дома.

По рукошухители завода (директор топ. 
Лаврентьев) использпвалп стандартные до
ма для ггужд завода. После .этого был 
пздап повторный ггрпказ MirnncTepcTna о 
стронтпльсгпе, вновь выдел(чю большое 
кплпчество материало(В, поиолнплся ш тат 
стрпгтельпых работах, переданы еще п т  
(Ггандартпых лома, высланы технические 
проекты на строительство.

По нриклзы Мигпгстерства нопрежнему 
игнорируются рувоводителтаи завода, 
счета поставщиков за матерпалы пе 
оплачиваются, собираеигде стандартные 
дома вновь предназначаются для нужд 
завода.

Городские и областные руково,гящие 
оргаииоаггия должны потрг'бопать от ру- 
коволх'тва электромехагшчсского завода 
ирекращенпя недопустимой волокиты со 
сцроительством обидежитий.

В. КУЦЕ ПАЛЕ НКО, 
декан высших инженерных курсов.

' га Т()мска .голжны сблгшнтгля со г-пеипа- 
листами, рабитаюшггми в сельскохозяй- 
cTneinii.ix организациях, а также в 

: колхозах.
Перед работникамп селыкого хозяйства 

I постантены больппге и птветстпенные за- 
ДЛЧ1Г — добитггся нового П'ОВ1,ш1еш1Я 
У1южа1пюсти, роста обшествепного жи- 
В(отноводстпа и увеличения его продув- 
тнелюстн. В связи с этим нужно ре- 
пшть много проблем, напрггмер, пр|*блему 
сохрапе.гагя и повглшепия плодородия вповь 
освоенных земель, разработки системы 
удобртшй, чередования полевых культур 
в полевых и лугопастбищных севооборо
тах, выявления кормовых трав для сево
оборота и много других.

Для успршпо(го разрешения их нужно 
организовать тесное, творческое содруже- 
ctBo работников пауки и колхозного про
изводства.

Р. ДЮКОВ,
начальник управления 

сельскохозяйственной пропаганды 
облсельхозуправления.

Школе рабочей молодежи 
нужна помощь

Полое 100 юношей и девушек учатся в 
Морякпвскоп школе рабочей молоделси. 
Большинство из них — рабочие судоре
монтного завода. Большую помощь школе 
оказывают партийная п профсоюзная ор
ганизации II администрация завода. Отре
монтированы школьное помещение, мебель, 
приобретены новые паглядные пособия для 
учебных кабинетов.

По школе нужна помощь со стороны 
Томского районе. Для учащихся 5— 8 
классов нехватает учебппкоп географии, 
математики, химии. Многие преподаватели 
работают в школе по совместительству, 
имеют очень большую нагрузку, что епп- 
жает качество преподаваипя.

Райоппый отдел народпого образования 
доллшн помочь школе приобрести недо
стающие учебники и позаботиться об 
укомплектовании школы кадрами препода
вателей.

Вечср.ами классы очень слабо освеще
ны. Руководителям Морякове кого- эа'во- 
да следует позаботиться о том, чтобы зда
ние школы освещалось лучше.

Т. КЛИМАШЕВСКИЙ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Почему тов. Прокопьев 
не ответил на вопросы„

Под таким заго.ловком в М 209 нашей 
газеты от 23 октября с. г. была опубли
кован а статья, в ROToiMifi говорилось о 
неудовлств'О'рительпой организации работ в 
Ергайско'м леспромхозе.

Исполняющий обязаппвети управляюще
го трестом «Томлес» тов. Лабзовский сооб
щил ролакцин, что факты в статье отра
жены пра1внлыю. Для оказания помощи 
леспромхозу в оргаштапнп. ра.бот команди
рован работник треста. Леспромхоз улуч
шил использование мехаииз.чов. все тре
левочные тракторы' пер(еведе1ны на дву- 

! сменную работу.

тайном голосовании. В каждом избиратель
ном округе избирается один породный 
судья и от 50 10 75 народных заседате- 
.лей. Лариным ryiijeii и народным заседа- 
те.тем может быть избран каждый гражда
нин СССР, пользующийся избирательным 
правом. ДОСТП1111НП ко дню выборов 23 
лет и пе имеющий суди.чисти.

Все судьи и парпднын заседатели в на
шей страна являются кандидатами неру
шимого сталинского блока коммунистов и 
беспартийных. На прошлых выборах па.- 
родпых судов m союзным республикам бы
ло погано за кандидатов блока коммуни
стов и беспартийных в народные судьи 
99,28 процента от общего количества го
лосов, в народные эасе.датели — 99,92 
процента. В состав судов были избраны 
neicMOPbie представители рабочего класса, 
крестьянства и советской интеллпгенивн. 
Среди избранников — 47 пропептов 
коммунистов и 53 процента беспар
тийных, 60.8 пршштй мужчин и 
39.2 процента женшин. Эти лапиьне сви
детельствуют о Подлинно народиО'М харак
тере суда в RiaracM Советском государстве.

В буржуашых государствах, как прави
ло, судьи КЗ выбираются, а назначаются 
глагой государства или правительством. 
В царской Рогсии. судьи назначались пра- 
В11те.дьством. в Англии судьи назначаются 
Еиродем, во Фралции — прэзиденгом рес
публики.

В США судьи федсра.7ьпых судов (вер
ховного, областных, апеллйпионных, ок
ружных и особых судов) НкОЗначаются по- 

; жизненно президентом, с согласия сената. 
В̂ отдельных штатах судьи или иазнача- 
‘̂ тся губернатором или выбираются. Для 
кандидатов в судьи устааоВ(Лен высокий 
^муществзиный неиз и огромный за.дог, 
который могут внести только представите
ли буржуазии Судьи в США и других 
буржуазных странах — это ставленники 
капитал истой, эащишаюшие их во.лю н ин
тересы. «Легйе верблюду пролезть в 
Игольное ушко, чем трудящемуся попасть 
в судебные органы» — признают сами же 

/ буржуазные юристы США.
Русский народ ь своих пословлгаах и по

говорках метко выразил классовую приро
ду, произвол и продажность царского су
да- «Где смд, «Ш1 ц неправда», «С (шь-

нЁш не борись, — с богатым не судись», 
-«Не иди в суд с одним поом, а иди с при
нос о̂ м».

Суд в буржуазных государствах являет
ся орудием господства меньшинства — эк
сплуататоров над большинсгвом — эк
сплуатируемыми.

В пострлении и деятельности советского 
суда па.чодит свое полное вьгражепие ле
нинско-сталинский принцип наииюналыю- 
го равноправия Во всех советских нацио
нально-государственных образованиях — 
союзных и автономных республиках, авто
номных областях и пациопальных округах 
— имеются свои суды, судьи избираются 
из людей, знающих быт и язык населения. 
Судопро'Изволстио ведегся на языке союз
ной или автономной республики, автоном
ной области и национального округа. .Чи
пам, пе владеющим установленным в дан- 
иоп местности языком судопроизводства, 
обеспечивается полное ознак'',1Мле11не с ма
териалами деда через переводчика и пра
во выст̂ чиения на суде на родном 
языке. Благодаря ведению судоироизводст- 
Бл на языке большинства населения дан
ной местности советский суд близок, до
ступен и понятен каждому граждандшу 
СССР н оказывает огро(мное воспитательное 
воодепстпие на 'население.

В ка1Ш!та.тастическ.их странах, где гос
подствует наниопа-дьный гнет, где нации и 
расы делятся на «высшие» и «низшие», 
нет и не может быть национального равно
правия как в организации, так и в дея
тельности суд!»в. В царской Россия для 
«нпородц1ев» создавались особые суды, 
в судопроизводстве обязательным был рус
ский язык. В колониях США. Англии и 
других 1шп1вр11ал11стических государств для 
бесправных наций существует особая сеть 
судов, поднадзорных юолониальньш вла
стям.

I Эти указа иия Левина легли в основу 
советского судопроизводства. Рассмотрение 

■дел в советском суде происходит гласно 
(публично), при открытых дверях, в при
сутствии па[>одл, В закрытом заседании 
моп’т рассматриваться дела по hoctoiiiob- 

|леиию cy,ia только в случаях,' когда нуж- 
!но соблюсти государственную тайцу или 
тайну в личных взаимоотиошопиях от,1ель- 
ных гражда.п по их просьбе. Однако и в 
этих случаях пригово-р или решение суда 
огллш(ается публично.

I Гласность советского правосудия способ
ствует выполнению судом задачи комму- 
нистического воспитания граждан и ставит 
деятельность советского суда под контроль 
народа.

Буржуазное законодательство о суде 
только провозглашает принщга гласности 
судебиоп! процесса н туд же сводит его 
па пет разного' рода оговорками. В залы 
американских судов не допускаются лица, 
подозреваемые «в антиамериканской дея
тельности», «сочувствующие коммуни
стам», «неприлично одетые», люди «цвет
ной |мсы» и т. д. В капитал истичес к их 
странах рабочие и крестьяне фактически 
лишены вюзможнпетн нрис̂ т'ствовать па 
суде и тем более контро'лировать работу 
суда. Контроль за деятельностью буржуаз. 
ных судов в США, Англия и других бур
жуазных странзх осуществляют предста
вители к.аппта.л»стичсскнх мояопрлий, ко
торые держат в своих руках весь судебный 
аппарат. Буржуазный суд является ,мя 
трудящихся чуждой и враждебво.й силой.

богатых клиентов. Пе 1гмея средств на 
оплату дор'огостоящих услуг адвоката, рабо
чие и К|:естькне лишены прака на защиту 
в суде. Энгельс писал, что в английском 
суде «кто слишком беден, чтобы выста
вить запщтштка или изрядное количество 
свидетелей, погиб...»

Демократическим првнишюм советского 
правосудия .является гласность суда. Пуб
личности суда Ленин придавал огромное 
аначение,

Ленин требовал «...наше революционное 
правосознание показывать систематически, 
упорно, настойчиво ва рядА образцовых 

I процессов...»

I Важнейшим копституциоппым принци
пом деятелыю'’Т11 сояетского суда является 
право обвиняемого на защиту. В (ХЗСР лю. 
бое лицо, привлекаемое к уголовной ответ
ственности. имеет право представлять до
казательства своей невиновности как на 
предварительном, так и на судебном след
ствии. Обвиняемый имеет право пользо
ваться для своей зашиты на суде услуга
ми совртско'го адвоката, имеет право обжа
ловать приговор по своему делу в усга- 
новленпын законом срок.

Совершенно бесправно положение обви
няемого из среды трудящихся в буржуаз
ном суде. В бу1мкуазпых государствах а.д- 

|вокатура обслуживает преимуществешю

Советский суд — самый деатократичс- 
ский суд в мире. Он избирается народом и 
облечен его доверием. Источник силы со
ветского суда, за.твг успешной его 1»боты 
па благо нашей Родины заключается в тес
ной, неразрывной связи суда с массами.

Советский суд помогает нашему народу 
строить коммунистическое общество, oxi>a- 
пяет интересы народа. Своей нгигримнрн- 
мостыо к врагам Советского государства, 
борьбой за укрепление ошшалпсти чес кого 
строя, за защиту интересов трудящихся 
советский суд снискал уважение со сторо
ны всего нашего иарода.

Вершка и почетна роль судьи в Совет
ском государстве. Судья — избранник 
народа. Народ доверяет су,дье и народным 
засе.1(атвлям именем Советского госуд;1рства 
осуществлять социалистическое правосу
дие.

Работа советского судьи должна полю- 
стью отвечать требованиям Сталинской 
Конституции и великим задачам строи
тельства коммунизма в пашей ст[>але.

Под знаменем Сталинской Конститу'ции 
советская страна идет к новым выбо1М1м 
народных судов. Советский надюд изберет 
в народные судьи и в народные затедатс- 
ли лучших своих сынов н дочерей, безза
ветно преданных делу партии Ленина — 
Сталина, способных осуществлять револю
ционную законность.

День выборов народных судов будет но
вым торжеством социалис1'ИЧеской демокра
тии. Советские люди в этот день еще раз 
продемонстрируют свою сплоченность во
круг большевистской партии, советского 
правительства н своего великого вождя 
товарища Сталила.

М. ЖУРАВЛЕВ, 
старший Преподаватель юридичесного 

факультета Томского государственного 
университета.

На сессии Генерального совета 
Всемирной федерации профсоюзов
БЕРЛИП. 17 ноября. (ТАСС). Сегодня 

па утрешем тедатш  сессии Генераль
ного совета Всемдгрной фодерадии проф
союзов с болышт докладом «Единство 
трудящихся в бор|.бе за повышение уров
ня жизни а против экономических, со
циальных и нолитегческих последствий 
подготовки к воГше» выступил член ис- 
шынительпого комитета ВФП Бенуа Фра- 
шоп.

Докладчик осташшился на основных за
дачах и целях Все.мирпой федерашги 
профсоюзов, заключающихся в объедине
нии рабочего класса всех стран в 6opii6e 
за окоичатсльпор удиптожепие всех фа
шистских форм щхавлет1я и любого нро- 
ямеипя фашизма, в nopi.6p против войны 
и нричип, пор'1Жтаю11:|11х те. в целях уста
новления длительного мдгра, а также в 
оргатиапии борьбы за улучшение усло
вий жшши и труда рабочего класса.

По дооаау Бенуа Фрашопа разверну
лись препия.

БЕРЛИН, 17 ноября. (ТАСС). В начале 
сегодняшнего дневного .ааседання Генераль
ного совета ВФП с ириветствештой речью 
вьктушиа П1ре.1ставительтщл Мпж.туна- 
родной дамократической федерации жел- 
псин Дюбуа (Фщатщя). Ола рассказала о 
6<>pi,6e федерации аа мир. за нрава жеп- 
щяш и детей. Дюбуа пожелала сессии 
yCiiieniHofi и п.ло.дотворпой работы.

Затем делегатов сессии приветствовал 
цредставптель Междупароддой оргаиизацни 
труда ГрюЕвальд.

Бурными и цродалжительными аплодяс- 
мепта.мл участники сессии встретили но- 
явлепир на трибуне г.лавы советской нргф- 
союзной делегации, нре.дседателя ВЦСПС 
и вице-нредседаталя ВФП тов. В. В. Еуз- 
ненова.

Делегаты сессии с огромным выниманием 
прослушали выступление Крпецова.

В своем выступлешги В. В- Кузнецов, 
указав на подтотовку к войне, пре’во.тимую 
в каниталпстичсских странах, и бешеную 
гонку В(Ооружепип, раздуваемую дальцами | 
Уолл-стрита, отметил, что хозяйншчанпе 
амертгкацскях империалистов, так назы
ваемая номощь но плану Маршалла, как 
всем уже теперь ясно, загнали экоподгику 
Запа.дпой Европы в тупик. С 1947 г. по 
1951 г. геравагтельство Фрашгии получило 
но этому пресловутому плану 500 мил- 
Л(Иардо:в франков, а израсходовало lu под
готовку войны 2.047 миллиардов франков, 
т. е. в четыре рала больше. Внешний долг 
страны возрос за этот срок с 300 до 
1.290 миллиардов франков.

Англия с 3-го апреля 1948 г. по 31-е 
декабря 1950 г. нюлучнла но плану Мар
шалла 2.704.6 миллиона долларов. О̂бщне 
же военные расходы за указанное аремя 
выражаются в сумме около 11 миллиардов 
долларов, т. е. в четыре с лишним раза 
превышают средства, отпускаемые в по
рядке так называе-мой американской номе- 
пгл. Алглииокое праоительстно, как чзпе- 
сачю, ассигнует в блпжайнпде 3 года на 
вооружение 4.700 миллионов фунтов стер
лингов. Эти средства должны поступить от 
трудящихся. Выходит, что каждый рабо
тающий должен внести па вооружение в 
течение трех лет не менее своей год(ВоЯ 
заработной платы. Таким образом, ради 
роста нрибылей капиталдгстов англиЯгкого 
рабочего заставляют понизить та 30— 35 
нроц. СВОЙ и без того шгзкий жнзпецный 
уровень.

Общая сумма расходов па вооружение 
стран—участниц агрессивного Атлантнче- 
ского блока, даже по официальным, явно 
запижипгым даипым, в 1951— 52 годах 
должна составить 190 миллиардов долла
ров. Этой суммы хватило бы па нормаль
ное существование в течение целого года 
страны с пасслешгем в 240 миллионов 
человек. Огромные средства, выкачивае
мые из трудяи.сгхея под видом подготовки 
к «oioopone», попа,хут в карманы ка,1гата- 
листов. Об этом красдюречиво свидетель
ствуют данные роста прибылей в по
слевоенный период.

Рост прибылен цредпригаимателей, естс- 
ствеино, сопровождается снижением жиз- 
Н6НПОГО уровня и оэннщалием трудящихся 
масс. Других источников для получения 
прибылей, кроме сдиьш'йшей эксплуата
ции трудящихся, в каиига.тистичсском ми
ре не существует.

Подробно оста повившись далее' на.
непрерывном подъеме благосостояния со
ветского парода и мирной политике совет- 

I ского прашгтельства, В. В. КрнеЦов кон
статировал, что успехи мирного соцпади- 
стичоского ст|)оительст1)а в СССР, а также 
в странах народной демократии, достиже
ния Китайской иародной республики во
одушевляют' трудянахся кадшталиса'иче- 
ских и колотил biibLX стран в их тяжелой 
бо'рьбе против угнетателей, против поджи
гателей новой войны.

Переходя далее к задачам Бсе.мирпон 
федерал»! шршбсоюэов и "Профсоюзных 
центров, В. В. Кузнецов указал, что важ
нейшими задачами ВФП являются всемер- 
пая помощь npoipcoiosHbiM организащям, 
расширение борьбы за повышение жизнен
ного уровня трудялшхся, против подготов
ки новой войны. ВФП должна добиваться 
широкого участия в этой борьбе всех ра
бочих, всех трудящихся, нсзавиеи.мо от их 
партийной, профсоюзной принадлежности 
или религиозных убеждений, всо.мерно 
укреплять и расширять национальное и 
международное едитетво рабочего класса. 
Борьба за едийство ра1бочего класса, ска
зал Кузнецов, должна быть неразрывно 
связана с поел едовател ьпым разоблачением 
подрывной деятельности раскольииков 
внутри рабочего класса.

Профсоюзные оргашгааоии должны ак
тивно включиться в подготовку междуна
родной рабочей копферетдаи по вопросам 
социалыюго страховання и социального 
обсспечриня. а также доказать акгивн̂ чо 
помощь ишшиатипцому комитету в подго
товке и проведении ме д̂щародиого вкопо. 
мяЧеского совещания.

В .ааключедше своего выступледшя В. В. 
Кузнецов под бурную и восторженную 
овацию всеп) зала заявил:

«Подводя итоги деятельности ВФП за 
два с шиовшой года после Миланского

ко-нгресса. мы можем отаютать, что паша 
федерация провела большую работу по 
сплочению CIL1 рабочего K,iacca. Пет сом- 
не||шя в том, что Всемирная федерация 
профсою.аов будет еше эперпгчпее 5(’рпть- 
ся за интересы трудящихся, добиваться 
того, чтобы единство рабочего класса вос
торжествовало попсеместпо, чтобы была 
создана непреодолимая преграда ил идти 
имперналнетоп. посягаюиогх па жизненные 
интересы трудящихся, па право народов 
жить в мире и безопасности.

Да здравствует ватоиалытое и можту- 
пародпое единство рабочего класса и всех 
трудящихся в борьбе за лучшую жизнь, 
за мир, демократию п С'оциалязм!».

Представитель грочесипх профсоюзов 
Теос в своем выступлешп! указал, что в 
ЭКОНОМИЧ('СКОЙ Н Н'ЧТНТГГЧОСКОЙ жизни Гре
ции командуют американские пмпгрияли- 
сты. Американцы вербуют в Греции пу
шечное мясо для своей агрессивчоп вой
ны. В стране парит ра-отузданпын крова
вый террор против греческих патриотов. 
Тысячи патриотов казпе.пы. тысячп томят
ся в тюрьмах и котщлтерях. А.мерикадты 
пришГ'Магот личное участие в пытках гре
ческих патриотов.

Правящие кртап Грепии иропзпольпй 
блокируют заработную плату трудящихся 
и пропзполыЛ) повышают цепы на това
ры. В стране царит массовая безработица.

Песмотря па кровавый террор, рабочий 
класс Греции упорш) борется за свои пра
ва.

Проводится сбор полпясей под Обраще
нием Всемирного Совета Мира. Борьба 
трудящихся в зашиту мира развертывает
ся в сочета1нпи с борьбой за всео'щую 
амнистию греческих патриотов. В заклю
чение оратор подЧ(сркщ'л. что греческий 
парод будет еще акгивпее бороться в ря
дах всемирного лагеря мира во главе с 
могучИ'М миролюбивым Советским Союзом 
и великим вождем трудящихггя 
И. В. Сталиным.

Затем выступил представитель ю ж нр- 
appUKaircKinx нрофсого:юв ДэемонД Вакл. 
Он рассказал о рабском тру.те южпоаФри- 
капекпх работах и о широком использова- 
тги нртгу.'шгтельного труда корсипо'го ме
стного паселе.нпя.

В горной промышлеппости п других 
отраслях хпояйства Южно-Африканского 
Союза хозяйничает американский капи
тал. Американские империалисты исполь
зуют южпоафрикапсюие ресурсы в целях 
подготовки к войне.

Песмотря па жестокпй террор империа
листов. указа-1 в .заключгашс Вакл. насе
ление Южной Африки активно борется зз 
нигр. за свое пашшпалыгое освобождение.

В заключение дневного заседания в 
прениях выступил руководитель латшю- 
амерпкапских профсоюзов н винс-нредсе- 
дзтель ВФП Ломбардо Толедало. Б своем 
выступлении он ука,зал па необходимость 
усиления бор1̂ бы за незавпгимость папио- 
нальпой экономики латипоа.мерпкапских я 
других страп. закабаленных апгло-анери- 
капсйим имперпщшзмом. Оп 3(3явнл. в ча
стности. что в латиноамериканских стра
нах нужно добиваться проведения земель
ной реформы п развдгтпя национальной 
прп'мышлетгости с помощью собственных 
сил н средств.

Па этом дневное заседание закончилосьу

БЕРЛИН, 18 ноября. (ТАСС). Сегодня 
на утреннем заседагаги сесснп Генерально
го совета Всемпрпоп федерашт профсою
зов продолжались иревия по докладу Бе
нуа Фрашопа.

Первым выступил Член секретариата 
Центрального правления Объе.дггнепия сво- 
бояпых пемепких профсоюзов Курт Хель- 
биг, который ноллюбно остановился па 
пре.датрльской роли правого руководства 
западйогермапс ких нрофсогоэов.

Зача.дногерчанг.кие рабочие. заяви.1 
Хельбиг, продолжают борьбу за улучнк  ̂
пяр ус-товий ЖИЗШ1 п за сохранение мира. 
Рабочие сами создают забастовочные ко
митеты и проводят забастовки, как это 
бьип, папримгр, недавно в Гамбурге. Сре
ди занадиогерианских рабочих укрепляет
ся единство действий в борьбе за лучшую 
жизпь, в борьбе против ремплнтломз-тяя 
и нодготовкл войны, за сохрашенне и 
обеслечеппе мира.

Депутат еврейских рабочих Израиля 
Open указал на p''ai:nnoiniyio политику 
израильского правительства, направлен
ную па развязывашге повой войны и :мд- 
чипепяе пашопадьиых интересов И.щаиля 
интересам америкапского империализма.

В своем выступлешги Джек Пкам (Ка- 
меруп) заявил, что трудящийся народ 
Африки подшг.мартся па борьбу за свою 
свободу и ие,зав1шимость.

Представитель профсоюзов Аветралия 
Эллиот в своем выступлении отметпл, что 
его страна Г1ревра11га''тся в поепный фор
пост Скдединепных Штатов Америки. ЛвсТ- 
ралипское прав-птельство за последние три 
года ведет поелрдовательпое настуиление 
на демократические права иарода.

Затем выступил секретарь Вселбпшп 
итальянской гтопфедерапии труда Сапги, 
расрказзвтий о самоотвержешюй борьбе 
итальянских трудящихся за улучшение 
своих жнзнеашых условий и за сохранопие 
мдгра.

Представитель трудяпгихся британской 
Гвианы Чед,дя Ягап рассказал об эксплуа
таторской колониальной политике импе
риалистов. Под бтопыр анлодисмриты он 
закопчил свое выступление здравицей в 
честь Советского Союза. Всемирной феде
рации профсоюзов II рабочей солидарпости.

Вице-председатель Всемирной федерапии 
профсоюзов .Абдулла Дпадло (Французский 
Судан) указал на увеличивающуюся эк
сплуатацию народов Африки. п,з расовую 
дис'крнмшылию, па подготовку войны, нро- 
водн-мую империалистами, а также на уся- 
леиие ррггррсспй протогв профсоюзов.

Последним па утреннем заселапии вы- 
сту'ипл предрташгтрль арабских профсою
зов Израиля Туби. который расска:ш о 
тяжелой жизни арабского изеелепия и 
призвал активизироват!, борьбу за мир и 
33 единство действий рабочего кла(сса.

(Окончаиве на 4-^ стр).
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На сессии Генерального совета 
Всемирной федерации профсоюзов

(Окончание. Начало см. на 3-й стр.).

БЕРЛт. 18 ншйря. (ТАСС). Па днев
ном .иседашга ссч̂ ии Гепрральпого совета 
Всешфвои федераши! профсоюзов в ире- 
шях выстуиил представитель профсоюзов 
Еубы Пешья. Он расска:ш о преелодова- 
виях члеиов 1гр(»фсоюзов Куйы, о попыт
ках силой з;и;тавйть рабочих полчт!питься 
роакпиопио.му гарофсоюзномт руководству.

Представитель китайских профсоюзов 
Ли Цзе-бо в своем выстутьк̂ шги ра.зобла- 
Чй-1 агрессию американских minepnajin- 
етов в Азии, прежде всего в Корее. Он 
отметил резкое ухудшение жизненного по
ложения плро.к® мпопгх азиатских стран. 
Терпение пародов А.зпи иссякло, подчерк
нул Ли Цзе-бо, развортывается массовое 
народное движепие за освобождение от 
империалистических угнетателей. Китай
ский делегат пред.тожнл. чтобы во всех 
странах рабо'ше рашерпули активную 
кампанию за отвод агр(ч;с.ивпых войск из 
Ео'реи и других, азиатоиих стран, где про- 
Ясходят вопгаые действия.

Ззт<>м выступил представитель фран- 
PV3CKHX профсою.зов. випе-щ>едседлтрль 
Всемирной федерации профсоюзов ле Леап. 
Он рассказал о 6<vpi>6e профсоюзов Фрап- 
Пии :м единство депстипй рабочей) класса.

Под бурп1де аплотпсмепт),! участников 
сессии ле Леап заверял деле( ц̂ию вьет- 
ва.мских npiMpcoiosoB в том. что профсою
зы Франпил сделают все, чтобы прекра
тить иозофную воину, которую ведут во

Вьетнаме фраяцузскле ямнериалистн.
Делегатка румынских профсоюзов Ки- 

шиневсжая расска;зала, что профсоюзы Ру- 
мышги мпои.пгзуют трудящихся на выпол
нение народнохозяйственного плана, на 
построение повои, счаст.ишой жизни.

Далее выстутшл делегат Рупник, пред
ставитель югославских трудящихся, бо- 
рюп.рг.хся против фапгастской клики Тито. 
Оратор ука;!ал. что клика Тито — Ранко- 
впча осупцствляет кровавый террор в от- 
Homi'miH юпю.1авскях трудяисн-хся.

Более 200 тыс. югокдавских патриотов 
томятся в тюрьмах и котиагерях. Экопо- 
мнческое положение рабочего класса Юго
славии HPirpepbiBino ухудша(“гся. Наблю
дается массовая заболеваемость рабочих 
туберкулезом.

В Югославии развертьтается движение 
против кровавого фапидстского режима. 
Рупник заве-рил участников сессии, чт<) 
югославские трудяишеся будут активно 
продолж;1ть борьбу против предателей юго
славского народа — .за устаповлепис в 
Югославии иародво-демократического 
строя.

Па дневном заселапни в прениях вы
ступили также: представитель трудящих
ся Южной Родезии делегат Вильсон, пред
ставитель ТРУДЯП1НХСЯ Алжира делегат 
Глизум. делегат голландских трудящихся 
Брапдсея и представитель иснавсдшх 
профсоюзов Алоикс.

П ередача монументальных скульптур И. В. Сталина 
правительству Германской демократической республики

БЕРЛИН, 17 ноября. (ТАСС). Учитывая 
пожелание общественных оргаггнзапип Гер- 
ыанской демократической республики уста
новить в страпе Moiryменты И. В. Сталина 
В знак дружбы между немецким и совет
ским народами, советское правител1я'Тво 
передало в дар правдгтельству ГДР две мо
нументальные окулыгтуры П. В. Сталина.

Сегодня глава дипломатической миссии 
СССР в Берлине цисол Г. М. Пушкин пе

редал эти скульптуры премьер-министру 
ГДР Отто Гротевсаго. Принимая монументы 
И. В. Сталина. Отто Гротеволь от miemi 
1гравитгльства ГДР и всего пемецкого на
рода поблагодарягл правягтельство СССР за 
монументы и вьграсшл уверенность в том, 
что этот дар послужит дезгу дальнейшего 
укреплегтя :п>ужествен1ных связей меж.ду 
немецким народом и народами Советсиого 
Союза.

Прибытие в Москву китайской 
торговой делегации

в Мосякву прибыла китайская торговая 
делегация, возглавляемая замютителем ми
нистра то'Рговли Китайской народной рес- 
нублики Г-Ш1М Шао Пянь-ли для перегово
ров о Toejipoooopore между СЮСР и Китай
ской парод|«)й щтнуб.ткоп 1и 1952 год.

Делегацию встречали замеспггель Ми- 
micTpa внешней торгами СССР 11. А. Ере
мин. начальпш; Восточного унравле1П1я 
МВТ СССР М. И. С-яадковсшй. .замести
тель заведующего 1-м Дальневосточным

отделом МИД С!ССР И. Ф. KypiroiM®, на
чальник от.гсла Китая Восточного управ
ления МВТ СССР Д. Я. П1ербина, заме
ститель торг)>вог« представителя СССР в 
Китайской народной республике Е. Д. Де- 
шгеелко и плшиысик Протокольного отде- 

j ла МВТ (ХСР Г. П. Николаев, а также 
I члены Китайского посольства в Москве 
I во главе с чрезвычайным в полномочным 

послом г-ном Чжан Взнь-тянш.

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

ПТЕТ1ЫШ, 18 ноября. (ТАСС). Главное 
ко.ча1Цовапие Народной ар.чни К')рейскоп 
шзродно-демократической рес1губ.1ики гооб- 
пщло сегодня, что coejurJieiniH корейской 
Пароллп! apMiMi в пчиюм в.заимодепствин 
с частями китайских народных доброволь
цев на всех фршггах продолжают вести 
оборонительные боя с ачерикапо-а1Гглий- 
ски.чн интервентами и ллсыпмаповскимп 
войсками, нанося нм тяжелые нотерн в 
живой сило а техлине.

17 ноября на восточном фронте части
гаропгвшгка дважды предпринимали ата1Ш, 
одпчзко бьии отброшены с большими ноте-
РЯ.МИ.

Сегодня эепитпые части Пародпой ар
мии и стрелки—охотники за вражески.ми 
Счамолетами еЛили два самолета протиБНИ- 
вз, продолжавшего подвергать варварской 
бомбарпцуовкр и пулемстпому обстрелу 
мирное пагелеиие в районах Пампхо, Хван- 
чжу, Сукчхинь и Аньбшь.

Заявление премьер-министра Египта

З А  ПАКТ МИРА!
ВЕНА, 18 ноября. ГГАС!С). По сообще

нию австрийского Совета Мира, на 16 но- 
абрн в Анстрин под Обращешием Всемир

ного Совета Мира S эзтшочеит Пакта 
Мира между пятью великими державами 
нодннсалнсь 864.617 человек.

Сбор подписей в Индии под Обращением 
Всемирного Совета Мира

ДЕЛИ. 17 ноября. (ТАСС). По сообще
нию газеты «Крогароудс;», в Индии под 
Обращением Всемирного Совета Мира о

заключения Пакта Мира между пятью ве- 
лзгкими державами собрано 1.486.284 
подшед.

Вручение Международной премии мира 
Назыму Хикмету

ПРАГА, 17 ноября. (TACiC). Сегодня в 
Праге состоялось вручение Международ- 
Еой премии мира известподгу турецкому 
поэту Пазыму Хикмету. В большом зале 
Еаролннум (одно из зданий Карлова уни- 
вервитета) собрались многочисленные 
представители политичтеких и обществен
ных оргашгзапий, писатели, художники, 
артисты, композиторы, передовики произ
водства. За столом президиума — видные 
деятели международного движешя сторон
ников ьгара.

С нриветствршюй речью выступил ге- 
неральч1.(й секретарь Всемирного Совета 
Мира Жав Лаффит. (Зевретарь Всемирного 
Совета Мира китайский поэт Эми Сяо рас- 
ека.зал о жизни и творчестве Пазымя Хик- 
мета. Затем член Бюро Всемирного Совета 
Мира ректор Кцдрлова ymBcipcHTCTa Ян 
Мукзржовский под аплодисменты присут

ствовавших вручил Пазыму Хикмету дип
лом лауреата Международной премии мира.

Пионеры, члены союза молодежи Чехо- 
словакшд, представители рабочих в слу
жащих пражских предприятий преподиое- 
ли Пазыму Хикмету букеты цветов в знак 
глубокого уважетая чехословацкого наро
да к поэту —  борцу за мир, против под
жигателей войны.

Оорагщгясь к присутствующим, Пазым 
Хикмет сказал:

Диплом лауреата Международной пре
мии мира я принимаю от имени всех сто
ронников мира, от имени всего трудового 
народа моей родины, борющегося за мир 
и свободу. Мы. защитипки мирз и жизни, 
победим. Победим потому, что с нами Со
ветский Союз и страны народной демокра
тии, потому, что все трудящиеся и все 
честные люди земного шара — с нами.

-КАПР, 18 ноября. (ТАСС). По сообще
ниям газет «Аль-мысри» и «Аль-а.храм», 
вчера нр™ьер-ми1шстр Египта Пахас-па- 
пи 1ГРИНЯЛ членов комитета национальной 
naipTHH и сделал заявчшше о необходимо
сти единства в настоящее время. Он ока
зал: «Мы полны решимости итти по тому 
пути, который мы памстили. чтюбы от
стоять свои права. Мы не отступим н по 
дрогнем. Никакие угрооы не заставят пас 
уклониться от нашего пути п мы не пой
дем ни на какой компро.мисс)>.

Говоря о решении правительства взять 
контроль над добровольчссгатми отряда.чи 
корпуса освобо1Ждс1Ш!я, ыремьер-мннистр

заявил, что люди, которые в настоящее 
BipcMH оргашюуют эти отряды, «действуют 
в соответствии с лучшими 1гаииопал1,ны- 
ми чаяашями. но обилчетвеатая безопас
ность требует, чтобы эип отряды находи
лись под контролем правительства».

В заключегаге Па.хас-пагпа ска;шл: «Вы, 
ВОЗ.ЧОЖЛО. знаете, что правительство уже 
преду1гредило английские власти о том, 
что если их оккупациоппые войска не 
прекратят папаления на мирных граждан, 
то египетская полиция отвстит насилием 
па пасплие. Прашгтельство не бошея взять 
на себя ответственность».

На курье.
Фотоэтюд Ф . Хитриневича.

Новые книга

Протест египетского прави тельства против агрессивны х 
действий англичан в Порт-Саиде

КАИР. 17 ноября. (ТАС!С). Как сооб-
ндила газета «Ал1>~мысри», mhhhctip внут
ренних дел Египта Сираг эд-Дин-паша от
дал распоряжение губернатору зоны Суэц
кого канала Абдель Хади Газал-бею за
явить решлтел1>ный протест египетского 
правительства ко.чаидующему английски
ми войсками в Египте генералу BpciKurny 
до повощу агрессивных действий аш'лий-

СЕИх оккупационных войск в Порт-Саиде, 
а также по поводу убийств мирных жите
лей Египта.

Сираг эд-Дин-паша просил губернатора 
заявить также, что египетское правитель
ство не останется безу'гастпьгм к этим 
преступлениям и что полтгия ответит на 
любые акты нападений всеми средствами, 
которые она сочтет необходимыми.

Наводнение в Северной Италии
РИМ. 18 ноября. (ТА(Х1). В районе го

рода PoBfHro воды реки По, .затопляющие 
долину, устремились на запад, миагуя 
центр города, я создали серьезную опас- 
иость для района города Адрия, откуда не 
усяела эвакуироваться зна'штельная часть 
гваселеаия. От 200 до 300 тысяч ждгтелей 
долины По бегут от наводнения и ищут 
спаоеяяя на левом берегу реки Адйдже, в 
провинции Падуя.

В Ровиго, покинутом большинством жи
телей, иссякли запасы продовольствия, не- 
об.ходимые для нескольких тысяч членов 
спасательных бригад, самоотверженно бо
рющихся против стихии под руководством 
чрезвычайного комитета, возглавляемого 
представителями демократических партий 
и профсоюзов. Молодые коммушеты Ровя- 
го и других городов долины По заняли по 
призыву компартии первое место в .рядах

спасательных бригад. Тысячи батраков 
Д(шо1ы По укрепляют дамбы я сооружают 
временные препятствия. Рыбаки реки По 
неустанно работают в районе бедствия.

Геиеральпый секретарь комнарюп! Толь
ятти послал руково.дителю чрезвычайного 
комитета, лепствующего в Ровиго, сена
тору коммунисту Болопьезй телеграмму, в 
которой говорится, что ока:!апие помопд) 
постралавшему иаселепню является в этот 
мо.мспт самым важным лолгом всех комму- 
штстов, всех руково,тнтелей массовых ор- 
ганизаиий. всех честных граждан.

Секретариат Всеобщей итальянской кон- 
федерацпи труда обз,явил обшеитальян- 
екую поингску в фонд неотложной помо
щи нретраданшему населению долины По 
и потребовал, чтобы правительство заста- 
впло и-мущих внести соответствующую до
лю для оказания помощи.

Ва иоелгеднее время различньгшг изда
тельствами выпущен ряд художественных 
книг, а также научных трудов, в которых 
освещаются вопросы истории Сибири и 
деятельпо<'ть замечательных сибиряков, 
патриотов нашей великой Родины.

В Москве, в государственном издатель
стве художественной лстературы, вышел 
из П6ЧЗТ1С роман сибирского писате.дя Ге
оргия Маркова — «Строговы».

V
Военное издательство выпустило в 

библиотечке «Герои Великой Отечествен
ной войны» книгу С. Воронина я П. Пе- 
тушта «Герой Советского Союза 
М. В. Октябрьская».

В книге рассказывается о патриотиче
ском подвиге Марии Васильевны Октябрь
ской.

В первые дни Великой Отечественной 
войны жена полкового комиссара М. В. 
Октябрьская жаиа в Томске. Получив 
извещение о смерти мужа, Мария Ва
сильевна пишет письмо И. R. Сталину: 
«Дорогой Иосиф Виссариопович! В боях за 
Родину погпб мой муж, полковой 
комиссар Октябрьский И. С. За его 
смерть, за смерть многих советских 
людей, замученных фашистскими варва
рами, хочу отомстить фашистским со

бакам, для чего внесла в Госбанк та пвМ
стройку танка все свои сбережения —  
50.000 рублей. Танк прошу назвать «Бое
вая подруга.» и иап[>авить меня на фрояг 
в качестве водителя этого танка»...

Просьба патриотки была исполнена: Ма. 
рия Васил1>евна стала командиром танка 
«Боевая подруга».

В книге описываются боевая учебф 
М. В. Октябрьской и ее боевые noABiuru нф . 
фронте.

А
Иркутское об-тастное государственное' 

издательство выпустило книгу В. В. Пов- 
шишевского «Заселение Сибири». Енига 
состоит из историко-географических очер
ков об открытии и заселении Сибири рус
ским народом, об экономическом о куль, 
турпом равпитйи Сибггри в XVI и XIX ве. 
ках. В книге имеются географический ука
затель и обзорные карты заселения Сиби
ри русскими с конца XVI по начало XX  
века.

V
Новосибирское облзстгтое государетвев^ 

ное издательство выпустило очереднув 
I книгу библиотечки «Замечательные сиби
ряки»: П. Я. Савельев — «Петр Кузьмич 

I Фролов». Книга посвящена жизни и дея
тельности крупнейшего русского техник* 
XIX века.

Рейсы на сэкономленно.7! горючем
в ■октябре ныие.тттего года шоферы гру-1 тг Жбанов и Шарапов работа.™ по 4 jtmt 

зовых машин Томской а1Втобазы еэкоиоми-! тов. Попов — 7 дней. Рейсы на сэвонои- 
ли около 500 ЛИТ1ЮВ горючего. | лепном горючем сделали шоферы тг. Дм№

Па сэкономленном беноине шоферы ■ риев, Анохин, Еожевннков и другие.

Выпуск новой продукции артелями
Томская артель «Грузовик» при'гтупила ' ванов, буфетов, шифоньеров. За 9 месяпе*

к массовому изготовлению детских желез
ных сапок. Освоено также изготовление 
железных печей.

Коллектив артели «Ерастгодеревец» в 
нынешнем году освоил выпуск мягких ди-

ныиешнего года здесь сэкономлено различ. 
пых матерггалов свыше чем на 50.000 
рублей

Столяры артели тт. Еиряков, Решетн»- 
ков. Татарников работадот уже в сче» 
1952 года.

iiiiiiiiiiii
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Томспое отделение общества 
по распространению политических 

и научных знаний
В  леггтории 20 ноября, в 8 часов ве

чера, состоится вторая лекция из цикла

«Великие стройки коммунизма»' «-а 
«Сталинградская Г Э С » . Читает про
фессор В. К Щербаков. После лекция 
— киножурнал.

Зам. ответственного редактора А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Т Е А Т Р
Областной ораматический театр 

имени В П Чкалова
2 0  ноября — «Толос Америки*.
2 1  ноября — «Директор».
2 2  ноября — « С  любовью не ш утят*. 
Готовится к постановке:

Говард Фаст
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н И К О В * .

Начало спектаклей в 8 час. вечера, 
Авевных — в 1 2 часов дня.

Кинотеатр имени М. Горького, 20 но
ября новый ита.льянский художе
ственный фильм «Мечты на доро
гах ». Начало в 1 1  3 0 , 1 -2 0 ,  3 -1 0 .
5 . 6 -5 0  8 40  1 0  3 0 . Принимаются
коллективные заявки.

Кинотеатр имени И Черных. Большой 
вал. 20 ноября—художественный фильм 
«Трактористы» Начало сеансов в 10-30, 
12 -3 0 , 2 -30 . 4-30 6-30. 8-30. 10-30.
Малый зал 20 ноября — художествен, 
ный фильм «Суворов». Начало сеансов 
в 1 . 4. 7 и 10 часов. Принимаются кол
лективные заявки.

Дом офицеров. 2 1  ноября — худо
жественный кинофильм «Честь и сла
в а». Начало сеансов в 8 и 10  часов ве
чера касса — с 6 часов.

К Н И Ж Н Ы Е  Н О В И Н К И  
К  В Ы Б О Р А М  Н А Р О Д Н Ы Х  

С У Д О В  Р С Ф С Р

В М А Г А З И Н Ы  И К И О С К И  
О Б Л К Н И Г О Т О Р Г А

поступнлр в продадку брошюры: 
1 . Карев Д  С. — ДeмoкpaтичeL 

ские основы организации и дея
тельности советского суда.

■ 2. Вордонор С  — Народный суд 
на страже социалистической соб. 
ственности.

3 Плакат художника И. Гро- 
мицкого — «Выберем достойных 
народных судей и народных засе
дателей».

Б А Л Е Т Н А Я  С Т У Д И Я  
при Доме офицеров 

объявляет прием учащихся в возрас
те от 7 до 2 2  лет Обучение платное. 
Запись производится с 1 О до 1 2  К С  
16  до 18  часов в комнате JSfe 9. 3—3

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
на 1952 год

на ежемесячный производственно-технический ж урнал

„МАШИННО-ТРАКЮРНАЯ СТАНЦИЯ"
В журнале освещается передовой опыт работы МТС и 

специализированных станций, рациональные методы органи
зации работ, эксплуатации и ремонта машинно-тракторного 
парка.

Журнал предназначен для руководящих работников и 
специалистов МТС, а также для бригадиров тракторных 
бригад, работников школ механизации сельского хозяйства, 
инженерно-технических работников ремонтных заводов и 
межрайонных мастерских капитального ремонта.
Подписная цена: на год— 12 руб., на 6 мес.— б руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВСЕМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ 
.СОЮЗПЕЧАТИ- И НА ПОЧТЕ.

Управление пожарной охраны по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учреждений, общественных ор
ганизаций и домоуправлений, а также домовладельцам, что соглас
но решению № 747 Томского горисполкома от 3 сентября 1951 года
Rnmn^lllPHU эксплуатация неисправных печей и применение 
ииЫфоЩиПш для отопления временных железных печей.
Воспрещена также топка печей при неочищенных 

от сажи дымоходах.
Лица, допускающие эксплуатацию неисправных печей, примене
ние для отопления временных железных печей, б-удут привле
каться к ответственности, согласно пункту 5 вышеупомянутого 

решения горисполкома.
УПО по Томской облаета.

Т О М С К А Я  О Б Л К О О П И Н С Т Р А Х К А С С А  
имеет в продаже путевки в тубсанаторий «Городок*'

сроком на 2 месяца (с 1 декабря 1 9 5 1  г.) для больных туберкуле- 
Ж)м легких с открытой формой.

Пртевки продаются за наличный и безналичный расчет.
Обращаться по адресу, г. Томск, Татарский пер., 2 2 ,  облкоопинстрах- 

касса. 2 __1

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  Н А У Ч Н А Я  С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  Б И Б Л И О Т Е К А
Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук нм. В. И. Ленина

продолжает в 19 5 2  году вьшуск из печати систематического указателя 
« С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  С С С Р *

( 1 0  вьгаусков).

Указатель регистрирует и систематизирует книги, статьи из журналов, 
сборников и центральных газет и рецензии на литературу по всем отраслям сель
ского хозяйства.

Указатель рассчитан на работников управлений сельского хозяйства, иссле. 
довательских институтов. опытных станций, сельскохозяйственных учебных 
заведений и библиотек.

На указатель «Сельскохозяйственная литература С С С Р *  открыта подписка.

Подписная стоимость полного комплекта сборников (10  выпусков) — 
15 0  рублей.

При подписке вносится задаток в размере стоимости одного выпуска, т. е. 
1 5  руб., которые будут погашены бесплатной выдачей последнего выпуска.

Подписка производится в отделе подписных изданий Томского облкниго- 
торга (пер. Батенькова, 5) и во всех райкниготоргах.

А Р Т Е Л Ь  « Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р *  
Томского облкоопннсоюза

заключает договоры с торгующими ор
ганизациями и промышленными пред
приятиями на поставку пуговиц в 
19 5 2  г

Ассортимент пуговиц: пальтовая муж
ская. да.'иская. мальчиковая, костюмная 
мужская, жилетная.

Срок заключения договоров до 15  
декабря 1 9 5 1  г. Без договоров пугови
цы поставляться не будут.

Обращаться: г Томск. Подгорный 
пер., 12 . артель «Рационализатор*

2— 2

Т Р Е Б У Ю Т С Я  сторожа, истоп.
ники, дворншш, прачки, убор-
щицы

О бращ айся по адресу г. Томск,
Сибирская, 8 3 , госпиталь.

М А С Т Е Р С К И Е  
EnpoBCitoro райпромкомбината

(проспект нм. Ленина, 2 6 ) 
принимают от организаций н 

частных лиц коньки для клепки и 
точгш,

а также производят ремонт и 
реставрацию счетных и швейных 
машин всех систем. 2 — 1

« Т Е П Л О Э Л Е К Т Р О П Р О Е К Т *
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни
ков теплотехников, электриков, 
строителей, архитекторов, гидро
техников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р. Люксембург. 47, телефон 22-59

8—3

Т Р Е Б У Ю Т С Я
токари слесаря .Ч—7 ра.зряяов, 

прессовщики, плотники, кочегары^ 
грузчшги, подкатч1щн, уборщицы, 
подсобные рабочие, счетовод-кас
сир, секретарь-машинистка, ижке- 
неры-атектрики инженеры и тех
ники-конструкторы, инженеры ■ ’ 
техншеи-технологн.

Обращаться: г. Томск, проспект 
им. Кирова. 5 1 .

Томскому электромеханическому 
заводу

им в. В  В А Х Р У Ш Е В А
требуются «а постоянную работу' 

токари. револьверщики, шли
фовщики, электромонтеры, элек- 
гросварщики, котельщики, молото
бойцы. литейшики, шоферы, груз
чики. кочегары. разнорабочие, 
ученики на станки.

Обращаться по адресу: г Томск, 
проспект им Тимирязева. 30. от- 
дел кадров. 7—2

Требуются на постоянную работу
инженеры и техники всех спе

циальностей экономисты, плано
вики и нормировщики, главные и 
старшие бухгалтеры, кассиры по. 
чащие врачи и фельдшеры медсе
стры, ветеринарные врачи и 
фельдшеры агрономы и агротех
ники, машинистки, работники ох. 
раны

Обращаться: г Томск, улица
Р. Люксембург. 3'8, отдел кадров, 
с 10  до 5 часов дня. 2—2

Томской школе кулннарвого 
ученичества 

трюбуются на работу 
библиотекарь, счеювод-кассщ), 

истопншш.
С предложениями обращаться: 

г. Томск, Обруб, 10.

Гр-н Ж уков Геннадий Александрови'^ 
проживающий в г. Томске, Московский 
тракт, 77 кв. 2. возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-кой Жуковой Раи
сой Павловной, прожирающей в г. Том
ске, Коммунистический просп., 48. Де
ло слушается в народном суде 2-го уча» 
стка Кировского района г. Томска.

Адрег репакнии: гор Тшигк. просп им Ленина. 1 3 .  телефоны для справок fKpyTHHe сутки) — 4 2  4 2 , отв редактора — 3 7  3 7  зам редактора — 3 7  7 0 . зам. репактора — 4 2  4 4 . ответ. секретаря — 3 1  19 . секретариата ^
4 2  4 0 . отделов: партийной жизни — 3 7  7 7 .  советского строительства -  3 1  4 7 . пропаганды—4 2 -4 6 . вузов, школ и к у л ь т у р ы -4 7  4 5 , сельского хозяйства — 3 7  3 9 , пром. тронспортиого — 3 7  3 6 . отдела писем — 8 7 -7 5 , отдела на- ,

ф(>рма11ИИ — 3 7  3 8 , стенографистки — 3 3  9 4 . директора типографии — 3 7  7 2 ,  бухгалтерии — 3 7  3 3 .

К 3 0 3 6 8 Э Ь Томск, ишографна На 2 Цодиграфиздата. Заказ ЛФ 3487.
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