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Выше темпы, лучше качество 
ремонта тракторов!

в далкнейшем подъеме социалнстическо- 
ю сельского хозярйства исключительно 
большая роль привадлежит механизаторам. 
Колхозы не смогут быстро поднять куль
туру земледелия, освоить травопольную 
систему земледелия, если в этом нм не бу
дут содействовать МТС, располагающие 
Передовой отечественной техникой.

На нолях колхозов нашей области в 
этом году работали сотни тракторов, ком
байнов и других сельскохозяйственных ма
шин. Мехаяизаторы помогли колхозникам 
аначительно повысить культуру земледе
лия, увеличить урожай зерновых и техни
ческих культур, своевременно убрать хлеб

Вот почему, заботясь об урожае 1952 
года, нужно, прежде всего, своевременно 
и хорошо подготовить к полевым работам 
ыапгинно-тракторный парк МТС.

Там. где руководители. МТС и партий
ных организаций с первых дней ремонта 
правильно расставили силы ремонтников. 
Широко разв'ернули среди них социалисти
ческое соревнование, проявили настоя- 

АШУю заботу , о людях, их бытовых и куль- 
l" турных нуждах, успехи налицо. Хорошо 

всд^ ремонтные работы механизаторы 
Галкинской. Ювалинской, Уртамской МТС. 
Здесь сорбвнО'Валие идет под лозунгом — 
закончить ремонт тракторов досрочно, 
обеепе'шть его отличное качество.

Но в целом по области ремонт сельхоз- 
мапгнй идет неудовлетворительно. К 20 
вояоря план четвертого квартала выполнен 
всего лишь на 12 процентов. Такие МТС, 
как Митрофааовская. Чердзтекая, Тамскал', 
Баткатейая, Гусевская, еще не выпусти
ли из ремонта ни одного трактора.

Никаких причин, оправдывающих срыв 
квартального плана ремонта тракторов, 
нет и не может быть. Опыт Ювалинской,’ 
Галкинской и других МТС наглядно убеж
дает в том. что любая МТС может вести 
ремонт полньш ходом. И если этого еще 
не сделащ), то только из-за беспечности, 
неорганизованности, неумения руководите- 

 ̂ лей по-боевому развернуть ремонтные ра
боты. .

В Молчановс1кой МТС ремонт машин 
тормозится из-за отсутствия мастерской, 
ее там, все еще строят Но это не беспо
коит директора МТС тов. Иванцова.

Проявляют благодушие также руководи
тели Гусевской. Баткатской. Поросинской 
МТС. В мастерских этих МТС нет орга
низованности. Ремонтники работают ско
пом, не имеют дневных заданий. За месяц 

 ̂ в каждой из этих МТС ремонтируется по 
2—3 трактора.

Во многих МТС повторяется прошло
годняя практика, когда в первую очередь 
ремонтируются колесные машины, а ре
монт дизельных, гусеничных и газогене
раторных тракторов отодвигается на более 
поздние сроки.

В нынешнем году к мйсанизаторам 
предъявляются большие требования. Нуж
но не только в срок закончив ремонтные 
работы, но и отремонтировать машины вы- 
оОкокачествеяно. Значит надо поднять 
культуру ремонтных, работ на более высо
кую ступень, совершенствовать техноло
гию ремонта и организацию труда ремонт
ников. I

За последние годы,механизаторы Аси-! 
новской МТС, применив передовой поточно- i 
узловой метод ремонт машин, накопили̂ ! 
значительный опыт. Работники МТС убе
дительно доказали, что поточно-узловой 
метод обеспечивает наиболее высокую про
изводительность труда и отличное качест
во ремонта, помогает полнее использовать 

“ оборудование, рабочую площадь цехов, 
дает возможность снизить себестоимость 
ремонта.
- По примеру асиновпев на поточно-уз- 

' о̂ о̂р метод. ремонта в этом году должны 
перейти 16 МТС области. Они располага
ют всеми необходимыми условиями для 
внедрения этого метода ремонта тракторов 
и црипепных машин. Станции получили 
немало нового оборудования, приспособле
ний. различных приборов, обеспечиваю
щих значительнее повышение культуры 
ремонтных работ." Дело только за тем. что
бы умело использовать эти возможности, 
организовать работу так. чтобы каждая 
машина была отремонтирована в срок и 
на «отлично».

Факты говорят о том, что техника в 
ряде станций используется не по-больше
вистски. В Зырянской МТС. напри.мер. до 
сего времени не смонтированы дорогостоя
щие стенды для проверки топливной аппа
ратуры дизельных тракторов и для про
верки моторов после капитального ре
монта.

Такое же положение в Туганской МТС.
Повьшюние культуры ремонта немысли

мо без повышения культуры труда каждо
го рабочего. Это — главное условие 
успеха на ремонте, и именно на эту сто
рону дела должны обратить внимание ру
ководители МТС. Их первейший долг —  
умело расставить рабочую силу, разрабо
тать правильную схему организации ре
монта, ознакомить каждого рабочего с 
нор.ча(ии выработки, создать ему необхо
димые условия для повышения производи
тельности труда.

Надо так организовать труд, чтобы 
каждый рабочий уже в копне дня знал, 
что он сделал сегодня и что ему предстоит 
сделать завтра. Учет труда ремо̂ птников 
должен быть поставлен образцово.

Партийные, профсоюзные организации 
должны повести репштельную борьбу про
тив формализма в организации социали
стического соревнования. Нельзя М!щигть- 
ся с фактами, когда в ряде МТС договоры 
на социалистическое соревнование не про
веряются, даже итоги работы не подводят
ся.

В нынешнем году исключительно высо
кие требования предъявляются к качеству 
ремонта. Под строгое наблюдение необхо
димо взять каждый участок работы, каж
дую опера.цию, тщательно проверять каж
дую отремонтированную деталь.

Большую роль в этом деле должен сы
грать мехадак-контролер. Он — цент
ральная фигура на ремонте. Его святой 
долг — в полной мере осупяествлять пре- 
доставлеиньш права контроля, предъявлять 
жесткие требования к бракоделам, доби
ваться, чтобы каждая деталь была отре
монтирована только на «отлично».'Однако, 
как ноказьгвают сообщения с мест, в не
которых МТС роль мехапикоБ-коптролеров 
принижена. С этим шдо немедленно по
кончить.

Ремонт иашиино-тракторного парка —  
задача первостепенной хозяйственно-поли
тической важности. Неустанно совершен
ствовать технологию ремонтных работ, бо
роться за культуру труда, широко, внед
рять передовые ггриемы лучших стаханов- 
цев-новаторов, опыт передовых МТС, все
мерно поощрять творческую шшциативу 
и рационализаторскую мысль — долг и 
боевая задача руководителей партийных 
и профсоюзных оргашгзаций МТС, сель
скохозяйственных органов.

Надо прежде всего добиться, чтобы все 
работники машинно-тракторных станций 
поняли, что государство наложило на них 
большую ответственность, доверив им 
сложную сельскохозяйственную технику. 
Партия и правительство проявляют огром
ную заботу о механизаторских кадрах. По
становление партии и правительства о 
новой системе оплаты труда механизато
ров — это̂  новое яркое проявление ста
линской заботы партии и правительства о 
дальнейшем мощном подъеме социалисти
ческого сельского хозяйства, о дальней
шем улучшении материально-бытовых 
условий механизаторов.

1̂ 0'бх0|Димо в ближайшие дни поиоа- 
чить с медлительностью и неорганизован
ностью в ремонтных работах. Надо пове
сти повседневную борьбу за сокращение 
сроков, улучшение качества ремонта, до
биться, чтобы в каждой МТС технические 
средства, рабочая сила использовались на 
полную мощность.

Долг партийных организаций— позабо
титься о том что-бы во всех мастерских 
были удовлетворены культурно-бытовые 
нужды ремонтников. У нас есть все воз
можности Бо-время и , высококачественно 
провести ремонт тракторов и прицепных 
сельхозмашин. И если за это дело взять
ся по-большевистски, если на это под
нять всех механизаторов, магаинно-трак- 
ториьгй парк к полевым работам будет 
подготовлен хорошо и намного раньше на- 
мече1ЕНых сроков.
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А л ек са н д р  Я к о в л е в и чЕмлевский
По окончании средней школы Александр 

Яковлевич Емлевский мечтал сразу же 
поступить в высшее учебное заведение.

■ Но вероломное нападение немоцко-фаши- 
! стских захватчиков на кашу Родину не 
I позволило ему тогда осуществить свое 
желание.

В 1942 году 18-летний Александр ухо
дит добровольцем на фронт. Полученное 
ранение выводит его на некоторое время 
из строя, но с октября 1943 года тов. 
Емлевский вновь участвует в сражениях. 
На первом Украинском фронте он, вначз.11е 
в качестве командпра танка, а затем — 
командира танкового нодраздаления, уча
ствовал в разгроме Еорсунь-Шевченков- 
ской группировки немцев, в освобождении 
городов Тернополя, Львова, Кракова, Пра-

Н и к о л ай  Е п и ф а н о в и ч  
ЕЛАГИН
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А л е к с а н д р а  М и х а й л о в н а  
Щ ЕТИНИНА

Нвталай Епифанович Елашгн, сын кре-1 Сын украинского крестъянннл-середняка, Александра Михайловна Щетинина —  
стьяни1на*федняка, родился в 1923 году. Яков Артемьевич Щибря родился в 1924 член коммунистической партии большеви- 

Жизнь Николая Епифановича — это i году. Едва он успел ткончить среднюю 'юв. Она родилась, в 1922 году в селе
жизнь миллнопов coeercKiTX людей, ро-, школу.^как началась Великая Отечествен- Кириллово, Вадинского района, Тамбов-

I ная война. В августе 1942 года юноша ской области, в семье крестьянина-серед-
был призван в ряды Советской Армии, а в няка. '

I 1943 году начался его фронтовой путь. j В 1932 году родители А. М. Щетшниной 
! Комсомолеп со школьной скамьи, в ар- переехали на постоянное местожительство 
мни тов. Щибря BCTjoiaer в члены ком- в город Осинники, Кемеровской области, 
мунистической партии большевиков. Здесь Александра Михайловна окопчи.та

, Демобилизовавшись ио Указу правитель- среднюю школу. В 1940 году она посту- 
I ства в марте 1947 года, Яков Артемьевич пает учиться в Новосибирское аэротгшогра-
i ра.ботает плановивом-нормировщиком на фичесвое училище, нв война мешает де-

Перед_ооветским человеком открыты все руднике горного управления Сталин- вушке получить специальное образогание.

дившихся после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Он учится, 
трудится иа благо любимой Отчизны.

В годы Великой Отечеств1енной войны 
тов. Елзпга работал на одном из военных 
заводов, помогая своим самоотверженн1)ГМ 
трудом доблестной Советской Армш гро
мить Bpara.

дороги. Николай Епифанович peiuiu полу- ского металлургического комбината. В i Весь советский народ дружно встал па

ги, во взятии Берлина
За боевые заслуги перед Родиной в годы дящиеея Каргасокского 

Великой Отечественной войны Александр об.тасти, избирают его

чить юридическое образование. Он посту- 1947 году его выдвигают на должность 'вашиту своей Родины. В 1943 году Алек- 
пает Б дв1ухго1ичпую Новосибирскую юрп- директора школы ФЗО. саидра Михайловна — среди , защитников
дическую игешу. к<т>рую успешно закая-: С 1948 года тов. Щибря — студент Родины. До победоносного окончания В'ОЙ- 
чтает в_1947 году, а в 1948 году тру- юридического факультета Томского госу-1 ны сражалась она, защищая честь, свобе- 

рапона. Томской дарстпен1гого университета. Здесь он про-1 ду „ независимость страны Совето®. 
народным судьей явитяет себя как один из лучших студен-1 После демоб.илизашга Александра Ми- 

Яковлевич был награжден орденами пецвого участка, тов по успеваемости и общественной рабо- хайловна возврашдется в гор. Осинники и
«Отечественной войны II степени», «Крас- | р присущей большевику энергией и во- то. П|аргийпая организация факультета поступает работать в прокуратуру, сначала
ной Звезды», _тремя медалями: «За победу 'лей взялся тов. Елагин за трудную, но включает его в лекторскую группу. Агита- секретарем, а затем следователем. Вскоре
над Германией», «За взятие Берлина», благороддгую работу. Он тщательно гото- ТОР> заместитель председателя профбюро тов. Щетинива поступает учиться в Пов10-
«За освобождение Праги». | вится к разбору каждого дела, читает ф;гку.льтета Яков Артемьевич ч̂естно вы- сибирскую юридическую школу, которую

После победоносного завершения Вели- литературу по юрид!гческим во1просам, полпяе'̂  все поручения партийной органи- она успешно, закончила. В 1948 году тру- 
кой Отечественной войны тов. Емлевский внимательпо изучает опыт судебной прак- зании. j дящиеея Парабельского района. Томской
постуггарт учиться в Саратовский юриди- |ТШШ в Советском Союзе. | Закончив в прошлом учебном году три области, избирают ее народным судьей.

С тех пор Александра Михайловна Ще- 
тиЕипа бессменно стоит на страже совет
ских законов. Она зарекомендовала себя 
иницватиБным, знающим свое дело работ
ником. ■

Тов. Щетинина постоянно цовьтшает
.............  свою квалифнканию. Сейчас ,онар заочно

юридические Уинтся в Новосибирском филиале юридичд.
ского заочного института, повышает свой 
идейно-политический уровень.

Коллективы Томского „̂ э-лектромехапичед

ческий институт, который успешно окан- I В своей работе Николай Елифа-иович по- И'УРса унпверситет>а, тов. Щибря перехо-
чивает в 1951 году Будучи студентом, он стоянно опирается на трудящихся. Он ре- курс ĵ KcrepHara юридического
принимает активное участие в обществен- |гулярно отчитывается перед изГнгрателями. 
ной жизни института и города, руководит ! разъясняет насьдешгю демокрапгческие
агитколлективом во время избирательной црииципы орга.низации советского суда,
тшданш но выборам в Верховный Совет его большую роль 'в жиэгги государства.

Тов. Елагин не остапав,дивлется на до
стигнутом. Он упо'рно иовьпиаст свой идей- 
но-политйческргй уровень, за.пчно учится

СССР, избирается членом партбюро курса 
и парторгом группы.

За время прохождения практики в суде
тов. Емлевский показал себя знающим и на пятом курсе Погюсибирского
теоретически подготовлепным юристом, 
зорко стоапшм на страже ■ СоциалисТйче- 
ской законности.

Общие собрания рабочих, служащих и

Фили ада
Всесоюзного юридического заочного ишети- 
туга.

Коллективы заводов pesHHOHofi обуви и

фа.культета. В октябре этого года упра̂ вле- 
иие Министерства' юстиции РСФСР по 
Томской области направляет его для про
хождения стажировки в народный суд 1-го 
участка Куйбьиневского ра.йоиа г. То.мска. 
К своему делу Яков Артемьевич относится 
с большой любовью, а его 
познания помогают ejry правильно ориен
тироваться в советском законодательстве.

Общее собрание рабо'чнх. служащих и
инженерно-технических работппков Том- ского завода имени Вахрушет и Томского 
ской электростанции 2 и общее собра- государствениого университет выдвинули

.коцдитерской фабрики «Краеггая звезда» научных работников, рабочих, слу- Александру Мпхапловиу Щетинину каи,ш- 
I выдвинули Пиколая Епифановича Е.лл.гина жащих и студентов Томского госу,даретвен- датом в народные судьи. Окружное сове- 

ината и махорочной Фаприки выдви- .кандидатом в [гаро,тпые судьи. На окруж- даро педагопгческого института выдвину- щангю представителей коллективов пред- 
нули Алекса.ндра Яковлевича Емлевско- ном предвыборном -̂овешании нредсташгге- ди Якова Артемьевича Щибрю каагдидатом приятии и учебных заведений Кировского 
го кандидатом в народные судьи. |ли трудящихся Куйбышевского второго 1гз- g народные судьи первого участка народ- избирательного округа № 2 единодушно

Првдставитоли трудящихся Вокзального бнратвльно'го оКгруга гор Т̂оМ'Скл елитюлуш- но'го суда Кнрпг'СК'Огп района.. подд&ржлло ев ка-ндилатуру.
избирательного оккта М 1 поддержали но но.ддержали эту достоГшую кандидатуру. | Товарищи (гзбщатели! В день выборов Товарищи избиратели! 16 декабря все, 
кандидатуру тов. Емлевского. Товарищи избиратели' В день выборов народных судов. 16 декабря 1951 года, как один, явимся на избирательные иунк-

Юварпщи избиратели. 16 декабря все, народных судов, 16 дека.бря 1951 года, отладим свои голо'еа зд. тов. Щибрю Якова ты и отдадим свои големг за верную дочь 
как один, отдадим свои голоса за верного ; отдаднм̂ свои голоса за. члена ВКП(б). кан- Артемьевича — достойного каидида.та в советского народа, воспитаппииу больше- 
сыиа партии леиина Гталииа Алексапд-|дилата блрк̂ .-.кбммунистов и беспартийных народные судьи, веепиганни1кд комсомола вггстскпп партии Алексаддру Михапловпт 
ра Яковлевича Емлевского. Никола#: Бии^^овича Елагина. I и партии. . Щетишшу.
.................................................................. . ................................ . ii i i i i i i i i i i ir i i ir i iN i ii i i i i i | i i( i i i i i i i i it i i it i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i t im ii im m ii ii im m iiil i l i
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,B честь Дня Сталинской Конституции
Каждый деяь на т(>вар(ных станциях 

Московского железнодорожного узла фор
мируются поезда-, груженные сверхп,ла
невой продукпией заводов и фабрик столи
цы В честь Дея Сталинской Конституции 
коллективы предприятий добиваются но
вых производственных успехов.

Уже десять дней работает в счет 1952 
гола один из передовых заводов Москвы— 
завод приборов. Продукция этого пред
приятия nrapoiKo известна в стране. Здесь 
изготовляются различные электрические 
приборы. Их можно видеть на металлур

гических заводах, угольных шахтах, в ла- 
боратарнях. на колхозных электростанциях.

Первыми на заводе завершили задание 
двенадцати месяцев работники сборочногц 
цеха. С конвейеров уже сошли тысячи 
приборов в счет будущего года.

На.много раньше срока справляется е 
заказами машиностроительных предприя
тий первый подшипниковый завод имени 
Л. М. Кагановича. Коллектив этого стаха
новского предприятия решил завефшить 
программу 1951 года к 20 декабря.

(ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

24 декабря 1951 года созывается четвертая сессия областногб Совета депу
татов трудящихся.

На рассмотрение сессии вносятся следующие вопросы:
1 О мерах по развитию производства местных строительных материалов в 

( городах и районах области.
2. Об укреплении материальной базы и улучшении работы детских домов 

S .детских учреждений.
I ' Облисполком.

На стрсительстве 
Цимлянского гидроузла

П0В0-С01ЕП0ВСКИИ (Ростовская об
ласть). Тр̂ говыми успехами встречают 
строители Цийлянск^ гидроузла День 
Сталинской ЕонститДйи. С.̂ каждьш днем 
здесь поВыш-ятотся темны иных, зем
ляных и монтажных работ.

В огромный котлован по эстакаде не
прерывно доствляется бетон. По виброхо
ботам он подается в блоки. Сейчас желе
зобетонная плотина поднялась уже под 
с.ямх'̂ ю .четакату. Чтобы создать новый 
фронт для бетонирования, нужно передви
нуть эстокаду на 20 метров и поставить 
ее на бычки плотины. Монтажники уже 
завершили все подготовительные работы в 
этой передвижке.

На берегу Днепра
КАХОВКА. На правом берегу Днепра, у 

села Казацкого, высится старинная баш
ня. В этом месте плотина Каховского гид
роузла преградит могучие воды реки.

Строители завершают подготовку к 
соор5'жрнию основных объектов ГЭС. Тем
пы и объем работы возрзегают с каждым 
днем. Там, где еще летом гуляли лишь 
степные ветры, раскинулись корпуса под
собных гареднриятий. временная теплоэлек- 
тро̂ станция, поднялись трубы парокотель
ной. Почти к самому Днепру подступают 
новые кварталы строящихся многоэтаж
ных жилых домов, административных, 
культурно-бытовых зданий. К концу года 
строители получат дополнительно к уже 
имеющимся свыше 10 тысяч квадратных 
метров жилья.

Круглосуточно кипит работа у времен
ных причалов, куда один за дхгугим при
швартовываются караваны судо  ̂ и барж 
с техникой, стройматериала.ми. Рядом зем
лесос ведет намыв берега. Скоро грузы 

стройку будут поступать и по желез
ной дороге. На трассе железнодорожной 
ветки уложено 100 километров рельсов, 
монтируются стрелочные переводы.

В районе створа поднялись опоры вы 
соковольтной линии. Через месяц Днепро
гэс даст ток Каховской стройке.

24 ноября. (ТАСС).

Куйбышевпидрострой. Бригада дорожного мастера Ф. Е. Садкода на строи
тельстве железнодорожного подъездного пути укледывает при помощи путеук
ладчика системы Платова по одно.му километру пути в смеиу.

На сиимке: бригада Ф. Е. Садкова за работой.
, (Фотохроиина ТАСС).

На лесных делянках Приморья
ВДАДИВОСТОК, 24 ноября. (ТАСС). В 

текущем году леспромхозы Приморья по
лучили много высокопроизводительных 
машин и механизмов. Это позволило в че
тыре с лишним раза увеличить количество 
комплексно-механизированных поточных 
ЛИВИЙ. С первых дней осенне-зимнего се
зона лесозаготовители соревнуются за луч
шее использование техники.

Бригада знатного электропильщика Пиж- 
не-Даубихинского леспромхоза Михаила 
Корчагина соединила ра.зделочпую эстака
ду со штабелями верхнего склада спе- 
циал_̂ ьной узкоколейной сортировочной до
рогой. Это значительно ускорило сорти
ровку рлскряжеванпой древесины, почти в 
1ва раза увеличило коэфицивдт иснользо-

вания лебедки и автокранов. Работа лесо
рубов ведется в две смены — днем и 
ночью". В результате бригада в каждые 
сутки заготовляет сверх иррмы по 30—  
40 кубометров леса.

По примеру тов. Еорчашоаа на врутлэ- 
суточную заготовку леса переключаются 
поточные бригады других леспромхозов 
края. Бригада электропильщика Бокарева 
из Всрхне-Даубихинского леспромхоза бла
годаря переводу механизмов на работу в 
две смены ежедневно заготовляет на 50— 
80 кубометров леса больше, чем прежде. 
Значительно улучшили использование те.х- 
ники поточные бригады Лобанова и Икоя- 
никова из Улахияского леспромхоза.

j Трубы для турбины 
в 150 тысяч киловатт

I  НИКОПОЛЬ (Днепропетровская область), 
24 ноября. (ТАСС) Никопольские тру6о-г 
прокатчики привлечены к участию в со
здании самой мощной в мире турбины —- 
в 150 тысяч киловатт.

I — Нашему коллективу, — рассказал 
в беседе с корреспондентом ТАСС дирек
тор Никопольского южно-трубпого завода, 
лауреат Сталинской премии П. А. Труб- 
чеико, — поручено ответственное задание 
— прокатать для гигантской турбины из 
высококачественной стали паропроводные 
трубы. Они должны выдерживать высокое 
давление и температуру. Во втором цехе 
ведется тщательная ьотготовка к освое
нию поврй продукции. Прокаяч1у труб наме. 
чается провести на стане, где старшим 
мастером лауреат Сталинской премии тов. 
И. С. Куценко.

Почетный заказ трубопрокатчики завода 
решили выполнить в декабре.

Уголь сверх плана
КАРАГАНДА, 24 ноября. (ТАСС). Пятв! 

угольных предприятий Карагандинского 
бассейна уже выдают коксующийся уголь 
в счет 1952 года.

Сегодня завершили годовую программу 
коллективы шахт iNl 40 треста «Ленин- 
уголь», имени Горького треста «Сталин- 
уголь».

На шахте М 40 но сравнению с прош
лым годом среднесуточная добыча топли
ва повысилась на сто тонн, производи
тельность труда горняков, возросла на 
58 процентов, себестоимость тонны угля 
снижена более чем на четыре рубля.

На белку

САЛЕХАРД. 24 ноября (ТАСС). В Яма
ло-Ненецком национальном округе в раз
гаре охота на белку. Больше всех в окру
ге добыл белок член сельхозартели «Со
ветский Север» Илья Тимкин. Он выпол
нил два с половиной квартальных зала- 
пия. Большое колпчеетро пушнины заго
товили охотники Ефрем Хартогапод, Кон
стантин Замятин, Андрей Тогачев.

 

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



К Р А С Н О Е  З Н А М Я Вторник, 27 ноября 1951 г. М? 233 (8799)

П Я Р  Г и й н м я  ж и з н ь

Боепитание коммунистов— первейшая 
обязанность парторганизаций

Ш  облаггаая нартипная конфррряттия 
аотребова.ла от партийных органта-пий 
улучшить политнчосюор, вошштание моло
дых клишунигтов. повысить их теор(;тиче- 
екую и обшо'»бра'Зпвзтельнуи похштовку, 
добиться осушесыыпммгя ими ашшгард- 
иой роли па npoTtsBoacTBC.

Многие первичные партийные ортапи- 
ваини гор. Колпашево неплохо еиравляют- 
СЯ с этими залача.ии. Заботливо вт:питы- 
вает молодых УКоммунП'Стов партиГшая ор- 
1\апизация технического участка речного 
пути. Здесь\всем коммунистам даются пар
тийные поручепия с учетом зналгий и 
спосо|1 н.(>гтей людей. В выиолпении С1«шх 
поручений коммунисты отчитыкаются на 
еобраниях. Это длспии-гииилгувт их. повы
шает у них ЧУШ1СТВО ответственности за, 
Еор5’ченное дело.

РаЛота технического участка в основном 
восредоточепа в районах об(таповки пути, 
В изыскательских партиях, на судах и 
Среди бакенщиков. Учитывая это, плртор- 
тапизапия закрепила отдельных ком.мут1И- 
сто» за судами, где в период навигации 
проводи-тась политбеседы. читались лек- 
Пни, дотиады. Еоммуиисты. выезжающие в 
районы обегановки, также получают пору- 
Чепил по П1>овеД'е.иик1 полил’бесед, чтению 
лекций и докладов. По ггриеаде из коман. 
ДИ1М>вок 01ни И1гф|>рмирутот секретаря парт. 
Ьрганизапии о проделанной работе.

Секретарь парторгавизапии тов. Бх11лов, 
его заместитель тов. Козлов часто беседу- 
ррт с коммунистами, интересуются ходом 
выполнения поручеиий. проиэво.гствопиоп 
pai6oTOH. учебой коммунистов, оказывают 
ИМ необходимую помощь. Живая поксе- 
дневная связь коммунистов с па[)торгаш1йа- 
пцой активизирует их, слособствует их 
идейному росту.

Парторганизация кропотливо проводит 
политическую работу с беспартийными. 
Настоящей школой воспитания беспартий
ного актива являются открытые партий
ные собрания.

Постоянио заботясь о€ идейном росте 
людей, партийная организация создает не
обходимые условия для выдвижения кадров 
с низовой на руководящую работу.

. Комеомотка топ. Батурина поступила в 
техучагток ечетоводом-пеником. Партий
ная О'ргани'запия не вьпгускала из поля 
эрергия молодого, растущето товарища. 
Вскоре тов Бату'рина избирается секрета
рем комсамолыскоп о[)гани.з;шии. Па этом 
ПОСТУ 01ца показала себя энергичным ружо. 
водителем, хоршрим организатором мр>Л1ие- 
жи Парторганизация постояргпо заботилась 
р повышении идершо-те1>ретического и об- 
шеобразовательиого уровня той Батуфипой. 
Она пошла учиться рд вечернюю niKojpy ио- 
дгодежи. с успехррм' окончила ее и за это 
же время освоила иогдую крдатифрпкапию —  
Ч'ехпика-че’ртеждшка изыскательской пар- 
)гни.

Парторганизация приняла тов. Батури
ну кап.тйдатом в члены БКП(б). СеГрчас 
тов Бату'рина является агдгтатрдром в 
изыскательской партии на реке Чая Она 
гофойится к встуштеншо в члены ВКП(б).

' Пли другой тгримрер. Комсомолка тов. 
Залогина постуиила в техучасток 
учетчикоы-счетордодом. Парторганизация во. 
влек-да ее в актиюную общественную [дабо. 
ту. Тов. Залогина была избрана секретарем 
комсомольской организации и справилась с 

IЭТР1М дедом. Благодаря своей настойчи'Ррос- 
ртп. трудолюбию, комсргмолка осво'ила спе- 
!щкиьпость бухгалтера. Партийррая органи- 
затгя приняла ее юариида’рдм в члергы 
БКП(б) СерТчас она выдрдинута на рукордо- 

' дяпгу̂ ю работу' в аппарат горкома ВЛКСМ.
I Тов. Крашертншгков поступил в техни- 
i чес кий участок речного нучш рабочим.
' Вс.рмрре орр выдвигается десятрриклм Парт
организация р'е время не упускает тов. 
Ерарнвпинрпгкора из своего внимания Енгу 

i созд«ади услордпя д,ая \';’ребы, а затем его 
|вы,гв1инули па руково.иргнуто работу— сна- 
1 чала начадьшгком изыскательской партии,
I а .адтем пачальшгкем района обстанрдвки. 
В настоящий момент тов. Кралпешитниттов 

' учится на 4-м курсе речного техникума, 
в1)РИолняет обязапнрти агитатора, рукоио- 

; дит кружком по изучению биографии 
, И. В Сталтна. Коммутдисты ре.клмепдова.- 
: ли топ. Кджшенияшшш каидидатом в чле.
■ ны ВКПГб).
1 Харрактррцып пример мрджно привести 
' также из жизни парторга.низапии город- 
j ской контры свяр (сежретарь партбюро 
тов. MnxaTepvC

Член БК,П(б) той. Шутова в прошлом 
рд.ботада б|дигадирои достагдки почтового 
отдела коррторы сгдязи. Партбюро порушило 
ей проводить политбеседы с рабочииками 
отдела. Тов Шу'тдвл. вьпдолняя это пору
чение, зиачительно рдспририла свой поли
тический крутозор Парртбюро рекомеидота- 
ло ее для вы.движергая на работу плапорди- 
ком конторы и одН'|«ре.мептро на должн<»сть 
инрмектрра пт дела кадров. Бскорде, но рекл- 
мен,1апии партбюро, горком БКП(б) утвер
дил тов. Ш \тову пропагандистом полит- 
кру'жка. орпапизорданного в котггоре связи. 
Тов. Шутова с этим поручением спдда.виь 
лась хородпо и угпешрро закончила учеб
ный год. Комму'нистьр избрали ее в состав 
плртипногп бюро, и eeinraic она явлждтся 
заместителем секретаря партдрганизапии.

Кандилат в члены ВКП(б) тов. Блади- 
хпров до поступления в контору сгдязи 
ремоптпьм рабочим сменил много профес
сий, не учился В бесе.др с р.екретапем 
партбюро тов Владимиров характеризовал 
себя как неспособрдого к учебе и к вряпал- 
непию партийных поручений. Перюстоя- 
тельпость такрдто сбеждения щипплось до- 
казьрлдать тов. Б.талими|>(ту на партдйпом 
собрдании. Он понял свонг орпибку. стал за. 
пиматься в ПО.Л1ГГИ1КОЛР и успешно закон
чил ее. Партбюро ВЫ.ДВИИУЛО его на 
более отрдетствергиую произведстветтиудо ра- 
бтоу, поручило ему быть апгватором Кро
ме того, кол.лектпв конторы связи избрал 
топ. Влчадимпровл П|е,дср.дятелем орг-аггрдза- 
црпр добропдиьного (бщегтпа РОКЕ, Пар- 
ттдгТпая организация приняла его в члены 

j ВКИ(б). Сейчас тов. Владимиров .допрросо- 
! пестно отнррсптся к произ|додствР1гнор1 ра
боте. к партийным и общественным пору- 
ченпям. учится в вечердней пткпле.

Ероппт.тргпля работа партбюро по вогии- 
тагридо коммутги'стов дает большие практи
ческие результаты.

I Неупгвителъно. что за послелтие годы 
из этой иарто1»гапизатдй было выдвину
то на ру'кордо.дящую сддветскун) и пар- 
тшТную работу более десяти коммунистов.

В нашем городе егть немало и таких 
партийных оргаштапий, которые плохо 
справ-дяются с задачами, постагдлепными 
III обл,тстной партийной ко1Рфереицией. 
Па|егорганизацшр Томр’осрыбтреста, Еолпа- 
шевтрррга, pP)iUi>Koncep»BHoro заддо,1а и ряд 
дрдугих не прдпянляют дедлжной заботы о 
восргитании молодых коммупрдстов. В этих 
партиппрях оргапизаииях мтитде кодгмуни- 
сты не имеют партийных поручений, не 
по1м,ппл.КРт своего идейнрд-теоречмческого и 
обшеоб110.зордате.1ьног() урдовня, слабо уча
ствуют в обшестчдеррпой и политической 
ждгани своих коллектив1дв.'

! Вкрспитательная работа с молодыми кад- 
ра.ми осрбедпш затп'шгрда па предприятиях 
рьгбн'ой промьппленрвостй, в аппарате Там- 
горрьгбтреета и рыбаккллхозсоюза. Так, в 
рыбакколхозсоюз после окопчагрия тсх- 
Н1гку.ча была направлена комсомолка tobi. 
Ред'това, Казалось бы, прдедседатель союза 
тов. Землядрский, секретарь napreppranifav 

|Ции тов ЧaJДДyшкии создадут рдсе условия 
для плодотво[>рР''Рй работы и роста молодого 
специалиста. Но этого не случилось.

Не в почете молодые клдры на рыбо-
KoncepBiroM заводе Еоммун1исты не вовле
чены в обшрствеиную и но.дитическую 
жизнь предприятия. Не случайно, что за 
пос-ледние дрда года в партию здесь не 
принято пи одного человека.

I Факты ие.ра дивою отпотешдя к BOfvnn- 
таггию молодых Pca.rpipB имеют мрсто в 
пзрт1>ргапдтциях горисполкома, горкомхо- 
за и артелей межрайпрамсоюза.

Ко.дпагаевскйй горком ВКП(б) еще не 
сдр-дал при-ктичегких выиодов из реднений 
III областной партийной конферрепшги по 
вопросу о работе с иододьгаи коммуниста
ми Об этом свидртел руствурт тот (ракт, что 
зргачителруная часть кандидатов пароши 
имеет пррсрдоченпый кандидатский стаж. 
После конференпий вопросы воспитания 
молодр.Г'Х коммягастов ни разу не обсуж
дались на заседаниях бюро и пленд,'мах 
горкома, на собр»а|1иях партийного зктир!а. 
Рабиткикш горкома плохо знают моло1дые 
кадры, не изучают их полздтические и де
ловые качества, поэтому нередко при вы. 
даижеиии людей рда руководящие долдно- 

j гти горком ддппускает серьезные ошибки.
I Не так давно бюро горкома партии сня- 
' ло с работы директорра мельницы тов. 
Селехова за систематичегкое пьянство и 
прогульр. й что же? Вс.коре ему прюдло- 
жи.дй даджностъ нача.дьника горжилуправ- 

j ления. от которой он отказался и согла
сился занять лшпь кдкантпую должность 
директора гортоиа, куда и был папрравден. 

j Горкррм ВЕП(б) пе создает резерва для 
выдвижения кадров, не соз.дает ус.довцй 
для более широкого развертьтания крдити- 
К.И и слмок'рштшш недостатков.

Еолпапгевский городской комитет пар-' 
ТПП должен коренным nopvaaoM улушдпитъ 
раб^ с ка.дра.ми, постоянно заботптд.срг ng 
пдейиом посиитарддти молодых к̂охгаунистов 
и беспартийного актива.

Г КАЗАНЦЕВ.
-iimiiimimniimii-

В с т р е ч а  к а н д и д а т а  в  н а р о д н ы е  с у д ь и  с  и з б и р а т е л я м и
Зажглись электрические опги. Помете-1 

Еие избирательного ггучгкта >Г» 28 запол- | 
шли избиратели. Сего.тпя здесь BCTPi'4't с | 
к̂андидатом в народные судьи по Еупбы-1 
пгевскому избирдат'льному округу X: 1 
Александрой Леонтьевной Гавриловой.

Заместитель секретаря партипиоп орга- 
шзапии Г.ЭС-1 П,. Г. Егоров рассказывает 
избирателям о жизненпом пути кандидата.

— Только в советской стране, — гово
рит тов. Егоров, — может вырасти чвлв- 
веж от рядовой работницы до парп.тпого | 
судьи. С 1937 го.да. более- десяти лет, 
Александра Леоптьевва бессмеппо состоя

ла в должности народпого судьи 2-го уча
стка Вокзального района гор. Томска, а с 
1948 года избрана широдным судьей 1-го 
участка Еуибышевского райппа. Паш кан
дидат горячо любит свое дело, высоко це- 
Ш1Т дов(рие избирателей.

Выступившая на • собратгии избиратель- 
шгаа тов. Васильева ска.зола:

— Паша жизнь с каждым днем стапо- 
в[гтся все краше и краше. Советский на
род, руково.химыи большишстскоп парти
ей. советским пра.вдгтелытвом, запят мир
ным созилательпым трудом. Приближаются 
выборы народных судов. Я с р̂адостью от

дам свой голос за верпую дочь больше- 
вистскоп партсш, кандидата в народные 
судьи Александру Леонтьевпу Гаврилову 
и кандидатов в народные заседатели.

В своем выступлешш кандидат в ди- 
ротные evTbii , \ ,1, Гавпи.дева гппячо по
благодарила избирателей за оказанное ей 
доверие и заверила, что и в дальпейтнем 
будет незыблемо стоять па страже соцпа- 
листггческой законности и дднтерссов тру
дового наро.да.

В заключепие состоялся болыпой кон- 
перт коллектива художественной са.модея- i

П р а в и л ь н о  р а с х о д о в а т ь  
д е н е ж н ы е  с р е д с т в а  

в к о л х о з а х
(Письмо в редакцию)

Орга пизацион но- х озяйствеяиое укрепле
ние сельхозартелей — главная задача 
колхозного строительства. Центральный 
Еомитет ВКП(б) и советское правительство 
проявляют об этом постоянную заботу. 
Еолхозы нашей области получили длитель
ную отсрочку по денежным платежам, ча
стично с них списаны недоимки проп1лых 
лет, им вновь предоставлены краткосроч
ные и долгосрочные кредиты на большие 
суммы для дальнейшего укрепления и 
развития общественного хозяйства колхо
зов.

Правильно исполызуя помощь государ
ства. больгаингтво колхозов Парбиггкого 
района еще больше укрепило артельное 
xoaHOCTBio. ocuamuo колхозное производ. 
ство новой машинной техникой, обзаве
лось породистым скотом, усилило СТ[ЮИ- 
тельство общественных построек. Уве.шчи- 
вая неделимые фонды, колхозы заклады
вают прочную основу для дальнейшего 
роста всех отраслей общественного хозяй
ства.

Но руководители некоторых колхозов 
не заботятся о пополнении неделимого 
фонда, грубо нарушают порядок расходо
вания денежных средств, ухудпшя финан
совое состояние артели. Председатель 
правления колхоза имени Хрущева тов. 
Балобанов деньги, получаемые от артель
ных доходов, в банк не сдает и расходует 
их по своему усмотрению на внутрикол- 
хозньге нужды. Так, он нзра.сходовал около 
15 тысяч рублей и в тс же время не вно
сил очередггые платежи в погашение по
лученных ссуд.

Грубо нарушается финансовая дисцип
лина в колхозах имени Маленкова, «Заве
ты Ильича», имени Молотова.

Председатель колхоза «Идеи Ленина» 
тов, Храпов с начала года не отчислил в 
неделимый фонд ни одной копейки, а 
израсходовал помимо банка 11.800 рублей 
на впутрнколхозные нужды. Этот колхоз 
не вносит очередные платежи но ссудам, 
взятым из банка.

Парбигскин райселъхозотдел предал 
забв1епию Устав сельхоаартели, и наруше
ния его продолжаются.

Грубые нарушения Устава имеют место 
и потому, что ревизионные комиссии, из
бранные обшим собранием колхозников, 
зачастую бездействуют, слабо контролиру
ют производственную и финансовую дея
тельность правления артели.

Сталинский Устаз сельхозартели — 
незыблемый закон колхозной жизни и ни
кому не позволено нарушать его. Только 
строя жизнь строго но Уставу, колхоз 
может быстро укреплять и развивать свое 
общественное хозяйство — основу роста 
зажиточной и культурной жизни всех 
колхозников.

А. ШИТОВ,
управляющий Парбигским отпелением

Госбанка.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  

В Ы С 1 У П П Е Н И Й

Каты Советского Поавительства 
Правительствам США» Великобритании, 

Фоанции и Туоци'4

тельности музыкального училища.

„Строители из „Тоискстроя" 
работают недоброкачественно"
Под таким заголовком в М 208 за 

21 октября с. г. было опубликовано пись
мо, в котором сообщалось о неудовлетво
рительном качестве ремонтных работ, 
проводимых в областном музее строителя, 
ми треста «Томскстрой». Секретарь пар
тийной организации треста тов. Сергеев 
сообщил нам. что письмо обсуждалось на 
расширенном заседании партийного бюро 
с участием коммунистов и беспартийного 
актива строителей. Резкой критике была 
подвергнута р.тбота производственного от
дела треста, который мало следит за хо
дом строительства и ремонта.

Сейчас производственный отдел треста 
разработал план меронр]1ятий, ‘направлен
ных па улучшение качества строитель
ных работ

Неудовлетворительно выполненные ра
боты в музее будут переделаны' за счет 
виновных.

24 ноября Замегтитель Минигтрз 
Нностраиных Дел СССР А. А. Громыко »ру- 
Ч'Ил ноелу Великоёриташии г-пу Гаскойну, 
послу Франции г-иу Шатепьо, послу Тур
ции г-пу Гекеру и Поверенному в делах 
США г-пу Еаммипгу ноты чл вопросу о 
прел,тожениях Правительств США, Англпп, 
Франции и Турции относитрльш) создания 
так называемого средневосточного качая-
ДОВМНИЯ.

Ниже публикуется текст поты прави-
TPJII.OTBV США.

«В связи с обращением Правительств 
США. Англии, Франции и Турцщ! к пра
вительствам Египта. Сиопп Ливана, Ира
ка, Саудовской Аравии, Пемепа, Пзра.иля 

I и Грансиорданли но вопросу о создании 
! так называемого союзного средневосточно

го зомандлвачия. Советское Прапнтельотво 
CHiiraieT необходимым заявить Правитель
ству СШ.\ сл(;душщее.

Еак видно из прещл'хжений, содержа
щихся в упомянутом обращении, а равно 
и из декла(рагш)1>. онлебликопанной 10 но
ября четьг̂ мя Пра.вительствами по этому 
вопросу и переданпой Правительствам 
\'к.-1л>н1[ьгх I'Toan Влпжп'’'-п и Средшто 
Востока, Правительства США, Англии, 
Фрашщи и Турции нр('дусиатрпвают:

подчинеиие вооруженных сил стран 
Ближнего и Среднего Востока так пазы- 
ваемоугу сою.шому комап.товапто;

размещение па тарритории ближнево
сточных и средневосточных стран иност
ранных вшгруженных сил;

предоставление ближневосточпыхга и 
средневосточными странами военных баз, 
коммушгкаций, портов и других сооруже
ний в распоряжение упомянутого коман-- 
доваппя;

установление связи этого кохгаядоваппя 
с организапией Атлантического блока.

Предложения и декларация четырех 
государств свидетельствуют о том, что 
планы оргаиизапил так называемого сред
невосточного комаидоваиля представляют 
собой не что иное, как попытку вовлечь 
страны Ближнего и Среднего 15остока в 
военные мероприятия, осуществляемые аг
рессивным Атлаптическим блоком. При 
этом некоторые из четьрех государств — 
инициаторов создания средневосточного 
ко1мандовани.я. которые содержат свои вой
ска и свои ворпньге базы на территории 
ряда ближневосточных стран, уже сейчас 
усиливают находящиеся тго) свои воору
женные силы.

Таким образом, стремясь вовлечь стра
ны Ближнего и Среднего В(ютока в агрес
сивные военные мероприятия Атлантиче
ского блока, правительство США, равно 
как и другие инициаторы создания сред
невосточного командования, ставят себе

' целью пррв(ратить страны Ближнего и 
Среднего Востока в плацдармы для воору'- 
жеиных сил Атлантического блока. Имен
но только так и можно расщепить требо
вание четырех стран, шшравлепное на 
то, чтобы обеспечить пребывание иност
ранных вооруженных сил в упомянутых 
странах и расширить там сеть воепных" 
баз ипостраиных государств, вопреки во
ле народов этих стран. Петрудпо видеть, 
что осугцествление этих мероприятий, оз
начающих по сущ(ютву оккупацию етр-гн 
Ближнего и Среднего В'стока вопсвамп 
иностранных государств, рассчитано на 
то, чтхёы обеспечить этим государствам 
возможшость постоянного вмешательства 
во впутреппне дела стран Ближ]1бги и 
Среднего Востока и лишение nj нацио
нальной еачпсто;ггр.Д1.пости.

Правительство США, как и Правитель
ства .\.нглии. Франции и Турцшц пытает
ся оправдать оргаии-за-циго средневосточно
го командования ссылками на какую-то 
угрозу, якобы существующую для этих 
стран, и на иеобходимость (ёпропы района 
Ближпрго и Среднего Востока. Однако та
кого рода ссылки являются абсолютно 
песостоятельиы.ми и их нельзя расценить \ 
иначе, как попытку об.мапуть ебщгетвен- 
пое мнение и отвлечь его внимание от 
действитрльпых агрессивных планов четы
рех держав.

Если говорить об угрозе для независи
мости и су'иер('нитрта этих страл. те та
кая угроза исходит и>гепно от стран—ини
циаторов плана создания средневосточного 
командования, которые все еще не хотят 
мириться с мыслью, что народы Ближне
го и Среднего Востока, как и все .другие 
суверенные пароды, имеют иеог1.емлемое 
право проводить свою сахгостоятельиут̂  
паиионадьную политику, свободную 
всякого давлелкя извне.

Правггтельство СССР считает необходи
мым обратить внн.мание правительства 
США на то, что оно не может пройти ми
мо этих новых агрессивных планов, вьра- 
жагощихся в создании сродневосточного 
ко.чапдов,зпия в районе, рас.положеппом/’ 
педалеко от границ Советского Союза. Со-' 
ветское Правительство считает шчёходи- 
мым также заявить, что ответственность 
за ноложешие, которое может возникнуть 
в результате этого, будет лежатА на Пра
вительстве СШ.\ и на других изттщаторах 
создания упомянутого командования».

Послам Великобритании, Фрашцга н 
Турции вручены ноты аналопгчпого со- 
держапия.

Гг. Гаскойн. Шатеньо. Гежер и Еаммянг 
заявили, что указантгые петы они доведут 
до сведепш! своих Правительств.

Новая дискриминационная мера американского
правительства

ЕЬГО-ПОРЕ, 24 ноября. (ТАСС). По 
сшёщению агентства .Ассошиэйтед Пресс, 
Трумэн отдал приказ об отмене всех тор
говых уступок Советскому Союзу и Поль
ше, предоставляемьи в соответствии с

програогмой заключения торговых согла
шении иа основе взаимных тарифных 
уступок.

EaiK отмечает агентство Юпайтед ДреС̂ ' 
приказ входит в салу с 5 января.

Народ Ливана протестует против плана создания 
агрессивного блока

БЕЙРУТ, 24 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Телеграф», жители ropo.w- 
Триполи прислали, в редакцию газеты про
тест против предложений четырех держав 
(США, Англии, Франции и Туртдаи), ко
торые, как они пишут, являются «попыт
кой возобновить оккупацию надпей стра
ны».
, БЕЙРУТ, 24 ноября. (ТАСС). 500 сту-

' дептов университета в Бейруте иодтпгсзли 
I нротест, в котором говорится: проект так 

называемой «совместной обороны» являет
ся агресспвяым нмнериа.шстищ'ски.м пла
ном, паправлеинььм ва то. чтобы превра
тить iianiij страны в арену ■ разрушеиия. 
Мы, студенты-арабы, релштельпо отвер
гаем англо-ам(рикапп-фрапко-турвцкий им
периалистический проект.

Забастовка рабочих международной компании 
Суэцкого канала

Е.АИР, 24 ноября. (ТАСС), Газета «Аз- 
замол» сообщает, что 4 тыс. рабочих 
.чеждутародп'ОЙ компа.ини Суэцкого канала, 
работающих на буксирных судах, ооя.яви- 
ли забастовку, отказавшись обс.!#ужив,п’ь

англиггские суда, а также суда, арендован
ные английскими компашями. М1'ждуна. 
родная компании Суэцкого канала, сооб- 
пщет газета, огрздгичпла прохождепне су
дов через канал только дневными часа.чи.

Выдающийся вклад 
в марксистско-ленинскую теорию 

классовой борьбы
( К  45-летин> со д н я  о п уб л и к о ва н и я  работ ы  

И. В. С т алина ,,К лассовая  борьба")

Теория классов и классовой борьбы, 
созданная Марксом д Энгельгом, развитая 
дальше Лениным и Сталиным, представ
ляет собой важнейшую и руководящую 
нить для материалистического нинимания 
истории.

Буржуазная сопио,тогия оказалась 
неспособной разобраться в моссе обиюст- 
венно-игторпчеекпх фактов, вскрыть меж
ду ними связь, понять закономерность раз
вития общества, свести действия отдель
ных групп, отдельшлх .личностей к дей
ствиям масс, к действиям классов.

Только маркспзм-ленинизм создал под
линную науку об обшестве. только марк
систско-ленинская теория классов и клас
совой борьбы позволила вскрыть законо
мерность общественных явлений.

0тмрча.ч, что невозможно обьяснить об
щественные явления НСХ0.1Я  ̂ только из 
области рдеолегии, пз воззрений и теорий, 
Ленин лает классическую харакпрпстпку 
глубочайшей связи, ‘суцюствующеп между 
марксистской теорпей классопон борьбы и 
материалистическим пониманием истории. 
«Люди, — писал Ленин. — всегда пыли и' 
всегда будут глупенькими жертвами обма
на и самообмана в политике, пока пни не 
научатся за любыми нравственными, ре
лигиозными. политическими, соцнальиы- 
ми фразами, заявлениями, обещаниями 
разыскивать интересы тех или mii.ix 
классов» (В. П. .1енпн. Сочинения, и.зда- 
ние 4. том 19. стр. 7—'8).

Ленин и Сталии видели в теории клас- 
бовой борьбы не только средство к позна

нию общественных явлений, но и острей
шее оружие в борьбе за революционное 
преобразование общества.

«Тантичесной основой научного социа
лизма. — пишет товарищ Сталин, — 
я!!ляется учение о непримиримой клас
совой .борьбе, ибо это — лучшее оружие 
в руках пролетариата. Елассовая борьба 
прп.штарпата — это то оружие, при 
помощи которого он завоюет полити
ческую власть и затем экспроприирует 
буржу.азию для установ."ения социализма» 
(И. В. Сталин. Сочинения, том, I, стр. 
353).

Руководствуясь марксистско-ленинской 
теорией классовой борьбы, бплыпепигтекая 
партия обеспечила победу Великой Ок
тябрьской социалистической революции, 
ликвидацию эксплуататорских классов и 
торжество социализма в СССР. Еоммуип- 
стпческие партии с грач народпой демо
кратии. применяя марксистско-ленинские 
.̂положения о классовой борьбе, успешно 
ве.дут трудящихся к победе социализма.

Марксистско-ленинская теория клас
совой борьбы, проверенная огромным опы
том спциалистичеокого движения рабоче
го класса и всех трудящихся, является 
Ha.5CiH.Hi,[M компасом для коммунистических 

' партии каггиталнетичреких стран в их 
i борьбе за свержение капитализма и побс- 
I ду социализма во всем м.ч*р“.
I Работа П. В. Ста.:1има «Классовая борь- 
I  ба» — вы.тающипся вклад в с.бкровишии- 
цу марксизма-ленинизма. Она нагшеана в 

I годы, когда, по онрвделеншо товарища

Сталина, «выработка идеологии и полити
ки ленинизма пе была еще закончена».

Еак и все произведения Ленина и 
Сталина статья «Классовая борьба» 
иоявилась в связи с потребностями рево
люционной практики и давала ответы из 
насущные вопросы освободительного дви
жения своего времени.

Этот гениальный труд является приме
ром творческого подхода к теорий марк
сизма-ленинизма. образцом того, как рево
люционная творческая мысль чутко при
слушивается к запросам революционной 
практики, освещая ей путь' светом науч
ного знания

Работа товарища Сталина была напеча- 
тапа в легальной прсфсоюзнои газете 
«Ахали дроеба» («Повое время»), в пер
вом ее номере, вышедшем 14 (27) ноября 
1906 года.

Нарисовав яркую картину общественной 
жизни в царской России периода револю
ции 1905 года, П В, Сталин в своей 
статье показал, что в тогдашнем обществе 
все более ясно вырисовыва.гись две опре
деленные тенденции, деление на два анта
гонистических класса; буржуазию и про
летариат.

Это подтверждается опытом революции 
: 1905 гота. Революционные события столк- 
I нули между собой бурлсуазию и пролета- 
! риат и до конца вскрыли классовые про- 
тиворечия мелгду ними. Лагерь' капитали- 

I  стов повел лихорадочную подготовку к 
; тому, чтобы подавить революционное .дви- 
I  жение рабочего класса, и с этой целью 
' со.здавал своп союзы, собирал' свои 
съезды. По, как отметил товарищ Сталин, 
не дремал и лагерь пролетариев. Несмотря 
на преследования реакции, про̂ детарнат 
такжр гилачивалгя. организуясь в от
дельный класс, ' и готовился к новым 
г1П1.душлм схваткам, к борьбе против бур
жуазии.

Товарищ Сталин рпгует исключитель
ную по своей четкости и яркости картину 
того, как бурл:уазия. ор1аиизуясь в осо
бый класс, создает свою политическую

партию, как ее экономическая борьба за 
снижение заработной платы, увеличение 
рабочего дня, стремление к обессиленпю 

j пролетариата, к разрушению его оргаии- 
I зацпп приводит к пол.итическоп борьбе 
под идейным руководством партии октяб
ристов, явившейся партией реакционной 
буржуазии.

Далее товарищ Сталин показывает, что 
и пролетариат не мог обойыгсь организа- 
цпей лишь экономической борьбы, образо- 

I ваннем прпфессионзлышх союзов, ибо, 
j учит товарищ Сталин, «...кроме профес
сиональных интересов, пролетарии имеют 
еще общеклассовые интересы, заключаю
щиеся в социалистической революции и 
установлении социализма» (И. В. Сталин. 
Сочинения, том I, стр. 283).

Совершить же социалистическую рево
люцию пролетариат не сможет, указывает 
товарищ Сталин, до тех пор. пока он 

' не завоюет политического господства, как 
единый и нераздельный класс. Поэтому 
пролетариату и пу;кна политическая 
борьба, а следовательно, и политическая 

; партия, которая осуществляет руковод
ство политическим двнлгениеы пролетариа
та.

С самого раннего периода своей дея
тельности И. В. Сталин вместе с 
В. И. Лениным боролся за создание еди
ной' революцишший партии рабочего клас
са, партии нового типа. В тесном содру
жестве г Лениным товарищ Сталин раз
рабатывал идеологические, организацион
ные, тактические п теоретические основы 
большевизма. Наряду г, другими работами 
И. В. Сталина статья «Елассовая борьба» 
сыграла серьезную роль в разработке 
тактических огнов бодьшевизма. в -созда
нии самой могучей рево.дюционпой партии 
в мире — партии большевиков, партии 
ленинизма, и д руководством которой 
нобедила Вг,'1пкая Октябрьская l.•oциaлп- 
стйчсская рево.;1шг(ия построен социализм 
в СССР и ныне парп.ты б оветского Союза 
идут к rmPeiP коммуипз.ма.

В борьбе нротив антимарксистской а

реакционной «теории нейтральности» 
профсоюзов по отипшепию к партии 
И. В Сталин развивает гениальш,!© 
положения об идейном руководстве партии 
профессиональными союзами. Товарищ 
Сталин подчеркивает, что пролетариат 
должен сам искать такую партию, кото
рая сумеет повести пролетариат к социа
лизму.

Товарищ Сталин учит пролетариат 
крайней осмотрительности и бдительности 
при выборе руководящей партии. Проле
тариат «... должен внимательно разо
браться Б идейном багаже политических 
партий и свободно принять идейное руко
водство такой партии, которая мужествен
но и пос.дедовательно будет защищать его 
классовые интересы, которая будет высоко 
держать красное знамя пролетариата и 
смело поведет его к политическому господ
ству, к социалистической революции» 
(Там же, стр. 284).

На опыте русской революции 1905 го
да II. В. Сталин развивает и конкретизи
рует классическое положение Маркса о 
том, что всякая классовая борьба есть 
борьба политическая. В - противополож
ность оппортунистам, искажавшим и 
опошлявшим это знаменитое положение 
марксизма, считавшим будто борьба за 
мелкие уступки со стороны бурлгуазии 
уже и есть политическая борьба, товарищ 
Сталии подчеркивает, что классовая борь
ба неизбежно становится иолитической 
борьбой.

Развитые в статье товарища Сталина 
гениальные положения о непримиримости 

, классовой борьбы пролетариата, о завое- 
' вании политического госг.одства пролета
риата. о руководящей роли партии проле- 

! тариата в борьбе за социали,зм, о строи- 
' тельствр и роли профессиональных союзов,
, об ндейпом иукпподстгр пяотня япофгоюза- 
ин, обогатили марксистско-ленинскую 

: теорию и сыграля ясключительно важную 
роль в разработке идеологии и политики 
ленинизма.

Все эти положения сыграли огромную

'роль для революционного движения в РосА-,‘ 
спи. Они и ныне имгчот неоценимое значе-"'; 
ние для пролетариата и коммунистических 
партий капиталистических стран в борьбе 
за единство рабочего класса, за изоляцию 
лидеров правосоциалистических партий— 
агентуры американского «кшериализма V ' 
рядах рабочего класса.

V .
Творчески развивая теорию марксизма- 

ленинизма, . проявляя исключительную 
заботу о чистоте и действенности маркси
стско-ленинской науки, И. В. Сталин обо
гатил ее новыми полож%риями и откры
тиями в своем гениальном труде «Марк
сизм и вопросы языкознания», опублико- 

i ванном в 1950 году.
! Этой замечательной работой товарищ 
Сталин внес новый выдающийся вклад в 
сокровнщшщу марксизма-ленинизма и тем, 
что развил дальше марксистско-лвшшскую 
теорию классовой борьбы.

Выступая против вульгаризаторов и 
упрощенцев, против примитивно-анархи
ческого взгляда на общество, классы и 
язык, товарищ Сталин показал, что нали
чие ожесточепной классовой борьбы в ан
тагонистическом обпщетве не ведет к рас
паду общества. Пока существует капита
лизм. буржуа не могут жить и обога
щаться. не имея в своем распоряжении 
рабочих, а пролетарии не могут продол
жать свое существование, не пРггимаясь к 
капиталистам. Только невежество в 
вопросах марксизма и полное непонима
ние природы языка могут подсказать 
некоторым товарищам ска.зку о рагпате 
общества, о «классовых» языках и «клас
совых» грамматиках, отмечает товарищ 
Сталин.

! Эти положения П. В. Сталина еще более 
оттр'гипают острие маркспстско-ленияской
теории классовой борьбы и дают новое 
действенное оружие нгеиу прогррссивнпчу 
человечеству в его борьбе за мир, демо.) . 
кратию и социализм.

Н. СУШКО. '
Нандидат философских нрук.
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Похороны Александра Илларионовича Ефремова
25 ноября трудятиАся Москвы прово

жали в последний путь выдающегося го
сударственного деятеля, члена Цептрагль- 
лого Комитета ВКП(б), Заместителя Пред- 
седлтеля Совета Министров Союза ССР, 
депутата Верхо'вного Сойета СССР Алек
сандра Илларионовича Ефремова.

В 10 часов утра открылся доступ в 
Колонный зал Дома Союзов, где была 
установлена урна с прахом покойного. По
стамент утонает в зелени и живых цве
тах. Среди цветов — обвитый крепом 
большой портрет А. 1. Ефремо1ва. На 
алых шелковых подушечках — два орде
на Лепина, орден Кутузова 11 степени, 
орден Трудового Красного Знамени и ме
дали, которыми Советское Правительство 
отметило заслуги А.. Д. Ефремова перед 
Родилоя.

Как и накануне, проститься с верным 
сыном иартии Ленина—Сталина нескон
чаемым нотоком шли в Колонный зал ты
сячи трудящихся — рабочие, инжеяерно- 
техиические работники и служашще, уче
ные, деятели культуры, учащиеся, воины 
Советской Армии и Флота.

В за.те звучат траурные мелодии. У по- 
стаменга, на котором установлена урна с 
прахом Александра Илларионовича, каж-, 
дые пять минут сменяется нечетный ка
раул. Его несут 31итные стахановцы и 
командиры производства, партийный и 
советский актив столицы, министры, пред
ставители Советской Армии и Флота. В 
почетном карауле стоят: заместители 
Црсдседателя Совета Министров СССР 
И. Ф. Тевосян, М. 3. Сабуров, М. Г. Пер
вухин, марша.1ы (kiBercKoro Сою.за С. М. 
Буденный, В Д. Соколовский, вице-адми
рал И. Г. Кузнецов, секретари Московско- 

/ го городского комитета ВКП(б) И. И. Ру- 
' мяндсв, В. И. Прохоров, Е. А. Фурцева и 

другие.
В зал1е множество венков. Среди них 

венки от министерств — тяжev̂ 0IЧ) маши
ностроения, Черной металлургии, тран
спортного машнностроеяня, автомобильной 
и тракторной промышленности, машино
строения и приборостроеиня, морского фло
та, от Московского областного Совета де
путатов трудящихся, от коллективов авто
завода имени Сталина, Московского инст

рументального. завода, от станкостроителей 
Коломны, Рязани. Одессы. Большой венок 
возложила делегация Московского станко- 
инструментального института имени 
И. В. Сталина, в котором с 1930 но 
1935 год учился А. И. Ефремов.

Возложены венки от имени правитель
ства Венгерской Народной Республики и 
Центрального Комитета Венгерской партии 
трудящихся.

За два дня через Колонный зал прошли 
десятки тысяч трудящихся столицы. Мо
сква шроп;алась с выдающимся деятелем 
Советского государства, вся сознательная 
жизнь которого была посвящена беззавет
ному служению советскому народу, нашей 
со1шалисжческой Родине...

Приближаются последние минуты про
щания. В почетный караул становятся 
тт. К. Е. Воропгнлов, А. И. Микоян, Л. М. 
Каганович. П. С. Хрущев, А. Н. Косыгин, 
Н. М. Шверник. М. А. Суслов, П. К. По
номаренко, М. Ф. Шкирятов.

В .зале находятся родственники и близ
кие покойного, члены Правительственной 
комиссии по оргаяязащьи похорон, пар
тийный и советский актив столицы, ми
нистры, депутаты BeipxoBnoro Совета 
СССР и Верховного Совета РСФСР.

Руководите.ти партии и правительства, 
члены Правительственной комиссии по ор- 
ганизапии похорон бережно поднимают ур
ну с постамента и выносят ее из Дома 
Союзов.

Вдоль Охотного ряда и Манежной пло
щади выстроился почетный воинский эс
корт. Траурная процессия медленно дви
жется к Красной плопши, где соб|рались 
тысячи трудящихся и части войск Мо
сковского гарнизона, чтобы проводить в 
последний путь выдающегося деятеля Со
ветского государства А. И. Ефремова.

На трибуну мавзолея поднимаются чле
ны ЦК ВКП(5) и члены Правительства 
cetp.

Траурный митинг, посвящеиный памя
ти А. И. Ефремова, открывает секретарь 
ЦК ВЕП(б') тов. П. К. Пономаренко.

От ЦК ВКЩб) и Совета Министров 
СССР слово цредоставляетея тов. А. П. Ко
сыгину.

цромышлен-' ся руководителей советской 
I ностн.
! В годы Великой Отечественной войны 
' возглавляемый товарищем Еф|ремовьгм Па- 
I родный комиссариат стаякострш'пия про- 
I вел большую работу по обеспечению 
' боевой техникой и боеприпасами Совет
ской Армий.

Весь свой организаторский талант и 
ненссякаемую энергию отдает он на вы
полнение послевоенной сталинской пяти
летки, на дальнейшее развитие одной из 
важнейших отраслей народного хозяйства, 
— советского станкостроения.

С 1949 года Александр И.лларионовнч 
Ефремов |работал на посту Заместителя 
Председателя Совета Министров Союза 
ССР.

Советский народ оказал большое дове
рие Александру Пллариоповичу, избрав 
его в 1946 и 1950 годах депутатом в 
Верховный Совет Союза ССР.

Советское Правительство высоко оцени
ло заслуги Александра Илларионовича Еф

ремова перед Родиной и советиигм наро
дом — он награжден двумя ордетами 
Ленина, ор,деяом Кутузова второй степени, 
орденом Трудового Красного Знамени и 
медалями.

Александр Илларионович был требова
тельным руководителем, скромньш, отзыв
чивым, большой души человеком.

Александр Илларионович Ефремов че
стно прошел путь большевика, бе;«аветно 
предантго великой партии Ленгша — 
Сталина, посвятившего всю свою созна- 
трльнпо жизнь служению со'ветскому на
роду, нашей социалистической Родине.

Светлая память об Александре Илларио
новиче Еф1ремове навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Прощай, наш друг и товарищ!
***

От трудящихся Москвы и Московской 
области выступает председатель исполко
ма Московского городского Совета депута
тов трудящихся тов. М. А. Яснов.

Без опоры на депутатов
В Кировском районе медленно выполняются 

наказы избирателей

Речь тов. М. А. Яснова

Речь тов, А. Н. Косыгина
Товарищи!
Сегодня советский народ прощается с 

выдаюошмся государственным деятелем, 
членом Центрального Комитета Всесоюзной, 
Еоимунистнческой партии (большевиков). 
Заместителем Председателя Совета Мини
стров Союза ССР, депутатом Верховного 
Совета СССР Александром Илларионовичем 
Ефремовьш.

От вас ушел верный сын большевист
ской иартии и советского народа, всю 
свою сознательную жизнь отдавший безза
ветному служению великому делу партии 
Ленина—Ста.11ша, нашей советской Ро
дине.

Александр Илларионович Ефремов —  
воспитанник вашей славной коммунисти
ческой иартии.

С юных лет начал он свою трудовую 
деятельность. В течение восьми лет он 
работает слесарем на железной дороге, 
где в 1918 году был принят в ко1мсомол 
и вел активную комсомольскую работу.

Александр Илларионович Ефремов в 
1924 году встуиает в ряды ленинско-ста- 
дияской большевистской партии.

По окончании Московского станкоинст- 
рументального института Александр Илла
рионович работает сначала мастером, на
чальником пеха, а затем директором круп
нейшего Московского станкостроительного 
завода имени Орджоникидзе.

На этой работе он проявляет замеча- 
трльпыр качеетва умелого хозяйственного 
руководителя, проводит большую работу 
но организации производства и освоению 
выпуска высококачественных станков.

В 1938 году товарищ Ефремов изби

рается на пост заместителя председателя 
Московского Совета. Затем он избирается 
иредседагелем Московского облиснол1кома 
и позже — председателем Московского 
Совета.

Он со всей страстью и энергией боль
шевика ленинско-сталинского тина отдает 
свои силы и знания на выполнение зада
ний партии и Правительства но развитию 
ц ром ышлеяи ости и городского хозяйства 
С1ЧМИЦЫ нашей Родины.

Трудящиеся города Москвы высоко оце
нили выдающуюся деятельность товарища 
Ефремова и избрали его денутатом Вер
ховного Совета РСФСР первого созыва.

Ца XVIII съезде ВКП(б) товарищ Ефре
мов избирается членом Центрального Ко
митета Всесоюзной Коммунистической пар
тии (большевиков).

Будучи крупным специалистом в обла
сти машиностроения и имея богатый раз
носторонний опыт советской и хозяйствен
ной работы, товарищ Ефремов вьцвигает- 
ся партией на руководящую работу в про- 
ыытлрплгости.

В 1939 году он был назначен замести- 
те.1ем народного комиссара, а через год— 
народным комиссаром тяжелого мадшно- 
стрприия Союза ССР.

Под руководством партии, щшитель- 
ства и лищи товарища Сталина товарищ 
Ефремов проводит большую работу по раз
витию машиностроения для обеспечения 
внедрения передовой техники во все от
расли народного хозяйства нашей страны.

Па этой ра1боте широко ' развернудтгсь 
за?;ечательные способности Александра 
Илларионовича, как одного из выдающих-

Товарищн!
Сегодня е глубокой скорбью мы прово

жаем в последний путь выдающегося го- 
cyiapcTBeiHHoro деятеля — Заместителя 
Председателя Совета Министров Союза
ССР, члена Центрального Комитета ВКП(б), 
депутата Верховного Совета СССР —
Александра Илларионовича Ефремова.

Трудящиеся Москвы и Московской об
ласти, вместе со всем советским пародом, 
е болью в сердце переживают эту тяже
лую утрату.

Москвичи хорошо звали товарища Еф
ремова и высоко ценили его большой ор- 
гашг.за торс кий талант и его беспредельную 
преданность великому делу па-ртии 
Л ешша— Стал ива.

Александр Илларионович был челонеком 
большой души, обаятельным и отзывчи
вым товарищем.

Товарищ" Ефремов прошел замечатель
ный жизненный путь от рядового слесаря 
до выдающегося государственшюго деятеля.

Свою трудовую жизнь Александр Илла
рионович начал в Москве подручным сле
саря в механических мастерских Москов- 
око-Белорусско-Балтийскон железной до
рога. I

В 1935 году товарищ Ефремов 01К0пчял | 
Московский станкоинструментальный ин- j 
ститут и был направлен на завод имени ; 
Орджоникидзе, где работал мастером, на- j 
тальником цеха и в дальнейшем директо
ром завода, проявив себя на этой работе 
умелым, инициативным руководителем.

В 1938— 1939 годах Александр Илла
рионович работал заместителем председате
ля исполкома Московского Совета, предсе
дателем Мособлисполкома. а затем предсе
дателем исполкома Московского городского 
Совета.

Имя Александра Илларноно1вича особен
но близко и дорого трудящимся Москвы. 
Он вое овои силы и знания отдавал на 
успешное выполнение решений партии и 
правительства о реконструкции Москвы, 
он иного сделал для благоустройства на
шей родной столицы, для развития хозяй
ства Московской области.

Выдающийся организатор и руководи
тель еоветской промышленности Алекеаадр 
Илларионович пользовался больпло! авто
ритетом среди работников москонской 
промышленности.

В 1938 году трудяпсиеся Москвы из
бирают его ден>'татом Верховного Совета 
РСФСР, а в 1946 и 1950 годах он и:би- 
ра(>тся депутатом' Верховного Совета Сою
за ССР.

Па XVITI партийном съезде товарипч Еф
ремов избдграется членом Центрального 
Комитета Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков).

Как стойкого большевика и крупного

специалиста в области машиностроения, 
партия выдвигает товарища Ефремова на 
руководящую росударствеяную работу; в
1940 году он был назначен народным ко
миссаром тяжелого машиностроения, а в
1941 году — на1родньш комиссаром стан
костроения.

Цод руководством нашей коммунисти
ческой партии Александр Илларионович 
ироводит большую организаторскую рабо
ту по развитию станкостроения и тяжело
го маишдюстроения — важнейших отрас
лей нашей социалистической индустрии.

В период Великой Отечественной войны 
товарищ Ефремов на посту народного ко
миссара станкостроения проявляет исклю
чительную настойчивость и инициативу 
по обеспечению фронта боевой техникой и 
боеирипаса.та, а также по оснащению 
всех отраслей народного хозяйства высоко
производительным оборудованием.

В мирных условиях ои все свои силы 
отдавал делу успешного выполнения пла
на послевоенной ста.шнской пятилетки.

В марте 1949 года Александр Илларио
нович назначается на пост Заместителя 
Председателя Совета Министров Союза 
ССР.

Наше совечхжое правительство высоко 
оценило заслуги товарища Ефремова пе
ред Родиной, наградив его ордспа.мн и ме
далями Союза ССР. Всю свою жизнь с 
юных лет он посвятил' беззаветному слу-, 
жению советскому народу, нашей социа
листической Родине.

Безвременная смерть прервала кинучуто 
жюнь Александра Илларионовича в рас
цвете его творческих сил.

Трудящиеся Москвы и Московской об
ласти навсегда сохранят память об Алек
сандре Илларионовиче Ефремове — вер
ном сыне большевистской партии, пламен
ном патриоте нашей социалистический 
Родины, посвятившем всю свою сознатель
ную жизнь великому делу строительства 
коммунизма̂

V
Траурный митинг окончен. Урна с пра̂  

хом А. И.' Ефремова переносится к Крем
левской стене и устанавливается в нише. 
Над площадью раздается троекратный 
залп. Пиша закрывается мраморной дос
кой, на которой золотыми буквами напи
сано:

Александр Илларионович 
ЕФРЕМОВ

23 23
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IV XI
Мелодия траурного марша сменяется 

величественными звуками Государственно
го Гимна (Зовегского Союза.

(ТАСС).

В папках Кировского райисно1лкома хра
нится несколько протоколов, в которых 
идет речь о ходе выполнения наказов из
бирателей. По этому вопросу в разное вре
мя отчитывались завел'ющие отдегаии 
здравоохранения, коммунального хозяйства, 
торговли.

И каждьга раз в решениях вонстатиро- 
ва.тось одно и то же" контроль за претво
рением в жизнь наказов со стороны отде
лов осуществляется неудовлетворительно, 
большинство требований избирателей ос
тается невыполненным, хотя для их реа
лизации нет особых затруднений и препят
ствий.

В чем же дело?
Председатель и секретарь недГаткома 

тт. Михайлов и Медведев объясняют это 
объективными причинами. Напршер, то». 
МихаГиов заяв!ил буквально так: «Райис
полком в областном центре ■— небольшая 
величина. У нас есть горнспатком, облис
полком. Есть другие городские и област
ные организанпи, которые не подчиняются 
нам, а от них многое зависит. Мы же со 
своей стороны сдела.ди пентг все от нас 
зависящее. Недоде.таны сущие пустяки, от 
которых ни в какой мере не saiBHCirr вы
полнение наказов».

Но «сущие пустяки», при ближайшем 
ознакомлении с ними, оказываются вовсе 
не пустяка1ми. Тов. Михайлов никак не 
может понять, что наказы избирателей 
невозможно выпо.лнить одним росчерком 
пера, подписав тот или иной приказ. Ру
ководители исполкома пытаются претво
рить наказы в жизнь путем «нажима» на 
должностных лиц. чаще всего на заведу
ющих отделами. Когда они отчитывались 
но этому вопросу на заседаниях испо.лко- 
ма, в их а.дрес сыпалось много обвинений, 
предупреждений.

Слов нет, отде.ты иснолкочяа' мало инте
ресуются судьбой наказов. Отдел комму
нального хозяйства и жилищное уноавле- 
Епте. например, превратились в сугубо хо- 
зяйствепные организации. Крут их вопро
сов ограничен в основном райпре1,д,еленнем 
кЕюртдгр, капитальным и текущим ремон
том домов, благо'устройетвом усадеб, улиц ! 
А вот деятельностью комиссий содействия 1 
зксплуатании и сохряиепию жилого (̂ оч- 
да, квартально-у.личных комитетов, распро- 
стра.нением опыта деиуташа Московского 
Совета тов. Лозневой они почти не инте
ресуются. У начальника жилищного уирлв- 
ления тов. Ерыедтва весьма стгутное 
ирелетавледгае о работе комиссий содей- . 
ствия. В районе всего несколько десятков 
домов взято на сощгалистическ̂ то сохран
ность. Заведу’ющип отделом коммунального 
хозяйства тов. Тихомиров иагеет лишь от
рывочные сведения о деятельности квар- 
та.л1>но-уличных комитетов, хотя их в 
районе очень мало.

Могут ли эти отделы при подобных ме- 
то,1дх работы заниматься как следует ор- 
ганнзлпиеи выполнения наказов, каждый 
ff3 котп.рых есть не что иное, как выраже
ние заботы советских людей о дальнейших 
успехах в хозяйстгениом и культурном 
строительстве, об улучшении бытовых ус
ловий всех трудящихся.

I Учить отделы искусству работы с мас
сами должен исполком. А он этого не 

, делает.
I  8 августа на заседании нсиолкома от- 
I читывался о выполнении наказов, касаю- 
|щихся торговли, завед̂ тощий торговым от- 
I дедом тов. Разин. .В'"крьтлась йенойгля.д- 
' ная картина: в практической работе отдела 
выпалнеяию наказов отводилось третьесте
пенное место. Псполком пре.тупредил тов.

. Разина, наметил мероприятия, а в конце 
I решения заниоал: «Просить постоянную 
комиссию по торговле и общественному 
нитанню проконтролировать данное реше
ние».

Комиссия охотно отозвалась на просьбу. 
В районе был организован общественный 

ксмогр работы магазинов, столовых и дру- 
Iriix торговых точек. Усилиями депутатов 
! к участию в смотре были привлечены 
. трудящиеся, общественные 01рганизашги. 
j В ходе смотра многие недостатки в работе 
торговых предприятий были устранены. Но 

I далеко не все, — нужно было вмешатель- 
I ство райисполкома. Депутать? настаивали 
немедленно обсудить итоги смотра и их 
соображения на исполкоме.

— Попестка очередного заседания и та® 
перегружена, — заявил тов. Михайлов.

После этого исполком собирался многе 
раз, а нред-ложения комиссии не обсужде
ны до сих пор.

Тов. Михай.лов на словах признает чтР 
в этом деле была допущена ошибка. Непо
нятно, почему же он не принял и не 
принимает мер к исправлению промаха? 
Итоги смотра по существу остались непзд- 
веденными. Кроме того, безразличие руко
водителей исполкома к начинанию депута
тов снижает их ияипиативу, их ответ
ственность за судьбу наказов.

В конце сентября, на заседатгаи девятой 
сессии, исполком отчитывался перед депу

татами. Из всех разделов работы исполко- 
j м,а одним из запушенных оказался раздел 
по выполнению наказов. Вот статистиче
ские да.нные: из 17 наказов по комму- 

[нальному хозяйству выполнено 4, из 15 
наказов по торговле реализовано 5. Не 
.лучше выполняются и другие наказы. 
Критика в ал:рес исполкома за пренебре
жительное отношение к наказам была же
сткой.

Казалось бы, что после сессии тов. Ми- 
хай-лов не только на словах будет считать 
заботу о вьшолнении наказов одной из 
важноЕЙших обязаЕгностеи, но и лодкрениг 
это практическими делами.

Прошло около двух месяцев, а воз и 
ныне там. Извлечем из стола тов. Михай
лова нанку с наказами: число выполнен
ных наказов увеличилось незначительно.

Вольшитство депутатов не нрявлечен» 
К згчостню в организации выполнения на
казов.

Неужели таж будет н дальше? Неужеля 
члены исполкома еще раз соберутся, при
мут решение и вновь не подкрепят его 
организациоЕшьш! мероприятиями?

М. СТЕПАЧЕВ.
imiiiimi

Памяти М. В. Ломоносова
в Томском Доме ученых состоялась 

конференция, посвяпгенная 240-летню со 
дня рождения гениального ученого, осно- 
воположнЕЕка русской науки Михаила Ва
сильевича Ломоносова.

Па коЕЕфереяЕШи выступили с доклада
ми: профессор А. П. БуЕЕТнн —  «Ломоно
сов —  великий русский химик», профес
сор П.' А. Прилежаев1а —  «Работы Ломоно
сова в области физики», кандидат истори
ческих ЕЕаук Н. И. Князев —  «Ломопосов 
как нсторЕгк», доцент Е. А. КасаткшЕа —  
«ЛомОЕЮСОВ —  поэт».

В эаклЕочение артистка Бе.тгЕкова, за- 
служепныи артист РСФСР Додонкин, ре
жиссер Гарденин прочли ряд художест

венных произведений Михаила Васильеви
ча Ломоносова.
I В фойе Дома ученых была организована 
вьЕстаЕгка, посвяецрнноя жизни и творчв- 
ству М. В. Ломоносова.

V
' В Томском государственном университе
те состоялось научная студенческая кон
ференция. посвященная 240-летию со дня 
рождения великого русского ученого М. В. 
Ломоносова.

Конференция открылась докладом сту
дентки историко-филологического факуль
тета В. ЛапшиЕЕОй «Ломопосов как ис- 
торЕтк». О гениальных работах Ломоносова 
в области фЕЕЗикй рассказала А. Канторо
вич, Б области химии — Т. Подкопаев.

Новая система оплаты труда 
механизаторов МТС

в послевоенные годы в нашей стране до- 
ертигнуты огромные успехи в техяиче- 
.ском оспанЕении сельского хозяйстеео. 
ДоЕюенный уровень механизации трудоем
ких ироЕЕОСсов ро всех 0Т1МСЛЯХ сельскохо- 
вянственЕЕОГо проЕЕЗводства ЗЕЕачЕЕтельно пре
взойден, и теперь основная часть сельс1;о- 
хозЕЕЙствеиных работ в колхозах выпол
няется при помощи машин.

Только в 1951 ГОДУ сельское хозяйство 
странЕл получит белее 137 тысяч тракто- 
роЕ!. в переводе на 15-сильпые. 54 тый- 
чи зерновых комбайнов, а также два мил
лиона других се.1ьскохозяйетвенных машЕЕи 
и орудий.

На нримррр нашей области можно ви
деть, как широко м.еханизвруется сельско- 
хозЕЕЙственный т р и  в колхозах. Если в 
1940 году в районах области было 22 
МТС. то сейчас мы имеем их 35. В 1952 

• году вновь организуется одна иашинно- 
тракторная станция и, кроме того, круп
ная машиЕЕНо-жйвотнрводческая станция в 
Парабельском районе.

За послевоенные годы количество трак
торов и комбайнов в колхозах Томской об
ласти увеличилось более чем в полтора 

; раза по сравнению е ловоенЕЕЫМ, 1940 го
дом. Только за 9 месяцев 1951 года в 
МТС области направлено около 100 трак
торов новых марок, более 200 комбайнов и 
мнего других сельскохозяйственных ма
шин и орудий.

Решением нраЕЕительства предусмотрено 
достроить в 1952— 53 гг. Асиновскую 
межрайонную мастерскую капдЕтального 
ремонта, 10 ремЕЕнтных мастерских при 
МТС. иотороречпиткый завод в г. Томске 
и школу механизации в рабочем поселке 

( Асеееео.
в настоящее время машинно-трактор- 

рьЕР станЕЕПи ЕЕВЛяются круоЕЕЫми государ- 
ственными нредириятиями, выполиающи-

I ми свыше двух третей всех полевых работ 
I в колхозах, и имеют решаЕощее значенпе 
j в сельскохозяйственном нроЕгзводстве. По- 
' этому дальнейшее повЕлгаение урожайности 
сельскохозяйственных культур, продуктпв. 
ности общественного животноводства и ор
ганизационно-хозяйственное укрепленЕЕе 
колхозов, развитие их общественного хо
зяйства прямо связаны с улучшением ра
боты машинно-тракторных станций.

Партия и правительстоо требуЕОн от ру. 
ководЕЕтелей МТС обеспечить повьЕ1ше- 
EEie урожайности сельскохозяйственных 
культур и создание прочной кормовой ба
зы для животноводства в обс.дуживаеиЕлх 
ко-лхозах. 'Яеобходимо устранить ихгою- 
Ециеся серт^зные недостатки в исполь- 
ээванпи тракторов и сельскохозяйствен
ных машин, повысить пронзводЕЕтель- 
иость машинно-тракторного парка и 
улучшить качество работ, а также 
улучшить качество ремонта и. технический 
уход за тракторами, повысить личнуЕО 
ответственность работников МТС за со
хранность мзЕпинно-тракторного парка и 
принять серьезные меры к укомплектова
нию МТС кадрами механизаторов.

ПзртЕЕя и правительство, требуя безус: 
ловнпго выполнения задач, стоящих пе
ред МТС, одыовремеино проявляют огром
ную заботу о механизаторах, работниках 
МТС.

С 1 ноября 1951 года установлена но
вая система оплаты труда трактористов, 
бригадиров тракторных бригад, их помощ
ников. учетчЕЕков заправщиков и прицеп
щиков. Повая система предусматривает 
значительное увеличение оплаты труда в

зависимости от выЕТолнепия плановых за
даний по урожайности сельскохозяйствен- 
шлх культур.

Например, за выполнение сменной нор
мы выработки трактористам, работаЕопцЕМ 
на гусеничных тракторах, начисляется 
от 5 до 7 трудодней, а старшему тракто
ристу дополнительно —  10 пронептов. 
Трактористам первого к.дасса, работ.чЕощим 
Б МТС свЕЛЕпе двух лет. кроме того, начис
ляется СЕне 10 процентов к заработанным 
за смену трудодням по прямой о>плате. 
ПрицепщЕЕКи, работающие на трактор
ных НрИЦеННЬЕХ МаЕЕЕИНах и ОРУ̂ДЕЕЯХ, 
получают 75 проЕЕегЕтов от количества 
трудоднеТЕ, заработанные по нгрямой сдель
ной оплате трактористом', с которым они 
работали.

За каждую сменную норму, выполнен
ную трактористами при работе на гусе- 
ничЕЕЕЛх тракторах, бригадирам траЕгтор- 
ных бригад начисляется 1 ,25  трудодня, 
их помоЕцникам —  1,1 трудодня и учет- 
чикам-заправщикам —  0 ,7  трудодня. 
Столько же начисляется им за каждуЕО 
сменную норму выработки, выполненную 
комбайнером.

Кроме того, бригадиры тракторных 
бриЕ’ад получаЕот дополнительнуЕО оплату 
за Евыслугу лет, а работающЕЕ.ч без помощ
ников дополнительно начисляется 25 
процентов трудодней, независимо от коли
чества тракторов в бригаде.

Учетчики-заправщики, выполняющие 
в тракторной бригаде обязанности радЕЕста, 
получают дополЕЕительно к прямой оплате 
20  процентов трудодней.

За выполнение планового- задания по 
урожайности трактористы, бригадиры 
тракторных бригад, их помощнеше, учет
чики-заправщики и прицепщики получа
ют дополнительно 10 процентов каждый к 
трудодням, начисленным по прямой оплате 
за работы по культурам, по которым вы
полнено плановое задание по урожайности, 
а при перевыполнений этого задания —  
за камгдый нроценг перевыполнения начи
сление трудодней нроизЕзодитса в дезойыом 
размере.

! Особое внимание механизаторов должно 
быть обран;ено на выполнение сельскохо
зяйственных работ р сроки, предусмотреи- 
.пые договорами МТС с колхозами. При 
перевЕЛЕЕолнении этих задаЕЕИЙ в установ
ленные сроки, трактористам, бригадирам 
тракторнЕлх бригад, их помощникам, учет- 
чикаи-заправщикам и прЕЕЕЦ-ЕЕЩнкам начи
сляется дополнительная оплата.

За хороЕпее качество полевых работ 
бригадЕтр тракторной бригады и его по
мощник получают из средств МТС (при 
условии выиолЕЕРНия работ в устаноплен- 
НЕле договврами МТС с колхозахги сроки) 
доЕЕежную премию: бригадир —  75 кшеек 
и его ПОМОЩНИК —  50 копеек на каждый 
выработанный им трудодень.

Колхозы вьЕдаЕот трактористам, брига
дирам тракторных бригад, их помощнЕЕКам 
и учетчикам-заправщикам на заработан- 
ИЕле ими трудодни гарантийный минимум 
натурой по 3 КЕЕлограмма зерна на каж
дый трудодень, при условии выполнепия 
планового задания по урожайности, а при 
невьЕиолненЕЕи планового -задания но уро
жайности —  в размере 2 килограммов 
зерна. Гарантийный минимум выдается в 
том же размере и за работы под урожай 
будущего года, если эти работы выполне
ны в установлеЕЕный срок.

Другие продукты (кроме зерна) по га- 
раРЕТийному минимуму вьЕдаЕотся по трудо
дням наравне со всеми колхозниками. 
Если фаЕотическая стоимость трудодня 
больше гарантийного ирЕнимума, то вы
дается разЕЕица между фактической стои
мостью трудодня и гарантийным нату
ральным минимумом.

Кроме того, МТС из своих средств 
выплачивает ежемесячно на трудодни, 
заработанные трактористами, бригадира
ми тракторных бригад и их помощника- 
V1H. гараЕЕтпйнЕлй мтЕнимум дсн1>галЕч ее 
размере 4 рубля на трудодень, а учетчи- 
кам'-заправщикам —  в размере 2 рублей. 
Эта ЕЕЫЕЕлата производится свер.х денежных 
доходов, получаемых пи трудодням в кол
хозах.

Для того, чтобы заинтересовать прицеп

щиков в повышении производительности 
тракторного парка и в повышении уро
жайности сельскохозяйственньЕХ культур, 
колхозы обязаны выдаватЕ! им гарантий
ный МЕЕЕПЕмум натурой 2 килограмма зерна 

. и 1 рубль 50- копеек деЕгьгами за каждый 
трудодень при условии выполнения пла
на урожайности ЕЕлд выполнения работ 
под урожай будущего года в установлен
ные ДЛЕЕ этого сроки.

Крэме этих видо-в ошлаты, мехзнизато- 
ры-волхозннкй получают наравне с кол- 
хозннкадЕи проЕЕЗводственных бригад до
полнительную оплату за урожайность, 
полученнуЕо сверх плана на обрабатывае
мых участках по всем культурам.

В целях дальЕЕеЕЕшего улучшения рабо
ты МТС, расшЕЕренпя их деятельности по 
обслуживанию всех отраслей колхозного 
производства, повышения ответственности 
за ЕЕыполнение плановых заданий по уро
жайности сельскохозяйственньЕХ культу'р 
и продуктЕгвЕЕОсти жнвотноводства, а так
же укрепления МТС высококвалифициро
ванными кадрами изменены существую
щие типовые штаты МТС и повытпены 
должностные оклады работников МТС.

В МТС введены должности главного ин
женера и главного агронома.

Для директора и его заместителей, всех 
специалистов МТС и главного бухгалтера 
введена система процентшлх надбавок к 
должносЕ’ным окладам за стаж работы в 
МТС и сельскохозяйственных органах.

С 1952 года вводится премирование ру
ководящих работников и специалистов 
МТС за выполнение плановых заданий по 
урожайности сельскохозяйственных куль
тур в колхозах, обслуживаемых МТС. Пре
мии выдаются также за ПЕДполнение и пе- 
реЕЕьшолнение плано1В сбора натуроплаты, 
за снижение себестоимости тракторных 
работ.

Для руководящих работников и специа
листов маЕнинно-тракторнЕдх, лугомелиора
тивных. машинно-животноводческих ствее- 
ций и школ механизации сельского хо
зяйства устанавлЕЕваются пенсии за вй- 
слугу дет по достижении работниками

55-летнего возраста, при условии, если 
эти работники ЕЕмеют 25-летний стаж ра
боты в сельском хозяйстве, в том числе не 
менее 10 лет работы в иашипно-трактор- 
ных и специализированных станциях и 
школах механизации сельского хозяйства. 
Размер пенсии — 50 процентов оклада 
заработной платы, получаемой на мо
мент установленЕЕя пенсии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР предусматривается награждение ме- 

! далями и орденами СССР работников 
I МТС и школ мехаЕгнзации за выслугу лет 
! и безупречную работу.

Забота партии и правительства о меха
низаторах обязывает всех работников МТС 
и школ механизацпи сельского хозяйства 
умножить усилия в борьбе за успешное 
решение всех задач, поставленных пар
тией и правительством перед машинно- 
тракторными станциями.

Руководители МТС должны уже сейчас 
разработать конкретные мероприятия по 
повышению проЕЕзводительности иашинпо- 
тракторного парка, улучшению качества 
всех полевых работ с тем, чтобы обеспе
чить выполнение и перевыполЕЕение зада
ний по урожайности в обслуживаемых 
колхозах.

Задача советских, партийных и земель
ных органов — шнр|Що разъяснить меха
низаторам и колхозникам новую систему 
оплаты труда, организовать обучение ие- 
ханЕЕзаторов в шко.хах механизации сель- 
ского хозяйства и на курсах при МТС.

Сейчас необходимо сосредоточить глав
ное внимание на быстрейшем развертыва
нии и высококачественном проведении 
осенне-зимнего ремонта тракторов и сель, 
скохозяйствеиных машин. Не менее важ
ная задача состоит в том, чтЕэбы cBocEspe- 
М8ННО и хорошо подготовить к полевым ра
ботам иеханизаторскию кадры.

Дело честЕЕ всех механизаторов отве
тить на ЕЕОЕЕуЕО заботу партии и прави
тельства о работниках МТС стахановской 
работой на ремонте машинно-тракторного 
парка.

С. ГОРБАЧЕВ.
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Обращение Генерального совета Всемирной 
федерации профсоюзов к трудящимся всего мира

БЕРЛИН, 24 ноября. (ТАСС). В Обра
щении Генерального совета Всемирной фе
дерации профсоюзов Б трудящимся всего 
пира, принятом на сессии Генерального 
совета в Берлине, говорится:

Рабочие, работницы, трудящиеся всех 
'страл! Мы обращаемся я вам в момент, 
Богда на важдом ни вас лежит большая от- 
ветственность эа судьбы человечества. Уг
роза мировой войны продолжает усили
ваться. Подготовка к войне толтает наро
ды капиталистических и колониальных 
стран в бездну тяжелых жертв, лишений и 
страданий.

В результате военной эконоетки в этих 
етранах сокращается выпуск предметов 
широкого потреблеоидя и продовольствия, 
реальная заработная плата постоянно 
умвпьшается, инфляция стапоштся угро
жающей, уве.тичивавтся натоговое бремя, 
всю тяжесть которого трудящиеся испыты
вают на себе, уменьшаются расходы на 
социальные нужды. Профсоюзные права и 
свободы грубо попираются.

В то же самое время прибыли крупных 
вапиталистических монополий поднялись, 
как. ииклгда. Этих прибылей было бы до
статочно, чтобы прокормить и одеть сотни 
миллионов лю,дей.

Продолжение политики подготовки вой- 
йы приведет трудящихся к самой ужасной 
нищете и войне, если мы не объединимся, 
чтобы дать рмпительиый отпор этой ро
ковой политике и положить ей конец. Тру
дящиеся — члены профсоюзов различных 
направлений, нас ничто не разделяет в 
борьбе за свои насущные требования, за 
обеспечение заиятоети. повышение зара
ботной платы и введение приемлем’ой для 
рабочих подвижной шкалы, за улучшение 
социа.тьного законодательства, удовлетво
рительную систему сопиольного страхова
ния и введение ее там, где она не суще
ствует, за прекращение интенсификации 
труда, за ликвидапию дискриминации по 
признакам расы, цвета кожи, нациопально- 
сти, пола и возраста, за улучшение здра
воохранения, за обеспечение права на об
разование и отдых, за отмену' антирабочих 
законов и защиту профсоюзных прав и де
мократических свобод, за мир. Борьба за 
эти общие требова.ния может быть успеш
ной только при условии единства.

Все те, кто раскалывают рабочий класс, 
предают тем самым ваши интересы. Един
ство является самым эффективным ору- 

в борьбе против нищеты, за ваше

1 право на жизнь. Отказ руководителей 
1 «Международной конфедерации свободных 
: профсоюзов» принять првдложение Всемир- 
i ной федедацин профсоюзов о оов1местяом 
I выступлении с целью более эффективной 
! зашиты соцпальньгх и экономических иа- 
’ тересов трудящихся направлен на ослаб- 
j ленне СИ.Ч рабочего класса и подчинение 
I его целям империалистических поджига- 
j телей войны.

ВФП не предлагает вам отказываться от 
ваших политическкх и религиозных убеж
дений. Но она привыш<ет всех трудящих
ся и все профсоюзные организации уси
лить борьбу за повьппение жизненного 

1 уровня, за мир, к которо(му мы все стре- 
! мимся. В этой бо-рьбе мы все без какото- 
! либо различия можем и должны братски 
объединить наши силы.I Трудящиеся, чтобы гарантировать успех 
вашей борьбы за удовлетворение экономи
ческих требований, сохранить наши очаги 
и предотвратить ужасную катастрофу, бо
ритесь за мир. Американские миллиардеры 
усиливают гонку вооружений, навязывают 
ее страна.м-еателлитам и хотят войны!, 

.потому что она дает им возможность гра
бить трудящиеся масср и порабощать на- 

.роды всего мира,
I Империаднстические агрессоры пытают
ся путем лжи и обмана втянуть народы в 

j новую войну. Но народы не хотят войны, 
сотни миллионов му'жчин и женщин всех 
стран объединились в могучий фронт ми
ра. ВФП горячо приветствует борьбу наро
дов за мир. Вместе с сотнями миллионов 
простых людей всех стран ВФП будет нро- 
; должать настойчиво бороться против по
сягательств на жизненный уровень и пра
ва трудящихся, за сохранение и укрепле
ние мира.

Агрессивные силы пытаются замаскиро
вать своп намерения при помощи лицемер- i 
ного лозунга «обороны». Но факты рас
крывают подлинный характщ) их престун. 
ной политики.

Саботируя заключение перемирия в Ко
рее, американские интервенты и их по
собники продолжают безжалостно опусто
шать корейскую землю, истреблять мир
ное население. Колонизаторы ведут войну 
против народов Вьетнама и Малайи, кото
рые борются за свободнр'ю жизнь, за на
циональную независимость. Империалисты 
стремятся захв.атить сырье и богатство 
экономически неразвитых стран. Они хотят 
сохранить систему колониального рабства.

а территории катониальных стран превра
тить в плацдарм новой мировой войны,

I Нарушая международные соглашения, 
правящие крути США восстанавлнв<шт 
японский милитаризм, причинивший столь
ко страданий народам Азии.

В различных частях света, у границ на
родно-демократических 1юспубллв, Совет
ского Союза. Китая, за тысячи километ
ров от Соединенных Штатов Америки со
здаются американские военные базы для 
развязывания агрессии против миролюби
вых народов. Спешно создается очаг вой
ны и агрессии в Европе. Северо-атланти
ческий блок совершает чудовищное пре
ступление, осуществляя ремилитаризацию 
Западной Германии, восстанавливая нена
вистный всему человечеству гитлеровский 
вермахт.

Рабочие и ра-ботницы!
Не забывайте тяжелые уроки второй ми

ровой войны.
Осуществляйте и укрепляйте междуна

родное рабочее единство.
Раскол рядов рабочего класса облегчил 

приход фашистов к власти и развязывание 
войны. Это не должно повториться вновь.

В единстве — сила рабочего класса.
Единство уже осуществляется все в бо

лее широком масштабе. И там, где рабо
чие, независимо от их политических и ре
лигиозных убеждений, выступают совме
стно за удовлетворение своих требований, 
— победа на стороне трудящихся. Для 
того, чтобы добиться повышения жизнен
ного уровня и обеспечить благополучие ва
ших семей, требуйте повышения заработ. 
ной платы, снижения цен и налогов и со
кращения военных расходов, боритесь 
против гонки вооружений. Требуйте вос
становления и развития торговых связей 
между разлтичными странами мира без ка
кой-либо дискримипапии. Добива-йтесь за
ключения Пакта Мира между пятью вели
кими держава1ми.

Требуйте вывода захватнических войск 
с территории и из территориальных вод 
других стран и невмешательства во внут
ренние дела народов.

Борясь за мир, вы защищаете неотъем- ■ 
лем>ое право на труд и хлеб. Всемирная 
федерация профсоюзов призывает вас е.ш- 
ным фронтом бороться за ваши жиэнеппые 
интересы, за мнр, свободу, демократию и 
национальную независимость.

Да здра-вствует нерушимое единство всех 
трудящихся!

VI сессия Генеральной Ассамблеи О,ОН
Борясь за обеспечение мира и безопасности народов, 

делегация С С С Р  разоблачает показное миролюбие 
англо-американского блока

Выступление А. Я. Вышинского в Политическом
комитете

Обращение Генерального совета Всемирной федерации 
профсоюзов к шестой сессии Генеральной Ассамблеи ООН

БЕР1ИН, 25 ноября. (ТАСС). На со-
сточвшрйся па днях сессии Генерального 
совета Всемирной федерации профсоюзов 
было принято Обращение к шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

В Обращении говорится: '
Генеральный совет Всемирной федера

ции профсоюзов, собравшийся в Бпрлине, 
№дра.щает внимание Генеральной Ассамблеи 
ООН и  нищету ТРУ.ДЯПШХСЯ капиталисти
ческих и колониальных стран, обостряе
мую бешеной Г01ГК1ПП вооружений, которую 
осуществляют импориалистические прави
тельства. Эти правительства тратят ог
ромные суммы на подготовку к войне, 
значительно сокращают расходы ва куль
турные и социальные нужды. Падает 
реальная за)работная плата, непрерывно 
подпи,маются цены, растет налоговое бре
мя. повышается стоимость жизни, усили
вается инфляция, нарушаются профсоюз
ные права.

В то же время кататалистические мо
нополии наживают на голоде и нищете 
трудяпшхся масс баснословные прибыли.

Неуклонное ухудшение экономического 
положения трудящихся тревожит и беспо
коит всех честных людей на земле. Рабо
чие и служащие капиталистических, ко
лониальных и зависимых стран протесту
ют и все более решительно выступают

против политики нищеты, которую нЛя- 
зывают им шшериалистическне црава- 
тельствл.

Всезлирная федерация профсоюзов, вы
ражающая интересы трудящихся всего 
мира, вв может пройти мимо их требова
ний. Она обращается поэтому с призывом 
к Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Надий.

Мы вынуждены это сделать еще и по
тому, что многочисленные конструктивные 
предложения Всемирной федерации проф
союзов в Ск)циалшом и Экономическом 
совете ООН были оставлены без вшгмашя. 
Такая судьба постигла, как известно, 
предложения о ликвядашги безработицы и 
обеспечении полной занятости, о борьбе 
против снижения жизненного уровня тру
дящихся в связи с гонкой вооружений, 
об уничтожении расовой̂  дискриминации 
и т. и.

В иьгаепгаей рбстаиовке крайне необхо- 
дтю принять реальные меры к облегче
нию положения трудящихся. Генеральный 
совет ВФП 01бращается к Генеральной Ас
самблее с просьбой рекомендовать Сониаль- 
ному и Экономическому совету принять во 
внимание предложеотя, представленные 
совету нашей организаттией. Мы предла
гаем Генеральной Ассамблее обратить вни
мание Экономического и Социального со

I вета на необходимость в самом срочном 
' порядке разработать практическую про- 
грам.му действий, налравлениую на повы
шение жизненного уровня трудящихся 

I масс, улучшение социалшого законодз- 
' трльства, развитие и обеспечение проф
союзных нрав, поощрение нормальных 
экономических отношений между всеми 
странами.

Генеральный совет ВФП полностью под
держивает 0%аш|ение Всемирного Совета 
Мира к Оргаштатги Объединенных На
ций и к народам M irpa. ВФП настаивает 
ва принятии действенных мер против гон
ки вооружений и развязывания новой 
войны, мер, которые в первую очередь 
должны включать проведение прогрессив
ного и одновременного сок1рап(РН1ИЯ воору
жений, запрещение атомного оружия, пре- 
крашение военных действий в Корее, вы
вод захватнических войск с территории и 
из территориальных вод других | стран и 
невмешательство во внутренние дела на
родов. заключение Пакта Мирз меж.ду 
пятью великими державами. Трудящиеся 
всего мира требуют, чтобы колоссальные 
расходы, которые идут сейчас на произ
водство вооружений, были исполь-зованы 
на повышение жизненного и культурного 
уровня народов.

ПАРИЖ, 24 ноября. (Спец. корр.
ТАСС). Сегодня на сессии Генеральной 
Ассамблеи —  большой день. В общей ди
скуссии в Политическом комитете по пред
ложениям трех держав, фигурирующим в 
повестке дня под фальшивым названием 
«Регулирование, ограничение и сбаланси
рованное сокращение всех вооруженных 
сил и всех вооружений», выступил глава 
делегации Советского Союза А. Я. Вы
шинский.

За все время работы Политического ко
митета не было такого оживления в отве
денном для него помрще1Н1Ии. Уже задолго 
до начала заседания начали заполняться 
обычно пустующие места, отведенные для 
публики и журналистов. И к моменту от
крытия заседания зал был полон до отказа.

Как известно, в ходе всей дискуссии 
по предложениям трех держав представи
тели стран англо-американского блока и 
подпевзюпсая им реакционная печать при
держивались особой тактики, состоящей в 
том, чтобы представить эти предложения 
как миролюбивые и идущие навстречу по
зиции СССР в вопросе о сокращении во
оружений и заирещенни атомного оружия. 
Эти делегаты утверждали, что предложе
ния трех держав якобы представляют со
бой протянутую Западом Советскому Союзу 
«руку дружбы и примирения» и являют
ся подходящей базой для соглашения в 
вопросе о ликвидации или ослаблении гон
ки вооружений. Этой же тактике по,дчи- 
ноно заявление государственного секретаря 
США Ачесона, распространенное сегодня 
среди журналистов. Перед своей поездкой 
в Рим на сессию совета агрессивного Се
веро-атлантического блока, где, как изве
стно, будут намечаться новые мероприя
тия по подготовке войны. Ачесон призы
вал представителей стран-участииц ООН 
одобрить предложения трех держав, кото
рые, по его утверждению, «позволят про
двинуться вперед» в столь важной обла
сти. как разоружение. Ачесон иевольно 
разоблачил фальшь такой оценки предло
жения трех держав, назвав «другим важ
ным аспектом усилий США в достижении 
мира во всем мире» предстоящую сессию 
совета Северо-атлантического блока.

Вся эта шумная нронагянда, которая 
предшествовала выступлению делегата 
СССР по поведу предл'ожелий трех держав, 
бьыа явно направлена па то, чтобы зара
нее представить критику этих предложе
ний. как нежелание Советского Союза со
трудничать с западными странами в обла
сти разопужения, обмануть таким образом 
общественное мнение и создать для США 
новую завесу для прикрытия проводимой 
ими агрессивной политики.

Яркое и убедительное, построенное на 
неопровержимых Пактах выступление гла
вы делегапин СССР А. Я. Вышинского на
несло сокрушительный удар по маневрам 
а,''рессор(гкого ядра ООН, возглавляемого 
CoejnmeHHhiJra Штатами, и разоблачило 
подлинные цели предложений трех держав, 
не имеющие ничего общего с задачами 
ликви Дании напряженности в международ
ной обстановке и опеснечеддия мирз.

В своей речи, выслтша.пнпт! с нанля- 
жрншдм вниманием, А. Я. Вышинский 
указал, что правильную опенку предложе
ний трех держав невозможно дать в отры
ве от целого ряда Фактов, характеризую- 
птлх агрессивное направление внешней 
политики трех держав и, в первую оче
редь, США. Делегат СССР привел целый 
ряд таких фактов и показал, что они опро
кидывают легенду о мирных целях и мир
ном характере внешней политики Атлан
тического блока и вскрывают фальшь и 
показнрй характер предложений трех дер- 
жзв.

А. я. Вышинский подверг тщательному 
и аргументированному анализу как са
мый проект пред,дожений трех держав, 
так н те реии, которые произнесли Аче
сон, Иден и .Жтолъ Мок в Политическом 
кодгатете, представляя свои предложения. 
Со-ветский делегат показал, что эти ' пред
ложения, вопреки утверждениям их авто- 
ро-в, не предусматривают запрегаеш(я 
атомного оружия и установления строгого

I международного контроля над въшолне- 
Еием такого запрещения.

Глава советской делегации обратился к 
авторам и сторонникам проекта резолюции 
трех держав и предложил ответить на сле
дующие вопросы:

«Согласны .ди они с тем, чтобы Гене
ральная Ассамблея объявила о безуслов
ном запрещении атомного оружия п уста- 
новлении строгого международного контро
ля за осуществлением этого запрещения? 
Согласны ли они. чтобы Генера.дьная Ас
самблея поручила комиссии по атомной 
энергии и вооружениям обычного тина 
подготовить и представить на рассмотре
ние Совета Безо.пасности в 1 февраля 
1952 г. проект соответствующей ко̂ нвен- 
цин? Согласны ли они, чтобы в этой кон- 
веиции были предусмотрены меры, обес
печивающие выполнение постановления 
Генеральной Ассамблеи о запрещении 
атомного оружия, прекращении его произ
водства и об исполызованил уже произве
денных ато!Иньгх бомб исключительно для 
гражданских целей, об установлении стро
гого международного ко1Нтроля за выпол
нением указанной конвенции? Согласны 
ли оии с тем, чтобы Генеральная .Ассам
блея признала, что всякий искренний план 
суш)ественного сокращения всех вооружен
ных сил и вооружений должен включать 
учреждение в рамках Совета Безопасности 
международного контрольного органа, зада
чей которого, будет являться контроль за 
сокранщнием всех видов вооружений и 
вооруженных сил. а также контроль за 
проведением в жизнь , запрещения атомно
го оружия с тем, чтобы это запрещение 
выполнялось со всей точностью и добро
совестностью. и что этот международный 
орган должен будет выявлять данные о 
всех вооруженных силах, в том числе о 
полувоенных силах, силах безопасносю и 
полицейский силах, а также о всех воору
жениях, включая атомное оружие, и имея 
также в виду эффективное международное 
инспектирование, проводимое по решениям 
указаяного выше международного конт
рольного органа? Согласны 'ли они, чтобы 
международный орган по контролю над 
запрещением атомного оружия немеллепно 
после заключения конвенции произвел 
инспекцию всех предприятий по произво̂ д- 
ству и сохранению атомного оружия с 
целью проверки выполнения конвенции о 
запрещении атомного оружия?».

А. Я. Вышинский указал, что положи
тельный ответ на эти вопросы будет слу
жить лучшим доказательством готовности 
запретить атомное оружие и установить 
подлинный международный контроль за 
выполнением этого занрешепия.

В заключение глава советской делега
ции заявил, что. по мнению делегации 
СССР, предложения трех держав не могут 
в настоящем своем виде служить объяв
ленной цели. Этот проект требует серье.!- 
ных поправок, которые делегация СССР 
одновременно представляет на рассмотре
ние Политического ко'митета.

А. Я. Вьттииский выразил надежду, 
что эти поправки, ввиду их бесспорного на 
взгляд советской делегации характера, 
будут приняты и это откроет путь к до
стижению соглашения по столь важным 
вопросам, как сокраш|ени'е вооружений, за- 
нврщрние атоми"го ормжия и угтаип1вле- 
ние строгого международного контроля за 
этим запрещением и за сокращением во
оружений.

В конце выступления А. Я. Вьпшнско- 
го делегатам был роздан текст поправок, 
представленных делегацией СССР.

***
После выступления А. Я. Вышинского 

взял слово делегат Швеции. Он заявил, 
что выступление представителя СССР 
должно быть изучено со всем должным 
вниманием. Вместе с тем шведский пред
ставитель, сделав ряд замечаний по суще
ству проекта трех держав, заявил, что в 
общем шведская делегация не видит в 
этом проекте ничего не приемлемого для 
себя.

На этом заседание комитета закрылось 
до 26-го ноября.

События в Корее
СО О Б Щ ЕН И Е ГЛАВНО ГО  

КО М АНДО ВАНИЯ НАРОДНОЙ  
АРМ ИИ

ПХЕНЬЯН, 25 ноября. (ТАСС). В пере* 
данном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корейской 
народно-демократической республики го
ворится, что на всех фронтах; соединения 
корейской Народной армии в тесном взаи
модействии с чаетями китайских народных 
добровольцев продолжают вести оборони
тельные бои с американо-английскими ин
тервентами и лисынмановскими войсками, 
нанося им крущые потери в живой силе 
и технике. .

На западном и центральном фронтах 
части Народной армии продолжают вести 
бои с противником на прежних рубежах.

25 ноября зенитные части Народной 
армии и отряды стрелков— охотников за 
вражескими самолетами сбили 4 самолета 
противника, продолжавшего подвергать 
варварской бомбардировке я пулеметному 
обстрелу мирное население в районах 
Нампхо, Аньчжу, Сукчхоня, Вонсана, 
Аньбеня.

Американская газета о ноте " 
Советского правительства 

правительству Соединенных 
Штатов

НЫО-ЙОРЕ, 24 ноября. (ТАСС). Еом-< 
ментируя ноту Советского правительства 
правительству Соединенных Штатов по 
вопросу о нарушении американским пра
вительством обязательств, принятых на 
себя в отношении Советского Союза при 
установлении дипломатических отношений, 
а также требование советской делегации̂  ' 
рассмотреть этот вопрос на шестой сес- 
сии Генеральной Ассамблеи, корреспон
дент газеты «Дейли компас» Стоун в 
статье «Револьвер террориста не является 
оружием дипломатии» пишет: «В сущ
ности вопрос очень прост. Финансирова
ние террористов, действующих в другой f 
стране, является враждебным актом, K0-..V 
торый несовместим с заверениями в мир
ных намерениях. Это является агрессив
ным шагом. Следует согласиться с тем, 
что терроризм выходит далеко за пределы 
объявленных оборонительных целей Севе
ро-атлантического пакта. Существо этого 
вопроса будет рассмотрено в Париже; В 
результате новой ноты государственному 
департаменту будет еще труднее̂  притво
ряться, что он занят разработкой исклю
чительно оборонительных мер, которые 
проложат путь к переговорам о всеобщем 
урегулировании».

Извещения
к  сведению депутатов Вокзальнрго 

районного Совета депутатов трудящихся
28 ноября, в 7 часов вечера, в пом^ 

щении областной партийной школщ 
(Коммунистический просп., 33) созы
вается XI сессия Вокзального районногд> 
Совета депутатов трудящихся (3-го со
зыва).

Повестка дня: о состоянии и мерах 
улучшения торговли и общественного t, 
питания в районе. (Доклад зам. предсе- ” 
дателя райисполкома тов. Ноздрина).

На сессию приглашаются; руководите
ли торгующих организаций района, за
ведующие магазинами и столовыми, да- 
ректора техникумов и школ, руководите
ли хозяйственных и профсоюзных орга
низаций, председатели артелей. г

Вокзальный райисполком, -

27  ноября в лектории Томского отд^ 
ления общества по распространению по. 
литических и научных знаний, в 8 часом 
вечера, состоится лекция; «Движение я  
развитие в природе и обществе. Револю
ционная сущность диалектической тео
рии развития» Читает профессор 
К. П. Ярошевский.

Зам. ответственного редактора- 
А. Н. НО ВО СЕЛО В.

ТЕАТР
Областной .тоамятичрский театр 

имени В П Чкалова
2 7  ноября — «Директор».
28  ноября — «Машенька».
29 ноября — «Директор».
30  ноября—последний раз «Послед

ние».
1 декабря — «Директор».
2 декабря утром,— «Директор».

вечером последний раз 
i— «С  любовью не шутят».

4 декабря — «Директор».
Готорится к постановке: Вс. Иванов 

— «Бронепоезд 14-69».
Говард Фаст — «Тридцать сереб

реников» .
Начало спектянпрй я 8 час, вечера, 

дневцых — в 1 2  час. дня.

' К и но
Кинотеатр имени М. Горького.

2 7  ноября — новый цветной художест
венно-музыкальный фильм «Большой 
концерт». Начато сеансов: в 10 30, 
12  85 2-40 4-45 6-50 8 55. 1 1 ,  12-50. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 27 ноября -  художественный 
фильм «Солистка балета». Начало сеан
сов; в 10-30.  1 2  30. 2-30, 4-30 6-30,
8-30 10-30. Малый зал. 27 ноября 
художественный фильм «Великий граж'  ̂
Дании» (первая серия) Начало сеансов: 
в И . 1-30, 4.'6-20, 9. Принимаются 
коллективные заявки.

Дом офицеров 27, 28 ноября —
итЕьтьрнский художественный фильм 
«Мечты на дорогах». Начало сеансов: 
в 8 и 10  часов вечера, касса—с 6 часов.

Приобретайте в магазинах и киосках книготоргов 
и магазинах потребкооперации книги

В ПОМОЩЬ АГРОТЕХУЧЕБЕ
ЭКО НО М ИКА И О Р ГА Н И З А Ц И Я  

СЕ Л Ь С К О ГО  х о з я й с т в а

Социалистиче- 
н задачи его

Бенедиктов И. А. —
ское сельское хозяйство 
дальнейшего развития.

Рогозин г. и Карнаухова Е. — Орга
низация и оплата труда на животновод
ческих фермах колхозов.

II. РАСТЕНИЕВОДСТВО
Блукет Н. А. — Жизнь и строение 

растений.
Бушинский В. И. и Новиков А . Е. —

Почвы и их плодородие
Киселев А. Н. — Сорные растения и 

меры борьбы с ними.
Кузнецов В. С. — Уборка урожая. 
Лукьянюк В. И. — Уход за посева

ми.
Савздарг Э. Э. и Трофимович Л. Н.

— Борьба с вредителями и болезнями 
сельскохозяйственных культур.

Скачков И. А. — Травопольная си
стема земледелия.

Троицкий А. Н. — Подготовка семян 
к посеву.

Троицкий А. Н. — Посев.
Черкасов А. А. — Мелиорация поч

вы.
Чижевский М. Г. 

вы.
Шестаков А. Г. —

и удобрения.
Эйтинген Г. Р. —

соразведение
Якушкин И. В. — Травопольные по

левые и кормовые севообороты.

им Ленина, 13, телефоны

— Обработка поч- 

Питание растений 

Полезащитное ле-

III . Ж ИВО ТНО ВО ДСТВО

Аликаев В. А . — Зоогигиена с осно
вами ветеринарии.

Труден Д. И. и др. — Выращивание 
молодняка сельскохозяйственных нш- 
вотных.

Давыдов Р. В, и Анфимов А. Н. —
Получение и первичная переработка 
продуктов животноводства.

Желиговский О. А . — Использова
ние лошадей и волов на работах.

Кисловский Д. И. — Разведение 
сельскохозяйственных животных.

Климов Н. М. — Основы анатомии 
и физиологии сельскохозяйственных жи
вотных.

Краснов В. С. и Мнтряннн П. Н. —
Механизация животноводческих ферм.

Спиридонов А . Л . — Животноводче
ские постройки.

Спиридонов А . Л . — Водоснабжение 
животноводческих ферм.

Харченко В. А. и др. — Кормопроиз
водство.

IV . М ЕХ А Н И З А Ц И Я  СЕЛ Ь С К О ГО
х о з я й с т в а

Алехин И. В. — Машины для 
очистки семян.

Пронин А . Ф . — Машины н орудия 
для ухода за посевами.

Пронин А. Ф . . — Посевные и поса
дочные машины.

Сачли С. И. — Уборочные машины.

НОВЫ Е ПОДПИСНЫ Е ИЗДАНИЯ
томах и отдельный том — предмёТно- 
тематический и географический указа
тель ко всему изданию.

Стоимость издания, включая дополни
тельный том 275 руб. При подписке 
вносится задаток 25 руб.

Все издание выйдет из печати в тече
ние 19 5 1—19 53 г.г.

Подписка на оба издания произво
дится в отделе подписных изданий Том
ского облкниготорга и во всех райкниго- 
торгах.

Государственное издательство 
«Мистецтво»

вьтускает в свет собрание сочинений 
классика украинской музыки И. В. Л Ы 
СЕН К О  в 20 томах.

Стоимость издания 558 руб. При 
подписке вносится задаток 25 руб.

Все издание выйдет из печати в те
чение 19 5 1—1952 г.г.

%*
Издательство Академии наук С С С Р
вьтускает из печати полное собрание 

сочинений М. В. ЛО М О НО СО ВА в 10

3 0  ноября 19 5 1  г. в городе Минске состоится 24-й тираж выигрышей 
по Государственному 3 %  внутреннему выигрышному займу.

В тираже на один разряд займа бу дет разыграно R..500 выигрышей на сум-

«ТЕ П Л О Э Л Е К ТР О П Р О Е К Т »
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни-. 
ков: теп.пот8хников, электриков,
строителей, архитекторов, гидро
техников.

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

8—6

Шревуются:
старшие бухгалтеры и бухгалтеры, 

старшая машинистка, электрики, кочега
ры, штамповщики, токари 6 —7 разря-

му 4.650.200 рублей, в том числе два выигрыша по 50.000 рублей^ пять выиг- Дов, ассенизаторы Обращаться еже-
рышей по 25.000, 25 выигрышей по 10,000, 80 выигрьппей по 5.000, 700
выигрышей по 1.000 рублей и 7.688 выигрышей по 400 рублей.

По условиям выпуска этого займа, помимо шести основных тиражей выиг
рышей в год, ежегодно в сентябре проводится один дополнительный тираж.

Для участия в дополнительном тираже облига.ции Госудагк'твенного 
3 %  внутреннего выигрышного займа должны быть приобретены не позднее чем 
за 9 месяцев до начала дополнительного тиража.

Для участия в 5-м дополнительном тираже, который состоится в сентябре 
19 52 года, облигации должны быть приобретены не позднее 1 января 19 52 г.

В каждом дополнительном тираже выигрышей разыгрывается на один раз
ряд 11.5 0 0  выигрышей на сумму 11.39 0 .6 0 0  рублей.

Облигации этого займа свободно продаются и покупаются сберегательными 
кассами.

Граждане! Приобретайте облигации Государственного 3 %  внутреннего выиг- 
рьпиного займа!

Управление гострудсберкасс и госкредита Томской области.

Гр-ка Лебеденко Тамара Васильевна, 
проживающая в г. Томске, пер. 19 0 5  г., 
8—1, возбуждает дело о расторжении 
брака с гр-ном Пилипенко Александром 
Георгиевичем, проживающим в г. Том
ске. ул М Горького 5—1. Дело слу
шается в народном суде 1-го участка 
Вокзального района.

Гр-н Войнаровский Дмитрий Игнатье
вич, проживающий в г. Томске, Красно
армейская, 77, возбуждает дело о рас
торжении брака с гр-кей Войнаровской 
Надеждой Лукьяновной, проживающей 
по тому же адресу Дело слушается в 
народном суде 1г о  участка Кировского 
района г. Томска.

дневно. кроме вторников, по адресу: 
г. Томск, подшипниковый завод, отдел 
кадров.

3—3
плотники, грузчики на автомашину, 

рабочие на пилораму, возчики, штука
туры и разнорабочие Плотники обеспе
чиваются жилплощадью Обращаться: 
г. Томск. Алтайская. 5. ремстройконто- 
ра Куйбышевского района , 3 ^ 3

монтеры всех разрядов я квалифика
ций для работы R г. Томске Обращать
ся' г. Томск, просп им Ленина, 38, t 
коми. 25, с 8 до 10  часов утра. 3-^2

инженеры-пищевики, инженеры-меха
ники для работы на предприятиях 
г. Томска, Обращаться в часы занятий 
по адресу: г. Томск, пер. Батенькова^
3, коми. 2 7 . отдел кадров. 2—1

стенографистка-машинистка, опытная 
машинистка счетовод-кассир разнорабо
чие. Обращаться; г Томск ул. Р, Люк
сембург, 47 тел. 22-5Р. Томское отде
ление «Теплоэгектропроекта».

Адрес редакции; гор Томск, проси им Ленина 1 3 , телефоны для сгфавок (круглые сутки) -  4 2 -4 2 , отв. редактора — 3 7 - 3 7 .  зам редактора -  3 7  7 0  ответ, секретаря -  3 1  1 9 .  секретариата -  4 2  40 отделов- паптийной жиз
ни — 3 7 - 7 7  и 3 1 - 4 7 ,  советскою строительства —-4 2 -4 4 , пропаганды — 4 2 - 4 6 ,  вузов, школ и культуры -  4 7 - 4 5  сельского хозяйства -  3 7  3 9  пром транспортного — 3 7 - 3 6 ,  отдела писем — 3 7  7 5 , отдела информации — 3 7 - 3 8 .

К303689
стенографистки — 3 3 -9 4 , директора типографии—3 7 -7 2 ,  бухгалтерии—37-33".

Г. Томск, типография №  2  Подвграфиздата. ” Заттаз № 3533
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