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Поддерживать все новое, передовое, 
быть непришиоимьш к недостаткам

I
Г у

Мы живем в велиЕтю сталивску» эпо
ху. В нашей стваие за коротЕие сроки 
осуществлены! преобразования историче
ского значения.

Великая сталш ская программа строи
тельства коммунизма в СССР, начертан
ная^ товарищем Сталиным в ©го историче
ской речи 9 февраля 1946 года, успешно 
претворяется в ашзнь.

По шганиативе товарища Стаошна в 
это'м году начинается грандиозное строи- 
телмтво Куйбышевской гидроэлектро- 
стандии я  в 1951 году —  Сталинград
ской гидроэлектростанции на реке Волге. 
Совет Министров СССР принял постанов
ление о строительстве Главного Туркмен
ского капала, о строительстве Каховской 
гидроэлектростаннин на реке Днепр. Эта 
величественные стройки сталинской эпохи 
—  показатель могущества социали- 
стаческого государства. Они позволят 
двинуть вперед еще более высокими тем
пами ра,звитае ооииалистнческой инду
стрии, дадут возможность решить задачу 
преобразования природы на огромной тер
ритории.

Все это ст:ало возможиым потому, что 
руководящей и направляющей силой со
ветского общества является партия 
Ленина— Сталина —  ум, честь и совесть 
нашей эпохи.

Никогда еще и нигде^в мире ни один 
народ не игел такого величайшего органи
затора и вождя, каким является передовой 
отряд трудящихся СССР —  коммунистиче- 

'ск ая  партия большевиков. Могущество со
ветской державы —  это результат вопло
щения в жизнь непобедимых идей партии 
Ленина— Сталиша.

Партия, вооружепная передовой револю
ционной теорией марксизма-ленипиэма, 
непобедима. Марксивм-ленииизм —  все
побеждающее знамя борьбы за коммунизм. 
Он вооружает трудящихся нашей страны 
непоколебимой верой в правоту нашего 
общего дела, умножает наши силы в прео
долении трудностей, в борьбе с консера- 
тизмом, косиостью, со всем отсталым, что 
мешает нашему движению вперед.

Партия воспитывает всех трудящихся, 
все наши кадры в духе постоянного совер
шенствования своей работы, в духе борь
бы за НОВЫЙ- и новые успехи.

Нетгримиримый враг консерватизма, ру
тины и застоя, большевистская партия 
воспитывает наши кадры в духе высокой 
требовательности к своей работе, учит 
использовать положительиый опыт для 
движения вперед и в то же время реши
тельно вскрывать недостатки и ошибки, 
чтобы исправить их, улучшить работу.

Высокая требовательность к  себе, сме
лое развитае большевистской критики и 
самокритики, нетерпимость к  застою, дра
гоценное чувство нового и постоянное 
стремление вперед —  таковы неотъемле
мые качества руководителя ленинско-ста
линского типа.

Партия Ленина— Сталина, партия нова
торов и преобразователей общества, ока
зывала и оказывает поддержку всему но
вому, передовому, что рождается жизнью, 
что двигает нас вперед; партия 

..выступает против всего отсталого, отжив
шего, что тормозит наше движение в  ком-
■1ИУНИЗМУ.

Сейчас особо важное значение приобре
тает распространение передового опыта. 
На наших заводах, фабриках, в колхозах 
новое рождается буквально каждый день. 
Неиссякаемым родником бьет шгапиатива 
масс. Теперь уже советских людей не удо
влетворяют отдельные рекорды, и они 
стремятся в организации коллективной 
стаханов'ской работы. От стахановских 
бригад в стахановский цехам и заводам 
—  так ставят вопрос лучшие люди заво
дов и фабрик. Исключительное значение 
имеет почин инженера Мыташинской фаб
рики «Пролетарская победа» Ф. Ковалева, 
организовавшего глубокое изучение наибо
лее совершенных приемов стахановского 
труда и передачу их воем рабочим и ра
ботницам файчики.

Долг партийных организаций подхва
тить этот ценный почин.

Партийная организация подшипниково
го завода глубоко- продумала мероппиятая 
но распространению и внедрению почина 
инженера-новатора Ф Ковалева. Во всех 
цехах проверены отвоытые партийные соб
рания, на которых обсуждены меры внед
рения совершенных приемов стахановского 
труда. Для руководства работой по вопло
щению почина Ф. Ковалева партийное бю
ро завода утвердило методический совет, в 
котовый вошли инженепно-технические 
работники, лучшие рационализаторы и 
стахановцы В цехах шариковом, сепара
торном, ш.дифовалъпо-сборочном, роликовом 
изучаются ппиемы лучших стахановцев и 
расяростоаняютея среди остальных рабо
чих. Агитатовы завода широко разъясняют 
рабочим значение почина Ф. Ковалева.

Но у нас еще немало таких партийных 
руководителей, которые, не желая утру
ждать себя «излишними хлопотами», 
неохотно поддерживают новое, передовое, 
работают без напряжения, без благородной 
большевистской страсти, формально отно
сятся к вьгаолнению своего долга.

Многие партийные организации про’ 
мышленных предприятий медленно рас- 
простваняют почин инженера Ковалева, 
не мобилизуют всех своих сил на изы
скание дополнительных резервов повыше
ния производительности труда.

Руководители и партийное бюро элек
тромеханического завода, довольствуясь вы
полнением текущих планов, по существу

не решают перспективш1ых вопросов -рабо
ты завода, допускают штурмовщину. План 
организационно-технических мероприятий 
не вьшолияется. робко и нерешительно 
внедряются передовые методы труда. Тех
нико-экономические показатели работа за
вода ухудшились, допускается брак.

Все это произошло потому, что партий
ное бюро з^ода и его секретарь тов. Хри- 
столюбов не способствовали развертыва
нию принцжпиалшой критики и самокри
тики, не боролись со всей решительностью 
против самоуспокоенности, за технический 
прогресс.

Только притуплепнем чувства нового и 
недооценкой социали-стического соревнова
ния, как метода коммунистического строи- 
тельстаа, можно объяснить тот факт, что 
партийные и хозяйственные руководители 
мельзаводов, мясокомбината примирились 
со старьши формами организации труда и 
бескультурьем isa производстве.

Партийные органы и первичные пар
тийные организации должны добиваться 
постоянного нарастания темпов производ
ства. На каждом предприятии имеется для 
этого немало резервов. Осуществление нра
ва контроля хозяйственной деятельности 
адмиинстрации предприятий должно быть 
направлено именно на изыскание возмож
ностей перевыполнения производственньш 
планов. Как бы ни были велики хозяйст
венные успехи того или иного предприя
тия, партийная организация не может 
успокаиваться на достигнутом. Она 
должна неустанно бороться с застоем, про
никнуться стремлением к новьш успехам 
и воспитывать такое стремление у всех 
трудящихся. Необходимо добиваться, что
бы коллектив предприятия смотрел вперед, 
видел не только сегодняшний день, но н 
завтрашний, чтобы каждый трудящийся 
ясно представлял свои задачи в общена
родной борьбе за ускорение темпов ваше
го продвижения вперед, к коммунизму.

Большая организаторская работа пред
стоит на селе. Укрупненные колхозы нме- 
ьот теперь огромные резервы для быстрого 
увеличения посевных площадей, повыше
ния урожайности и развитая живогшовод- 
ства. Улучшение организации труда, ме- 
хангоация сельского хозяйства, внедрение 
новейших достижений агротехники и эоо- 
тсхники и миогие другие неропритгЕя 
должны быть разработаны с таким расче
том, чтобы каждый колхоз быстро сделал 
крупные шаги вперед в деле внедрения 
науки в производство, опыта передовиков.

Райкомы партии, сельские первичные 
парторганизации должны сосредоточить 
свое внимание на пропаганде и внедрении 
достижений науки и опыта стахановцев, 
непримиримо относиться в тем работни
кам, которые стремятся держаться за ста
рое, отжившее и глушат всякую ценную 
инициативу.

В последнее время произошли энамеиа- 
тельные события в области науки. Прове
денная на страницах «Правды» свободная 
дискуссия по вопросам языкознания, рабо
та последней сессии Академии наук СССР 
и Академии^ медицинских наук СССР, 
посвященной задачам развития учения 
И. П. Павлова, учат научные кадры, пар
тийные организации научных учреждений 
и вузов, что только смелая пршципиаль- 
ная критика может гарантировать науку 
от застоя, что нужна неустанная борьба 
против всяких враждебных марксизму 
влияний в науке, поддержка и развитие 
всего нового, прогрессивного.

Исторические труды товарища Сталина 
по вопросам язьшознания являются новьш 
замечательньш вкладом в науку, новыми 
выдающимися произведениями творче<жо- 
го марксизма.

Перед партзйньши организациями ву
зов сейчас встали новые ответственные 
задачи. Партийные организации вузов (вя
заны обеспечить коренное улучшение пре
подавания и научно-исследовательской ра
боты, в особенности в области языка и 
физиологии. Партийные организаций при
званы^ вносить высокую идейность, твор
ческий дух В) всю деятельность научных 
и преподавательских кадров, смело и ре
шительно бороться с застоем, косностью, 
развертывать принципиальную критику 
недостатков и ошибок. Следует (жазать, 
что партийные организации вузов еще 
слабо борются за перестройку преподава
ния на основе итогов прошедших науч
ных дискуссий.

Решительная борьба с косностью и ру
тиной, где бы они ни проявлялись, за 
внедрение всего нового, передового —  
важнейшая задача партийных организа
ций и партийных органов. Они должны 
всемерно развивать критику и самокрити
ку.

Член партии везде и всюду должен вы
ступать как смелый новатор, как человек 
неукротимой энергии и вшициативы, по
стоянно ищущий все новые и новые ре
зервы для ускорения нашего движения 
вперед.

Самодовольство и зазнайство, ведущие к 
застою в работе, противны революционно
му духу большевизма. Человек, который 
не способен сам себя критически прове
рять и мужественно встречать критику, 
не способен двигаться вперед. Надо подво
дить итог своей работа каждый день и 
спрашивать себя, а не мог ли я сделать 
больше и лучше?

Нужно внимательно поддерживать, ши
роко распространять все новое, передовое, 
неустанно бороться против всех проявле
ний косности, консерватизма.

МОСКВА, КРЕМ ЛЬ

Председателю Совета Министров Союза ССР

Т овари щ у С ТА Л И Н У  
И о си ф у В и ссари он ови ч у

с  радостью докладываем Вам, дорогой Иосиф Ввсоар!и1онов!ич, что колхозняка и 
колхозницы, работники МТС и оовховов Саратовской области организованно завер- 
лшля уборку зерновых культур и досрочно выполнили государственный план 
хлебозаготовок из урсжая 1950 года. План заготовок продовольственных культур 
перевыполнен, причем ценнейшей продовольственной культуры —  волжской пшени
цы сдано на 13 миллионов 827 тысяч пудов больше, чем в 1949 году.

Сдача хлеба государству по врученным счетам за работа МТС продолжается.
Борясь^за создание прочной основы для получения высокого урожая в 1951 

гаду, партийные, советские и сельскохозяйственпые органы Саратовской области в 
лучшие агротехнические сроки, исключительно по черным и ранним парам, прове
ли сев озимых культур, расширив посевы озимых, в частности озимой пшеницы. 
Волхозы и совхозы области полностью обеспечены семенами яровых культур на ве
сенний сев 1951 года и создают страховые и фуражные фонды. В этом году колхоз- 
Екки получат хлеба на трудедии значительно ^лы пе, чем в прошлые годы.

Выполняя величественный сталинский план преобраэовзиЕя природы, колхозы, 
совхозы, лесхозы и лесозащитные станции в текунзем году провели работа по на
саждению лесных полое на площади 30 тысяч гектаров и сейчас успешно заверша
ют вьшолнение установленного области задания по лесопосадкам на 1950 год.

В успешном нроведепии сельскохозяйственных работ в 1950 году неоценимую 
помощь колхозам, совхозам. МТС и лесозащитным станциям Саратовской области 
оказали Советское Правительство, Центральный Вомшет ВЕЩб) и лично Вы, 
дорогой товарищ Сталин.
НТО ^  проведении уборки урожая и хлебозаготовок братскую помощь колхозам, 
МТС и совхозам оказали трудящиеся городад в  промышленных центров Саратовской 
области.

Еолхознжки я  колхозницы, рабочнпки МТС, совхозов, лвоозашитных станций и 
специалиста сельского хозяйства Саратовской области, воодушевленные грандиоз
ными перотоктегеами развития сельского хозяйства Поволжья в связи со строи- 
т е л ы ^ м  Куиоьппевского и Сталинградско го гидроузлов, готовы и впредь неустан
но бороться за подъем урожайности социалистических полей и продуктивности 
общественного колхозного и совхозного животноводства.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что труженики колхозного села 
^ ^ т о в с к о и  области приложат все силы для того, чтобы организованно завершить

® 8- вьшолнить планы поставок n S S y
завершить нодч,ем зяби и черных паров под весь яровой

ST,™,
^  колхознигга. работники МТС. совхозов, лвоозашитных станций и 

дсзяиства Саратовской области под р у к о в о д с тв о м ^ ^ Е о й  
Ленина— Сталина полны ̂  решимости,/ню покладая рук, бороться за дальпей- 

^  могущества нашей Родины,,за процветание колхозного строя, за куль-
ту1шую зажиточную жизнь тружеников сельского хозяйства

Секретарь Саратовского обкома ВКГКб) Г. БОРКОВ, 
ГЪодседатель исполкома Саратовского областного Совета 

, депутатов грудящихся Л. АНДРИАНОВ.
Уполггомочеиный Министерства заготовок по Саратовской области

Е. ГРИДАСОВ.
Начальник Саоатхюского областного управления сшьского хозяйства 

' В. АНТОНОВ.

П О  п о л н о й  С Т Р Ж Н ЕС честью выполним задание Родины!
На собрании коллектива Днепростроя

ЗАПОРОЖЬЕ, 22 сентября. (ТАОС). 
Высокую честь и доверие оказало совет
ское пракительство коллектаву Дншро- 
строя. На него возложена почетная зада
ча —  сооружение Каховского гидроузла. 
С огромной радостью, чувством патриоти
ческой гордости встретили днепростроев- 
ны новое задание советской Родины. Ра
бочие, инжеяеры и техники горячо позд
равляют друг друга.

По-деловому приступил коллектив Дне- 
простроя к  выполнению поставлепной за
дачи. Вчера состоялось техническое сове
щание, на котором были всесторонне об
суждены мероприятия, обеспечивающие 
подготовку к развертЕлванию работ по 
соорулсению Каховского гидроузла. Затем 
собрались проектировщики, которые обсу
дила вопросы, связанные с первым этапом 
проектировки грандиозных сооружений на 
Диепре. Вечером перед зданием Дворца 
культуры энергетиков состоялось ипого- 
людноо собранно днепростроевцев. Сюда 
пришли те. кто создавал и восстанавли
вал после войны Днепрогэс имени 
В. И. Денина.

Собрацие открыл секретарь Днепро- 
строевского райкома ЕП(б)У тов. Ершов. 
Председатель постройкома тов. Стукало го
ворил об огромном народнохозяйственном 
значении строительства Каховского гидро
узла, который будет сооружен по плану 
великого зодчего коммунизма Иосифа

^пяощадью гремела могучая, долго не 
смолкающая ования.

На трибуне знатный стахановец Дне- 
простроя тов. Синявский. Горячо и взвол
нованно звучат его слова;

—  Постановление советского правитель
ства о сооружении Каховского гидроузла—  
яркое свидетельство все возрастающей мо
щи нашего государства, героического со
ветского народа-созидателя. Еехватает 
слов, чтобы выразить благодарность род
ному вождю и учителю товарищу Сталину 
за отеческую заботу о благосостоянии ук- 
рз!Ешского народа!

—  Мы. днепростроевцы, особенно сча
стливы. —  нродолжал тов. Синявский.—  
Нам поручено осуществить гигантскую ра
боту, таазанную великим Сталиньш. Нет 
большей чести для советского человека, 
чем жить и работать по плану нашего 
мудрого, дорогого вождя. Наш опыт, полу
ченный на строительстве Днепрогэса, по
может нам в строго установл19нпые сроки 
выполнить огромный объем работ по со
оружению Каховского гидроузла.

С речами, горячо одобряющими поста
новление советского правительства, вын 
ступили стахановцы Дерипалко, Уижттяа 
и другие. Они говошли о своей готовно
сти выехать к новогг? месту работ, само- 
отверженво трудиться на благо великой 
Родины.

С огромным Боодушевлепиен, под бури

Ввееарионовича Оголила. При каждом упо- 1 S  
минапии вмени товарища Сталина над ' товаршцу И. В. Сталину.Перспективы развития советской науки

J ‘'%2
"  .................

ХАКАССКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ. На полях колхоза «Путь к со- 
района областная опытная станция орошаемого земледе- 

л м  уже давно , ведет свои опыты по новой системе орошения. Сейчас в кол- 
хозе началось претворение в жизнь постановления Совета Министров СССР 
, ,, , ^  гектаров поливных земель. На площад^ в 246
гектаров уже ликвидированы постоянные оросители. На одном из этих полей
= ”Г ^ о и ^ ^ си с"т \С ’ ”  «  п ^ в 1 л % Г н а

22 сентября под председательством 
академика С. И. Вавилова состоялось рас
ширенное заседание президиума Академии 
наук (ХЮР. На заседании были осуж де
ны ближайшие перспективы развития со
ветской науки, связанные с грандиозной 
программой преобразования природы.

С докладом выступил главный ученый 
секретарь през!идиума Академии наук 
СССР академик А. В. Топчиев.

Первую часть своего доклада он посвя
тил научно-исследовательской деятельно
сти. направленной в помощь грандиозно
му строительству на Волге, Аму-Дарье и 
Днепре. В комитет содействия строитель
ству. созданный при Академии наук 
СССР, уже поступают многочисленные 
предложения ученых. Приступили к рабо
те научные экспедиции. Так, Арало-Кас
пийская комплексная экспедиция совета 
по изучению производительных сил сов
местно с институтом географии ведет по
левые носледовашя районов строительства 
Главного Туркменского канала. В ближай
шие дни выезжают отряды для изучения 
влияния оросительных каналов на режим 
грунтовых вод в низовьях Аму-Дарьи. 
Составлен план размещения сельскохозяй
ственных культур в районе Аму-Дарьи.

Докладчик изложил далее перспективы 
исследевавий в области физико-иатемата- 
ческнх, химических, геолого-географиче
ских. технических, биологических и гуиа- 
ншгаряьис наук.

Дальиейпгее развитие гумалшэрных

наук определяется историческими выстуш 
лениямж товарища И. В. Сталина да во
просам языкознания. Институт языкозна
ния Академии наук СССР готовит к из
данию два тома «Словаря современного 
русского языка» и первый том словаря 
«Языка Пушкина». Решено подготовить 
диалектологический атлас областей, сын 
гравших важнейшую роль в образовании 
русского национального языка.

По докладу развернулись прения. Ака
демик Е. А. Чудаков подчеркнул, что 
успешность работы ученых будет опредв^ 
яяться тем. насколько быстро и nojmo 
результаты их иоследований внедряются 
в народное хозяйство. Академик М. М,- 
Дубинин отметал, что па современном 
этапе развития науки, техники и про- 
мышленноста особое значение приобретает 
связь химических исследований с работа
ми геологов и географов, с академиями 
наук союзных республик, отраслевыми 
институтами министерств.

В прениях выступили также академи
ки А. И. Опарин, Д. С. Белянкин, А. А.’ 
Скочинский, члены-корреспопденты Ака
демии наук СССР А. Д. Удальцов, Т. G.' 
Хачатуров и Н. Н. Славяпов, Г. В. Аки- 
и(®, Е. А. Коровин и другие.

В заключительном слове академик С. И. 
Вавилов подчеркнул важность задач, по
ставленных перед наукой партией, прави
тельством, великим Сталиньш, и призвал 
учеиых объединить свои силы для осу
ществления великих строек. (ТАОС).Ускорим победу над засухой

КЕРЧЬ, 22 сентября. (ТАСС). Нешого 
можно найти в Крыму районов, которые 
бы так сттадали от недостатка воды, как 
Приморский! Северо-Крымский канал, 
подготовительные работы к счроительству 
которого по решению правительства нач
нутся в будущем году, пройдет да его зем
лям. Председатель Приморского райиспол
кома депутат Верховного Совета (ХХ)Р 

Ключенко заявила корреспопденту
ТАСС:

—  Исключительно велико значение ка
нала для всестороннего развития хозяй
ства нашего района. Канал позволит оро
сить несколько тысяч гектаров хлопковых

родов ж садов притородней зоны Керчи. 
Снабжение паселенил города овощами и 
фруктами значительно улучшится.

Воды капала позволят развить высок»-- 
продуктивное животноводство.

Недалек день, когда безлесная степь 
покроется лесными яасаждешями, превра
тится в цветугций зеленый край.

Трудящиеся района полны искреннего 
желания приблизить это время. Выражая 
горячую благодарность партии и прави
тельству за заботы о благе народа, мно
гие колхозники на митингах и собраниях 
заявляют, что готовы лшшять непосред
ственное участие в сооружении канала и

................................................................................................................................. гектаров ОГО- тем самым УСКОРИТЬ п о б е д у  над з а с у х о й .
Ж |  ^  ......................................................................................... ..................................... ..... .......... ............................. ..

па уоорке и хлебосдаче дорожить каждым часом
л- ☆

СОРЕВНОВАНИЕ КО М БАЙ НЕРОВ

Множить ряды передовиков!
в  области все шире развертывается 

социалистическое соревноваиие комбайне
ров. С каждьш днем растут ряды передо
виков комбайновой уборки. Впервые пе
чатается в списке передовиков 
комбайнер Уртамской МТС Кожевни- 
ковского района тов. Гопчаров. Несмотря 
на то, что тов. Гончаров работает на 
комбайне только второй сезон, он нынче 
уже убрал урожай с площади 399 гекта
ров.

Первое место в области пшрежнему 
удерживает 3 А. Ходоренко, второе —  
Л. К. Баранов. Комбайнер тов. Перемитин 
в четвертой пятидневке сентября убрал 
ТОЛЬКО 25 гектаров, позтому он перешел с 

третьего места на шестое, уступив первен
ство тов. Ботдашкину.

На комбайне «Еоюгунар» наивысшей 
выработки добился тов. Соломенцев —  
комбайнер Турунтаевской МТС.

R)T_ выработта, достигнутая передовыми 
комбайнерами (в гектарах);

3
Sо Фамилии

Л ^C l  ;>.
Л

S 2 комбайнеров МТС О  5
S S'з:

го >3 и

На комбайне «Сталкнец-6»

1 Ходоренко 3. А. Вороновская 727
2 Баранов Л. К. Пышкинская 668
3 Богдашкин А. К. Вороновская 566
4 Ядыкин К. А Зырянская 563 
Б Михеев Ф. М. Громышевская 557 
6, Перемитин Д. А. Зырянская 552
7 Негодяев Е. Е. Зырянская 535
8 Грахов И Я. Пышкинская 516 
д  Ковалевнч И. Е. Асиновская 510 22

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21

Еурзенев М. И. 
Ротькин С. Д. 
Билибин Ф. Н. 
Крамчанинов Г. 
Ефимов В. П. 
Штейников Н. 
Иванюк 0. П. 
Малков Н. И. 
Еашеутов Н, С. 
Гончаров 0 . П. 
Голиков М. В. 
Качин П. 
Терменев Н. Т 
Ширяев П. 0. 
Кромин П. П.

Г.

Пышкинская 
Громышевская 

Пышкинская 
С. Зырянская 

Урта.мская 
Асиновская 
Асиновская 
Баткатская 
Чилинская 
Уртамская 

Асиновская 
Уртамская 

Баткатская 
Митрофаповская 

Баткатская

На комбайне «Коммунар»

Соломенцев В. Туруптаевская
Сафаров М. В. Чилинская
СвиЕив П. П. Чилинская
Петухов 0 . П. Гынгазовская
Харченко А. Я. Чилинская 
Сафонов И. И. Митрофаповская 
Бурыхин П. М. Ювалинская 
Беляев А. А. Туруптаевская 
Борило И. Ф. Пышкинская 
Черепанов Громышевская 
Лукьянов М. Д. Вороновская 
Трофимец С, Рождественская 
Кириллов П. В. Чилинская 
Ульянов В. В Баткатская 
Косолапов Н. У. Чажемтовская 
Федоров Н А. Громьгшевская 
Гладченко П. Рождественская 
Горбунов П. Чердатская
Орехов М Вороновская
Бутько А. М Рождественская 
Плотников Н. В. Гынгазовская 
Иванов М, Я, Турунтаевская

447
446
441
440
440
430
420
407
399
399
380
376
365
360
354

400
380
373
356
346
344
341
340
333
329
320
318
315
315
313
308
307
305
303
302
301
300

Улучшить организацию труда
Успех уборки урожая и хлебозаготовок 

зависит от правильной организации труда. 
Особенно большую работу по организации 
труда требуется провести в укрупнен
ных колховах.

В Томском районе укр-уиненные колхозы 
предоставланы самим себе, районные ерга- 

, иизации мало оказывают им помощи.
! Со дня слияния пяти мелких колхозов 
: Калтайского сельсовета в один колхоз 
, «Лентскжй путь» прошло уже два меся
ца. Правление колхоза до сего времени 
не устранило крупных недостатков в ор
ганизации ггроизводственных бригад. На
ряду с кр-унными ггроизводствонпымн 
бригадами, насчитывающими 75— 80 че
ловек, в колхозе существуют бригады та 
15— 25 человек.

Единые нормы выработки и расценки 
работ в трудоднях в этом колхозе не раз
работаны и не утверждены на общем оо- 
б радии колх<»ников. Труд колхозников в 
полеводстве опла-чивается по занижен- 
ньш нормам выработки, что приводит к 
снижению производительпоста труда. В 
первой и во второй полеводческих брига
дах установлены нормы выработки, на
пример, на очистке и сортировке зерна 
«Клейтоном» —  1.3 тонны в день вме
сто 10— 13 тонн, на вязке снопов и ук
ладке их в крестцы —  400 штук вместо 
500 —  600. Отдельные виды работ в 
полеводстве оплачиваются поденно.

Учет трудодней в колхозе поставлен 
плохо. Имеется немало случаев, когда 
выполненные колхозпикалш работы 
бригадиры полеводческих бригад не 
принимают и не начисляют за них тру
додни. Председатель колхоза от бригади
ров полеводческих бригад выполненных 
работ не принимает. Штаты администра
тивного и обслуживающего персонала 
чрезмерно раздуты и не соответствуют 
размеру хозяйства колхоза. В пяти мел
ких колхозах до объединеяия на админи
стративных я обслуживающих должно

стях было занято 29 человек, в укруи- 
неином колхозе на этих должностях занят 
41 человек, и затраты трудодней воз
росли почта в два ваза. Сейчас в колхо
зе содержатся освобожденные от всех ра
бот 8 счетоводов, учетчиков и других 
счетных работников, 3 письмоносца, кас
сир, 2 заведуюпщх детяслями. В живот
новодческой бригаде содержатся 2 осво
божденных заместителя заведующего жи
вотноводством и заведующего фермами.

Колхоз уборку урожая ведет неоргани
зованно. На уборочные работы выходит 
ежедневно из 354 трудоспособных колхоз
ников 160— 180

Председатель правления тов. Бубо"''! 
беэответствзнно ошисшсл к свош  обя
занностям. Только в сентябре он два ра
за отлучался из колхоза на 3— 5 дней по 
л и ч н м  делам.

В^шлхозе «Ленинский путь» несколько 
раз были представители райкома партии, 
раиисдолкома, МТС и специалисты сель
ского хозяйства. Но они больше занима
лись сбором различных сведений, а не ор
ганизаторской работой в колхозе. Напри
мер, в сентябре был в этом колхозе в те
чение недели заместитель председателя 
райисполкома тов. Зайцев. Но он релги- 
тельно ничего не сделал для улучшения 
оргааизации и оплаты труда и устране
н а  других недостатков в проведении 
уборки урожая и вьшолвении плана 
хлебосдачи.

Не лучше обстоит дело с организацией 
и оплатой труда и в укрушгенных колхо
зах имени Ка.шнина. «Пламя».

Партия и ^правите.дьсгво требуют от 
руководителей партийных, советских и' 
сельскохозяйственных органов дш1)еренцп- 
роваяно руководить колхозами, изгнать из 
практики канцелярско-бюрократические 
методы руководства. В этом нанравлешти 
должна быть перестроена вся работа рай
онных организаций То.мскогп района по 
руководству колхозами. Я. ШЕВЧЕНКО.
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Для процветания Отчизны
Коллектив подшипвнкоКо1Х) завода с 

глу(к)кт1 удовлетворение^ воспринял исто
рические Постановления Совета Министров 
СССР о строительстве КуйбьпНсвспой, Ста
линградской ги.дроелоктростандий, Глав
ного Туркменского кайаЛа Аму-Дарья 
КрасноБодск, Каховской гидроолеКтростзн- 
Пип на Днепре, Южно-УкрайнсКого и Се- 
веро-КрЫмского каналов. Радостью и гор
достью наНалпяется сердце Ири мысли О 
тех Изменениях в облике родимой земли, 
которые наступят при осуществлении этих 
грандиозных строек. ИзмсниТсИ приро
да, в безводных степях и пустьшях зашу
мят сады, вознпкнут новые города. Небы
вало расдветет земледелие...

Вместе со всем советский народом люди 
нашего завода испЬггьшают небывалый 
Нрилив творческих сил. Каждый рабочий, 
янжеиерно-технический работник сознает^ 
что все виды подшйппиКов, изготовляемые 
в цехах завода, пеобходимь! на этих вели
ких стройках. И, поиимая эТо, Коллек
тив нашего цеха трудится, не жалея сил, 
HToiebi перевыполнить план, дать Продук
цию только отличного качества. Чем боль
ше подшипников Мь1 дадим сверх пЛана^ 
тем больше поможем в создании величай
ших сооружений, воздвигаемых всем на
шим пародом по воле партии, по инициа- 
тнве нашего вождя и учителя товарища 
Сталина.

Высокие патриотические чувства, кото
рые волнуют пас в эти дни вылились в 
новую волну предоктябрьского социалисти
ческого соревнования на заводе. Партий
ная организация завода возглавила тру
довой подъем, направила рабочих, инже- 
нерно-тохшгческих работптсов па борьбу 
за досрочное завершение годового плана к 
праз,р[нку Великого Октября.

Атитаторы чаще, чем обычно, т а л и  
приходить в цехи. Чувствуя огромный ин
терес рабочих к новым постановлениям 
правительства, они рассказывают рабочим 
о том, как советский парод начинает осу
ществлять строительство гидроэлектро
станций и каналов. На ярких при
мерах опи показывают безграничную 
благодарность советских людей партии 
большевиков, великому Сталину за их за
боту об улучшепйН жизни нашего наро
да, об использовании природных богатств 
на благо трудящихся.

Свое стремление к  миру, к  счастью, 
свое желание отдать все силы строитель
ству козогунизма коллектив завода вопло- 
П(ает в нрактичеетше дела. В сентябре за
вод вошел в график. Передовые _̂ цехп заво
да —  кузнечшяй, сепараторный и второй 
ш.тпф-овальпо-сборочпый идут впереди гра
фика. Люди заво,Да стремятся не только 
сделать больше, по и лучше, с наймснь- 
Щей затоатоЙ сЬдрья^и маТерпалой.

Новый подъез! сороиновапия пополйил 
ряды стахапойдев. Но это пас ужо не 
удовлетворяет. Задачп сегодняшйего Дня, 
осуществление велпчлйШйх сТгоек козгау- 
низма требуют, чтобы от стахановских 
рекордов мы перешЛй к колле&Пшпой ста
хановской работе участков, цехо-в, завода 
в- целозь Мы всегда позшем гениаль
ные слова нашего вождя п учителя 
товарища Сталина- «Почему может. Дол
жен и обязательно победят соттчзлнз’д ка
питалистическую снетезду хозяйства? По- 
тозгу, что он может дать более высокие об
разны труда, более высокую пропзводн- 
тальность труда, чез! канита-лиетическая 
еист8.ча хозяйства». Пеуыопно повышая 
произволительность труда, мы победоносно
идем к К0'ЗБ1УПИЗМУ.

Путь к коллективному стахановскому 
труду мы, как. и весь советский парод, 
видим в быстрейшем пооведелни в жизнь 
метода то®. Ковалева. Зз последние ползю- 
сяпа коллективы цехов, инжеиерно-тех-

обучают

и соопа- 
важноэгу

нйческие работники приложили немало 
усилий к тому, чтобы Изучить опыт 
лучших стахановЦей и передать его всем 
рабочим.

Начало этому важному делу положили 
козгмукисты завода. Агитаторы проводят 
специальные беседы о почине инженера 
Ковалева. Партийное бюро оргайизйззло 
специальный инструктай Парторгов и 
партгруйпорТов цехов. После эТогО во всех 
цехах прошли открытые партийные собра
ний. По опыту нашего цеха Зйаю, что 
на этих собраниях активно выступали 
стахановцы, ииженернб-технйческие ра
ботники и рабочие. Они не только одобри
ли метод то®. Ковалева, но и внесли праю- 
тические предложения как наИать это 
важное деле У йас на заводе.'

Сейчас йнженерно-технический персонал 
изучает опыт рабочих, добивЩихся наи
более высокой производительности Труда. 
Руководят этим делом техИйческие советы 
из квалифицированных инженеров й сТа- 
хайовцев. Итоги работы обобщает спе
циальное методическое бюро йод руковод
ством главного инженера завода то®. То
карь. Оно сузшпруег лучЩие прйеМы ста
хановцев нескольких цехов (по Одной и 
той же операцни) и дает шисанйе нового 
метода с эскизами и чертежами.

У нас изучается опыт лучшей наладчи
цы штазшовочных станков тов. Казаковой, 
Опиловщика тов. Перепечай и других. 
Проведен хропометрззй йсполпиемых Ими 
операций, состав.Дены хрономегражные 
карты. Па основе проделанной работы уже 
отобран ряд ценпьтх нрпемов, которьш 
згастера тт. Федоров и МиЩин 
всех рабочих цеха.

Рабочие с большим интересом 
тельнсстью отнеслись к этому 
делу. Стахановцы стараются с каждым 
днем совершенствовать свое мастерство. 
Изучение стахановского опыта многое да
ло и нам, инженерно-техническим работ
никам: расширило наш технический кру
гозор, помогло увидеть новые резервы по
вышения производптельЕости труда. Вни
мательное изучет£е работы стахановцев 
БСКРЫ.ЛО ряд неполадок в обеспечеиии 
1Ш-струмеИтом, ремонте оборудования.

Изучают стахановский опыт и в других 
цехах завода. В первом шлифовально-сбо
рочном главный инженер цеха тов. Ёе- 
леиький обобщает опыт лучших шлифов
щиц тт. Григорьевой и Прокопенко, в ро- 
-дпковом —  инженер тов. Абрамовский и 
экономист тов Поз.дрюхина изучают прие
мы работтл тапочпт^ы  тов. Удаловой.

По все это только начало большого 
и важного Дела.

Великая nejfb строительства новой свет
лой жизни пробутнДз в нашем пароде ве
ликую энергию. Газеты ежедневно расска
зывают о том, что йа многих преДпрйя- 
тнях нашей страны советские люди, рабо
тая по мето.ду тов. Ковалёва, добились 
резкого повышения йрбйоводйтельности 
Груда. Стать плечом к  п.Дечу с ййМй, перевести На стахановский кол.ДеИТйзный 
Груд участки и цехи —  ближайшая за
дача кол.Дежтйва завода.

Повышая производительность Груда,’ 
мы Думаем о блате п ай ей  РодИйЫ. В эти 
дни все наши мысли далеко па берегах 
Волги, на проСтопах Средней Азии, Ук
раины и Коы^га. Мы видим мощный поток 
машин, направляемых йа граИдйбзные 
стройки, равных KTropbiM не зиал мйр. Й 
в каждой из этих иатпИн Стоят подшпипй- 
ЕИ, созданные пашшТн руками. МпоЖество 
ответстпшнтлх деталей, выпущенных сверх 
плана, —  пащ вклад в общее роДйое Дело 
всех пародов Советского Союза.

В. ГЛАЗЫРИН, 
заместитель начальника шанинбвего 

цеха по технической части.

Наше кровное дело
Радостно сознавать, что мы живем в 

такой век, когда в стране соглршаются 
, веллЕие события, воз болев н более при- 
ближа1ощи18 пас к коммунизму. Ярким 
свидетельством этого являются постапов- 
лення Совета Министров СССР о Новых 
стройках.

Эти документы вызывают у  сО'Ветских 
люда'г чувство гордости за свою вели
кую Родину, народ которой под руковод
ством большевистской паргий способен 
осущеетеить такие грандиозные планы.

Каждый советекпй чел''вск счпт.зст 
строительство электростанций на Волге и 
Днепре, каналов в Туркмении, на Украи
не и в Ерьгму свюапг кровным делом. По
вью стройки —  это стройки мира. Они 
сделают нашу Родину еще болев' мощной. 
Поэтому, где бы пи работал советский че
ловек, О'п проникнут едшым желанном 
внести своим трудом вклад в общее де.ю 
стронтэльотва коммунизма.

Я работаю мотористом погрузочной

СТР8.ЛЫ на Томсйр-* лвсонерешялоЧном 
комбинате. Каждый д̂ знь десятки ваго
нов, груженных лесом, уходят от нас в 
разные копны страны. При одном оовна- 
НШ1. что наш .лес. может быть, попадет 
С'гроите.лям новых сооружений, хочется 
работать еще лучше, чтобы они не ощу
щали никакого недостатка в лесоматериа
лах.

Бригада грузчиков, кото{юй я руко
вожу, включилась в предоктябрьское со- 
нналистич1еское соревнование и каждый 
день в полтора раза перезьгао.йгяеГ нор
му. Но это пас не удовлетворяет. Мы р- 
ши.тй добиться вьиолнеЦия не менее 
двух норм в смену.

Пусть наш скромный труд На благо 
Родины поможет быстрее осуществить ве
ликие стройки коммунизма.

И. ДОРОЖКО, 
бригадир погрузочной бригады 

Томского ЛЕСОперОваЯочного 
комбината.

С чувством гордости за великую 
советскую Отчизну

(Из беседы с секретарей Ново-Кусковского сельсовета 
Е. Бусаловым)

Исторические постановления Совета 
Министров СССР о строительстве Куйбы
шевской, Сталинградской, Каховской ги- 
дроэлектростапдпй. Главного Туркменско
го, Южно-Украинского и Северо-Крымского 
каналов встречены трудящ ийся Ново- 
Кусковского сельсовета, Асйновского рай
она, с большю! воодушеелением.

Весть о величественных стройках комму- 
йизма наполняет сердца тружепиков кол
хозного села чувством глубокой радости И 
гордости за великую советскую Отчизну.

Знакомясь с грандиозными планами 
дальнейшей электрификации страны, кол- 
хозннки. работники МТС и сельская ин
теллигенция Ново-Кусковского сельсовета 
невольно обращают внимание на облик 
своих Колхозных сел, особенно изменив
шийся за . последние два года.

В 1949 и в 1950 годах в сельсовете 
ностроёны две элекростаппни. Сейчас 
электричеством освещены жилые дoмai 
сельские учреждения, больница, школа, 
детский дом, магазин, клуб и изба-чи
тальня, ЭДекгричество дрочно вошло в

колхозное производство. Введена элек
тродойка коров, электричество использует
ся на пилораме, мельнице.

Колхозники, работники МТС, рабочие и 
служащие сел Ново-Кусковского сельсо
вета полны решимости поддержать и вне
сти свой вклад в великие воопародпыё 
стройки, развернувшиеся сейчас по воле 
партии, советского правительства и гени
ального вождя Иосифа Виссарионовича 
Сталина.Вот почему с еще большей эвергией они взялись за выполнение государственных задач, за успешное завершение хлебоуборки и хлебосдачи.

От 110 до 130 процентов дпевнего за
дания дают ч.тены колхоза «Комсомолец» 
тт. В. Вурдавинин, А. Реггецкпй, занятРтё 
на отгрузке зерна, Е. Кускова, М. Я. 
Ажутипа —  сортировщицы зерна, М. К. 
Ажутппа —  вязальщица снопов.Стахановскими делами отвечают труженики села па исторические постановления правительства о сгроитольств® величайших сооружений сталиншеой эпохи.
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ЛЕНИНГРАД. Коллектив гидротурбинного цеха заво
да имени Сталина с воодушевлением встретил решение 
правительства о строительстве Куйбышевской и Сталин
градской гидроэледаростанций. ГидротурбинШиЮТ обеща
ли досрочно вьшустить зубчатьШ венец экскаватора,

одной из волжскихпредназначаемого для строителей 
ГЭС,

На снимке: лучший тогарь-карусельщйк А. А. Волков 
(справа) за первичной обработеюй восьмиметрового венца.

(Фотохроника ТАСС).

Коллективу московского трансформаторного заводй 
Имеш В. В, Куйбышева поручечго изготовлять уникаль
ные трансформаторы для новых волжских гидроэлектро
станций — гигантов. На заводе создано специальное 
проектное бюро, в лаборатории ведутся исследователь
ские работы по испыташгю материалов.

На снимке (слева направо): руководитель проектного 
бюро А. В. Сапонгников, начальник технического отдела 
лауреат Сталтшекой премии А. М. Чертин и конструктор 
В. И. СтруКов за обсуждением конструкции уникального 

трансформатора для новой Куйбышевской ГЭС.
(Фотохроника ТАСС).

Грандиозные сооружения сталинской эпохи
По инициативе товарища Сталина Совет 

МииИстро'В СССР принял исторические ре
шения о новых грайдиобнейших сооруже
ниях иаШей эпохи; Куйбышевской и Ста
линградской гидроэлектростанций на Вол
ге, Главного Туркмеяского канала, Кахов
ской гидроэлектростанции на реке Днепре, 
Южно-Украинского и Северо-Ерьшайго 
каналов.

Чтобы представить себе все величие, 
грандпозпость этих строек. Достаточно по- 
зпакомпться с гем, что дает наШе?гу наро
дному хозяйству О.ДПО только строитель
ство Куйбышевской и Сталинградской 
гидроэлектростанций.

Этп две гидроэлектростанции должны 
давать ежегодно около 20 миллиардов ки
ловатт-часов электрической энергии. Куй
бышевская ги.дроэлектростапцяя должна 
нмегь устаповлепную иошлъсть около 2-х 
миллионов киловатт и Сталинградская 
гидроэлектросташция около 1.700 тыс. ки
ловатт.

Вырабатываемая ежегодно этпмп гидро
электростанциями электрическая эпоргпя 
составит окп.ло 25 процоптоп электроэнер
гий, которая должна вырабатываться в 
Советском Союзе в 1950 году спгласпо 
Закопу о пятилетпем п.лапо послевосшого 
развития и восотаПовлейия пародПого хо
зяйства СССР yctaiHoBJierntan мощность 
гидротурбин на Куйбышевской п Сталпп- 
граДоКой гидростанцпях в 2,5 раза бо.ль- 
шо, чем была иоптссть всех электростап- 
ций по плану ГОЭЛРО, расечнгаппому па 
10— 15 лет сооружения электоостапп-тп. 
Новые гидроэлсктростапции зпачптс.лЫто 
крупнее самой болыггой в Еврето гп,тро- 
электростапцпп —  Днепровской ГЭС.

Совет Мппиетров постановил .закончить 
строительство п ввести в действие На пол
ную мощность КуйбгШгевскую гпдро^'лек- 
тростапцпю в 1955 году и Сталинград
скую гидроэлектростанцию в 1950 го,ду.

Эти гПДрпзлектростапппи бу.тут иметь 
колоссальное значонпе для всего народного 
хозяйства СССР, д.ля стронтельства комму
низма в пашей стране. Протгзводство 
электрической эиергнп па них будет в 
петсо.льКо раз Дешевле, чем па тепловых 
.электростанциях. Новые плотины па реке 
Волге, вместе с ранее постросппьпгп, дела
ют круппейпгую в Европе водную маги
страль —  Болту на всем Нротяжопии Мно
говодной и удобной для судоходства. Пло
тины собирают воду в период паводКов и 
равномерно распределяют сток воды в те
чение года.

Объем строительства характеризуется 
такими цифрами: по КуЙбытевской ГЭС 
потребуется выполнить 150 лш.ллионов 
кубических метров земляптих работ и уло
жить 6 Миллионов Кубических метров бе
тона, смонтировать около 200 тысяч тонн 
металлических конструкций. При сооруже
нии Сталинградской гидроэлектроетапдии 
должно быть проп.звеДбйо около 100 мил- 
ЛИ01НОВ кубических метров земляных работ 
и около 6,5 миллионов кубических метров 
бетсигаых работ. Все это нужно сделать 
в рекордно короюсие сроки.

Перед нашей проМышлепностью ста
вятся ответственнейшая задача по пропз- 
водству гидравлических турбин, гидроге
нераторов, трансформаторов, выключателей 
й другого сложнейшего оборудования, 
причем мощность й размеры нового обо
рудования ДОЛЖЙ1Ы быть значительно боль
ше всего того, что прОйзКодИлось до на
стоящего времени. Уже проведены п будут 
нроводйться оЬромные ааучно-исследова- 
тельские и экспериментальные работы по 
конструированйго оборудования для новых 
гидроэлектростанций.

В соответствии со сталйпоким планом 
преобразования природы и дальнейшего 
укрепления экономического могущества 
нашей Родины, Совет Министров постано
вил одновременно со строительством Куй
бышевской гидроэлектростанции «преду
смотреть орошение 1 ми.Длпо1на гектаров 
земель Заволжья на ба.зе ййпользованпя 
электроэнергии Куйбышевской гидроэлек
тростанции». Одновременно со строительсте 
вом Сталинградской электростанции реше-̂  
но «осуществить строительство: а) Ста
линградского магистрального самотечного 
канала И обводнительной системы для об
воднения из Сталинградского водохранили
ща земель в северной части Прикаспий
ской низменности, между реками Волгой и 
Уралом общей площадью око,До 6 миллио
нов гектаров; а) оросительных систем на 
базе испольвования электроэнергии Сталин
градской гидроэлектростанции для ороше
ния одного миллиона пятисот тысяч гекта
ров земель между реками Волгой й Уралом, 
северйее СталйИградского обводнительного 
капала, в также на Волго-Ахтубипской 
пойме, предусмотрев при этом обводнение 
земель прикаспийских райошвв; в) кана
лов й обводнительных систем для обводне
ния й орошения Сарпинекой низменности,

j Черных земель и Ногайской степи общей ' 
площадью около пята миллионов пятисот 

I тысяч гектаров; г) лесонасаждений на об- :I мдпяемых территориях (Прикаспийская и ; 
I Саршгаская пизмепности. Черные земли, ! 
I Ногайегше степи), закрепляющих пески, и 
I системы выборочного орошения лучших | 

земель для организации пастбпщ и разви- | 
тля животноводства в больших размерах». |

Таким образом, в соответствии с пред- ! 
иачертапи.ш«га ве.ликлго вождя и учителя i 
товарища Сталина будет произведено ко- j 
репное пзмепенио жизненных условий в ' 
районах юга СССР.

Внедрение электроэнергии в земледелие, 
прпмепепно электропахоты, механизация ; 
трУдоомк.чх работ повысят производитель- I 
кость сельскохозяйственного труда. Неза- ! 
нясимьш от погоды обпдьпЫё Обожай и ■ 
электрпфнкадия колхозного производства ' 
сдачагот ж.?гзпь колхоезников еще более за
житочной и культурной. Труд колхозни
ков и условия их ЖИЗШ1 во многом станут 
похож имп на труд и условия жизни нро- 
мыт.деШ1ых рабочих и тем самьш будет 
обеспечепо псчезповевйю нротивоположно- 
сти МСЖ.ДУ городом и деревней.

Стронтел1. т о  крупных и удаленных от 
нромышленных районов гидроэлектро
станций до сего времени было ограпичеято 
трудностями с распреде.леппем больших 
количеств элекгроэнергии от этих мощных 
электростанций. Построенные до сего вро- 
кони ги.дрозлектростапний во всех стра
нах мира расиоложены сравнительно близ
ко (песко.1ько еРт ки-ломотров) от погре- 

 ̂ бетелей элекгэнчеекой энергпп —  .заво- 
' дов, фабрик, б'лльтаих городов и т. д. Бога- 
i тейшне водные ресурсы во гптогпх (стрз- 
' нах мира, в том чпеле и в Амерпке, не 
используются только потому, что ЭЛСЕТРО- 

' эпергпю шювв посттоенных гидроэ.Лектро- 
, станций пртнлесь бы поредаглть та рас- 
j стояипя в 1.000 километров п более, так 
! как б.лиже потребГгтелей пет. О.дпако со- 
! (ггояппо Науки п техяпкп даже «ноРедо- 
I вых» каНИталИйтачесКих стран, в том чи- 
i еле п Лме^шкн, не поеволпло до сего вре

мени решить эту заплачу.
Советамо Правительство, создавшее йе- 

вйданпо б.лагонрйятныо условия развития 
науки в СССР, впервые в истории чело
вечества поставило перед учепьши п пи- 
жеперамп, перед промыш.ленпостью СССР 
задачу —  в кратчайший срок создать 
электропередачи, обесйечпвающпе перебро
ску колоссальных мощностей эпёргйп 
па расстояния в тысячу километров.

Решение Совета Министров предлагает: 
«Предусмотреть следующею распределение 
электроэнергии Куйбышевской Гидроэлек
тростанций:

а) передача в г. Москву 6.100 миллио
нов кпловатт-часов электроэнергии в год;

б) передача в районы гг. Куйбышева и 
Саратова 2.400 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии в год;

в) передача для орошения земель За
волжья 1.500 мйлтиоиоб киловатт-часов 
электроэнергии в год».

По Сталинградской гидроэлектробтан- 
цип предусматривается следующее распре
деление электроэнортйи: |

«а) передача в Москву i  миллиардов 
ЕйловатТ-Часов электроэнергии в год;

б) передача в районы Цептральных ; 
Черноземных областей 1.200 миллионов 
киловатт-часов электроэпоргйн в год; |

в) передача в районы Сталинградской, ! 
Салатовской и Астраханской областей 
2.800 миллионов киловатт-часов электро
энергий в год;

г) передача для орошения и обводнения 
земель ЗаКолжьй и Прикайпн-я 2-х милли
ардов киловатг-часов электроэнергии 
в год».

Передача электрической энергии от 
Куйбышевской ГЭС и Сталинградской 
ГЭС в Москву имеет огромное экономиче
ское значепне для Москвы и Московского 
района. 10 миллиардов киловатт-часов 
передаваеаюй в Москву электроэнергий 
заменят около 5— 6 миллионов топи топ
лива в год, что составит сокращение ежс- 
дневпых перевозок на 7— 8 пар поездов. 
10 миллиардов киловатт-часов электри
ческой энергий —- это огромный рост Нро- 
мышлейностй столицы, это значительное 
улучшение условий тралепорта, быта и 
т. д.

Передать от Куйбышевской ГЭС в Моск
ву 6 миллиардов киловатт-часов электро
энергии возможно по линии электропере
дачи мощностью в одни миллион и бол'се 
киловатт. Расстояние электропередачи с 
заходом в пекоторые поИутНые промыш
ленные районы будет около тысячи кило
метров. До сего времени передача электри
ческой энергии па рассФоЯНйя порйдка 
1.000 килсшетров в размерах около одно
го миллиона киловатт не производилась. 
Самая крупная американская электроде-,

редача Болдер-Дамм —  Лес Анжелос со
оружена для передачп 300 тысяч кило
ватт па расстояние всего лишь 430 кило- 
мет1)ов. Эта передача работает на папря- 
женпи в 287 тысяч вольт.

Еще перед Великой Отечественной вой
ной партия и правительство СССР поста
вили перед научными и иромышленньши 
учреждениями пашей ст])аны задачу —  
изыскать возможности для эконом
ной переброски весьма крупных электри
ческих мощностей на .далекие расстояния. 
Основные вопросы этой задачи были ре
шены уже перед войной. Глабптадьское 
нашествие фашистских орд воидетгао пре
рвало созидательную работу нашего паро
да. Теперь еще бадез окрепшая п уверен
ная в своей мощи страна строящегося 
коммунизма приступает вновь к осуществ
лению поставленных ранее за.дач.

Ученьш и инженерам, промышленности 
и строительным оргапизанйям Советского 
Союза приходится решать пбвуй крупней
шую паучйо-техпИческую задачу. До са
мого поадедпего йреМепи специалисты все
го мира счпталп, что пере.Дача злектрп- 
чосЕой эиергяп иоЩИостью свыше одпого 
милчпопа кИЛоваТт на расстояние свыИе 
1.000 километров технически невоймож- 
на и экощоМйчоСкп пеЦе.десообраЭйа па Иё- 
ремеппом токе. Севетекпо ученые и ннже- 
йеры, проведя огромную научно-исследова
тельскую работу, доказали полную воз
можность п экономическую целесообраз
ность сооружения таких грандиозных 
■электропередач. Таким образом, имеется 
полная возможность для сооружения элек- 
тромагпетралей, перебрасывающих огром- 
Hbfe мощности электрической зпергип от 
Ста.дИнгра.да и Куйбышева в Москву и 
другие районы нашей страны.

Только первоклассная промышлейпрегь 
Советского Союза, выросшая неизмеримо 
за годы сталинских пятилеток, выдержа
вшая тяжелые пснытания Отечественной 
войны и получившая после войны новое 
колоссальное ра-звитие, в состоянии обо- 
ейечить новое строительство гидро-элекгро- 
станнпй и сооружеппо электропередач в 
невндаиных до сего времени масштабах.

Линин э.дектронервдачн, связывающие 
Еунбышевекую и Сталинградскую гйдро- 
электроста.шщи с московской системой и с 
целым рядом других систем центра и юга 
СССР, образуют велнчайшуго в мире 
электрическую систаму, объедппягошую 
много миллцоиов киловатт устаноБленной 
мощности и производящую и распреде
ляющую ш ого десятков миллиардов кй- 
ловзтг-часов электричеовой энв1)гии еже
годно.

Только в Советего»! Союзе, при плано
вом хозяйство возможно образование та
ких мощных электрических систем.

Объедшеяная система позволит наибо
лее экономично производить и раейредё- 
лять электрическую эпоргНю на огромной 
территорпп наиболее пасёлсшюй части Со
ветского Союза. Здесь гпдроэлект1>остап- 
цни и тепловые электооетаннии будут на
ходиться в наибекдве благопри.чтпом взаим
ном сочетании, когда использование воды 
гидроэлектростанций и топлива тепловых 
электростанций можно производить наибо
лее целесообразно, когда плаиировапие ре
монтных работ и резервов на электростан
циях и в электрических сетях может быть 
произведено нанболее экономично.

Строительство новых гидроэ-Дектростан- 
цнй па реке Волге и электропередач оЧ 
этих гвдроэлектростанций, ооганизация 
грапдиозшях оросительных и обводнитель
ных мероприятий служат делу построения 
коммунизма в пашей стране. На заре су
ществования советского строя был создан 
план ГОЭЛРО по электрификации нашей 
страши. Под руководством товарища 
Сталина этот план ' был перевыпо.лнен. 
Затем в годы ста.лвиских пятилеток про" 
изошел дальнейший невиданный рост уста
новленной мощности на наших электро
станциях. В соответствии с планом по
слевоенного развития народного хозяйства 
производство электрической энергии долж
но достигнуть в 1950 году 82 миллиар
дов киловатт-часов.

Дальнейший поступательный ход разви
тия нашей страны требует все большедх» 
И большего нарастания темпов сооруже
ния электростанций и электропередач для 
удовлетйоренйя возрастающих потребно-^ 
стей народного хозяйства в электрической 
энергии.Советский народ, понимая величайшее значение электрификации народного хо̂  зяйства для успешного развития Советского Союза, приложит все силы для вы- полнеййя сталинских указаний по сооружению величайших в мире гидротехнических сооружений в самые короткие сроки.

Во славу

. Профессор В. ЩЕРБАКОВ, 
доктор Уехиических наук.

любимой Родины
(Из писем трудящихся)
С глубоким волнением прочи

тал я постайовлейня Совета Ми
нистров СССР о строительстве 
Куйбышевской, Сталинградской, 
Каховской гидроэлектростшщий, 
Главного Туркмеис1{ого канала 
Аму-Дарья — Красноводск, Юяс- 
но-Украннского и Северо-Крым
ского каналов. Когда я представил 
себе размах в масштабы этих 
строек, несказатаая радость охва
тила меня. Только нашему наро
ду, руководимому бо.чьшевистс1;ой 
партией, велик1Ш Сталиным, по 
плечу такие грандиозные сооруже- 
вия.

Создание великих строек комму
низма выражает величайшее 
стремление нашего народа к миру, 
к еще более счастливому будуще- 
1ну. Мирное строите.чьство, забота 
о дальнейшем улучшен£ш жизта 
народа — новое доказательство 
Нашей миролюбивой политшга.

Гигантские cTooiiKH создаются 
всем народом. Мы не сомневаем
ся, что и наш завод будет гото
вить инструмент для новостроек. 
Мы с гордостью будем выполгать 
любой зака." для строек, прило- 
»им все знания и силы, чтобы 
вьшо.лнить его на «отлично».

Сознание, что своим стаханов
ским трудом ка5кдый из нас уси
ливает мощь Родины, приблшкает 
нашу страну к поимунизлгу, обес
печило мощный подъем предок
тябрьского соревнования. Вклю
чаясь в него, я обязался вьшол- 
нять по полторы нормы в сиену. 
Сейчас же, когда весь народ, во- 
од>’шевленпый сталинской заботой, 
с калгдым днем увеличтшает трудо
вое напряжение, считаю свое обя
зательство низким. Я даю слово 
езкедиезно вьшолпять до двух 
НОРМ, повысить скорость cTafiKa, 
добившись увелтшення числа обо
ротов рабочей фрезы на 20 про
центов.

Стахановский труд — это мой 
вклад в осуществление грандиоз
ных строек сталинской эпохи.

И. СТРУГАНОВ, 
фрезеровщ пк-cKopoctHiiK 

Томского инструментальною 
завода.

М ТЮМЕНЦЕВ, 
председатель колхоза 

«Единый труд», 
Томского района,

%*

Л. ЛУКАЦКИЙ, 
главный режиссер об.дастного 
драматического театра имени 

В. П. Чкалова.

Мы. студенты пятого Kj^ca, 
стоим на пороге своей практиче- 
еггой деятельности. Наша группа 
— первый отряд гидроэнергетиков, 
выпускаемых Томским псл11техкй- 
Чешжм институтом имени С. М. 
Кирова. Наша мечта — по таШНча- 
нни учебы работать на одной пз 
великих crpoeit.

Воодушевленные этой мыслью, 
Мы горячо взялись за .учебу, 
упорно овладеваем знаниями.

Радостно сознавать, что мы 
Можем использовать знания, кото
рые дала нам Родина, в работе 
над сооружениями, которые оста
нутся в веках памятншеами нашей 
великой сталинской эпохи, расска
зывающими о героическом труде 
советагого народа, прокладываю
щего П'эть к светлому коммуиистн- 
ческому будущему для всего тру
дящегося человечества.

С большой радостью встретили 
члены пашей сельхозартели «Еди
ный труд» решения Совета Ми- 
НИйтрОв СССР о новых величай
ших стройТ{ах.

На заботу большевистской пар
тии и советского правительства о 
да.льнейшем расцвете нашей Ро
дины колхознгаш отвечают самоот
верженным трудом.

Успешно идут полевые работы 
в нашей артели. Мы закончили 
уборку зерновых, заскирДовЗлИ 
весь хлеб, скоро полностью его 
обМолотйм,

Досрочно рассчитавшись с госу
дарством по хлебопоставкам, мы 
решплп к 7 ноября выпо.лпить 
свои обязательства по всем видам 
сельскохозяйственных продуктов.

22 сентября газеты и радио 
принесли весть о решешги совет
ского правительства о повои гран
диозном строительстве в нашей 
стране.

Весь советский народ с чувст
вом йатриоттшеской гордости 
вчитывается в каждую строку 
этого нового исторического поста
нов,чешш.

В дин, когда полжнгате,ли повой 
войны все более распоясываются, 
когда в Корее гремят пучшш с , 
амершшно-энглнйсЕнх кораблей, 
когда во Вьетнаме озверелые ко
лонизаторы расстре-Дивагот мирное 
население, созидательньпй труд 
нашего игрода — боевой ответ и 
предупрежденце подзкнгателям йой-
НЬ1.

Растет армия мира. В мудрой 
сталинской уверсшюстн в побе^ду 
коммунизма черпает oim С1ШЫ для 
борьбы с империализмом.

Мы, работкшн! советского теат
ра, проншшуты единым стремле
нием — помочь своим искусством 
советским людям в их благород
ном и героическом труде, с каж
дым часом приблшкающем нас к 
светлому будущему — к комму
низму.

Великое счастье быть гразкда- 
нином нашей социачистической 
Родины, жить и трудиться на ее 
благо в годы великой сталинекюй 
эпохи.

‘V

в  ЕОЛЕОКИКОВ, 
студент Томского полит8Х1ш- 
ческого института, ст?тепдиат 
нменв 2Р-летия ВЛКСЙ.
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престарелый 
П. Болотов,

Предоктябрьское
соревнование

рыбаков
Широкий размах приняла 

социалистическое соревно
вание рыбаков бригад го
сударственного лова Томско" 
го рыбозавода. Четыре 
бртады обязались сдать 
сверх плана 1 .200  пудов 
рыбы. Рыбаки-колхозники 
взяли на себя обязательство 
дать к концу года сверх пла
на 2 .6 0 0  пудов рыбы.

Высокие производствен
ные показатели имеют чле
ны рыболовецкого колхоза 
И 15 лет Октября>, Кожев- 
никовского района, они вы
полнили годовой план уже 
на 120 процентов. Образ
цы в труде показывают бри 
Надир тов. Ш. Хайзаров 

рыбак тов 
. тт. Л. Чайкин 

Ф. Чатшн, Н. Пбршукова 
и  другие.

В укрупненном колхозе 
^«Красная Томь», Томского 
района, годовой план ры- 
бодобычи выполнен на 115 
Процентов. На 125 процен
тов вьгаолнил 8-месячный 
план колхоз «Победа тру
д а» , Тегульдетского района.

Доклады и лекций 
о великих стройках

На ученом совете Томско- 
Ро политехнического инсти
тута был зас.чущан дшспад 
доцента jW. А. 'Богословско
го на тему: «Строительство 
Куйбьппевского и Сталин
градского узлов гидротехни
ческих сооруяжний. Главно
го Туркменского канала и 
задачи научной обществен
ности».

Ряд научных работников 
взял на ученом совете обя
зательства разработать на- 
учньге Темы, связанные с 
задачами великих строек. 
Эти задачи будут также 
учитываться при составлении 
тематики дипломных работ 
для студентов энергетическо
го и электрофизического фа
культетов. При кафедре 
Электросетей и электроси
стем создан кружок из сту
дентов V курса, которые 
Под руководством профессо
ра В. К. Щербакова изу- 
ча!от проблемы, связанные 
с задачами строек.

Профессор В. К. Щер
баков и доцент И. Д. К5"ТЯ- 
Вин подготовили лекции о 
великих стройгтах, с которы
ми будут выстч'пать перед 
населением городги

Передвижные
библиотечки

Туганская районная биб
лиотека еще во время ве
сеннего сева организовала 
2 5 передвижных библиоте
чек, в которые выделила 
650  книг. Эти библиотеч
ки работают и сейчас в пе- 
р1юд хлебоуборки. В кал!- 
дой из них имеются вазкней- 
пше решения партии и пра
вительства, кйиги по сель
скому хозяйству, произведе
ния лауреатов Сталинской 
премии и классиков русской 
литературы.

Сейчас в районе по ини
циативе комсомольцев орга
низован сбор книг для 
библиотек укрупненных сель
хозартелей.

Этой осенью в укрупненных колхозах «ЕдиньШ труд», 
Тодюкого района, имени Лепина и имени Сталина, Мол- 
чаыовского района, будут заложены фруктовые сады.

В течение лета при Томском ботаническом саде пред
ставители этих колхозов прошли практическую подготов
ку под руководством опытных садоводоЗ. Здесь же ош  
приобрели посадочный материал для закла;да садов в 
своих колхозах.

На снимке: колхозницы-садоводы получают в бо- 
таничеотом саду саженцы яблонь. Слева направо: 
тт. 3. Смагина из колхоза «Единый труд». Томского рай
она, А. Попова из колхоза имени Ленина, Молчановсно- 
го района, тов. ТяжеЛьнпков — заведующий отделом 

Томского ботанического сада н 
В. Мадьншс — из колхоза имели Сталина, Молчаповско- 
го района. Фото Ю. Бармггаа.

Началась осенняя посадка деревьев 
й кустарников

С 20 сентября в Томске f Детского сада имени Пуппш- 
ршчалзсь осс 1̂няя посздтса дв- :■ на, в сквс'ро на берэгу реки 
ревьев н кустарников. 1 Ушайки, по Подгорному пе-

ио всем prJioHaM города ; роултгу и Дальне-Ключевской 
коллективами горзелепхоза, i улице.
ботанйчеекого сада. , общест-1 В этих районах в посад- 
па содействия зеленому j ке примут участие рабочие 
строительству и общества : и служащие химй)армз'1воча 
мичуринцев проведена р а з ъ - , швейной фабрики' №  5 хле- 
яспителышя работа о спосо- бокомбниата, артели «Крабах пссадкй.

Сегодня Б городе прово
дится воскресник по посадке. 
Особенно большие работы 
намечето npoBi^TH вблизи

снодеревец».
Большие посадочные ра

боты собираются прювестн 
псколы А'о 5, АЬ 20 и же- 
лезиодордакпая школа № 55.

Спортсмены университета
Занятия спортом стали 

неотъемлемой частью куль
турного отдыха коллектива 
студентов и преподавателей 
Томского государственного 
уинсерснтета имени В. В. 
Куйбышева.

На областной спартакиа
де ДСО «Наука» ( в июне 
месяце) из 4-х разьп'рывав- 
шихся кубков спортсмены 
утшверсптета завоевали три, 
уступив один кубок спорт
сменам политехнического ин
ститута. Переходящий кубок 
за общее Егомапдпое первен
ство присужден спортивно
му коллетсгиву универси
тета.

В спартакиаде успешно 
выступали утггЕверситетскйе 
футболйсты. а также бас
кетболисты муЕкской и жен
ской команд.

Лучшие спортсмены уни
верситета: Ю Ш ёлю хин, 
К. Яковлева, н. Блинов, 
Н. К. Гацек, Н. Н. Тай- 
метова, М. Нехорошева при- 
Ещмали участие в четвертой 
Всесоюзной спартакиаде Ми
нистерства высшего обра

зования СССР в г. Ленин
граде. Спортсмены универ
ситета вошли в сборную 
ггомапду ДСО «Наука», ко
торая заняла третье место ^

после команд Москвы и Ле
нинграда.

Вь1ст>'пления спортсменов 
уинверситета на этой спарта- 
ь'иаде были отмечены боль
шим спортивным мастерст
вом.

Преподаватель кафедры 
физического воспитания и 
спорта Н. Н. Тайметова за
няла второе место в беГе на 
800 метров и 3-е место в 
беге на 1.800 метров.

Преподдватель Н. К. Га
цек заняла 3-е место в ме
тании копья.

Повысил свои Личньге 
результаты спортсмен уни
верситета студент Ю. Ше- 
люхип. Дистанцию 100 мет- 
)х>в ои пробежал за 11,3 
секунды, 4 00  метров с 
барьерами — за 60,6  с<жуи- 
Ды II 200 метров — за 
23,7  секунды.

Студент Н. Блинов ди
станцию в 5 ,000  метров 
пробежал за 16,57 мИнуть].

Сейчас cnopTCMeiibi уни
верситета готовятся к пред
стоящим осешшм соревно
ваниям по легкой атлетике, 
гимнастике, волейболу, бас
кетболу. 24 се!ггября нач
нется осегагяя университет- 
С1сая спартакиада.

В. БУЛГАКОВ,

Колхозный
рационализатор
Бригадир колхоза имени 

XVIII партсъезда, Каргасок- 
ского района, Ананий Акимо
вич Гарковвнко славится в 
артели как мастер, хорошо 
знающий сельскохозяйствен
ные машины. Много внес оп 
в колхозное производство 
усовершеиствозаний. значи
тельно облегчающих труд 
людей.

В этом году cm осущест
вил задуманную нм ранее 
махашзацию молотильного 
тока. К соломотр.чсу моло- 
ТЯЛ1СН он пристроил сояомо- 
таску, которая выносит со
лому за крытый ток.

С нк;кнего барабана моло
тилки полова с зерном по
дается транспортером в 
ковш веялки. Очищенное 
зерно высыпается на другой 
транспортер, который уно
сит его к пристроенному 
между веялкой и триером 
элеватору. При помощи эле
ватора зерно подымается и 
попадает в триер. Таким 
образом Молоти.чта и очисти
тельные машины представ
ляют собой агрегат, в исую- 
рый с одной стороны подает
ся сноп, а с другой выходит 
чистое зерно для просушки. 
Весь агрегат приводится в 
движвЩге нефтедвигателём.

Внедрение рационализа
торского предложения тов. 
Гарковеико дало возмож- 
кость высвободить из мо
лотильной бригады 12 че- 
ловэк и переставить их на 
другие работы. Колхоз 
канадый день экономит на 
этом 15 трудодней.

В далы:ейшем тов. Гар- 
ковепко продол.'кит совер
шенствовать работы на току. 
Он рассчитывает механизи
ровать подачу снопов к сто
лу молотилки й траиспорти- 
ровку соломы к скирде. За
тем рядом с триером при
строит бугтер, куда элева
тором будет подниматься 
зерно и потом по рукаву на
сыпаться в мешки.

Ф У ТБО Л

На кубок города
Почему проиграла команда 

„Динамо"
20 сентября на стадиопе сДингшо» <я>- 

стоялся футбольный иатч на кубок горо
да между командами «Торпедо» и «Дина
мо» (предыдущая игра по ряду причин 
не была засчитана командам). Этот матч 
дкух Сильнейших коллективов области 
вызвал большой интерес среди интересую
щихся футболом.

Первая • полотшиа игры прошла при тер
риториальном преимуществе футболистов 
«Динамо», но и отдельиые прорывы торпе
довцев создавали угрожающее поДоженйе 
у ворот динамовцев.

Вторая половина игры началась снова 
атакой хозяев поля, но счет все же 
был открыт заводскими футболистами. Че
рез несколько минут динамовцы, использо
вав штрафной удар, сквитали гол.

В середине второго тайма был удален с 
поля БутаеРский за пререкания с судьей. 
Песмотря на это, торпедовцы за две мину
ты до конца ИГРЫ забивают еще один 
мяч. и игра закапчиваетоя оо счетом 2:1 
в п<ш>зу «Торпе.1о».

Почему же проиграла команда «Дина-

о р о ш и й  п о ч и н
На 86 квартале Тимирязевевого лес

промхоза, где имеется шпалорама, органи
зован дополнительный цех по распилов
ке дровяного горбыля па ящичпу’ю до
щечку и дощечку для щитов, задержи- 
ваюших снег.

Это очень нужное дело. Потребность в 
ящиЧпой дощечке бо,!1ьшая. До этого года 
ящичную дощечку па ящики для упаков
ки йродукции, выпускаемо-й нашими заво
дами, завозили к нам из Иркутской 
области;

На шпалозаводах предприятий треста

«Томлес»: Красноярском, КопылО'Бском, 
Парымском, Усть-Чульшеком и других 
скопилось по нескольку тысяч кубоме
тров делового и дровяного го'рбыля, Гор- 
бы.1ь. накапливаясь на складах, захлам- 
•гяет их территорию, лежит годами и те
ряет свои деловые качества.

Необходимо п на этих шпалозаводах oip- 
ганизовать цехи для распилО'Вки горбыля.' 
Для этого потребуются две-три циркуль- 
пых пилы и до десятка рабочих в смену. 
Рентабельность же этого мероприятия 
очевидна. И. БРАГИН,

Не оправдывает наших надежд

SSSSBSI

Забота
об инвалидах и 
семьях Погибших 

воинов
Большой заботой окруже

ны в пашем государстве ин
валиды Отечественной вой
ны, инвалиды труда и семьи 
погибших воинов.

Значительную помощь 
оказывают инвалидам н 
семьям погибших воинов от
делы социального обеспече- 
кия г. Томска.

В первой половине ны
нешнего года ими устроено 
на работу свыше 260 инва
лидов. Многим инвалидам 
предоставлена возможность 
ykitTbca на различных произ
водственных курсах.

Кассы взаимопомощи при 
отделах соцобеспечения вы- 
платияк инвалидам 24 .500  
рублей, вьщалй на жилищ
ное строительство и капи
тальный ремонт квартир 
ссуды 9 0 .000  рублей.

Этим летом в домах от
дыха, санаториях и на ку- 
pojarax побывало 135 инва
лидов. Свыше 830  детей По
гибших БотЮ'В отдыхали в 
пионерских лагерях.

'41.1̂ -J lli IJ ы

В первой ПОЛОВШ0 игры команда «Ди
намо» построила линию нападения такти
чески правильно. Центральный нападаю
щий Бобин был («тянут назад, где он 
контролировал середину поля и оттуда 
начинал подготовку атаки.

Центральгаьгй же защитник торпедовцев 
допустил ошибку, он играл только в сво
ей зоне, в то время как ему нужно было 
преследовать и контролировать Бобина, 
или же кого-нибудь из нападающих.

Но этой ошибкой не смогла воспользо
ваться команда «Динамо».

Имея полное территориальное преиму
щество в первой половине, она из-за оп
лошности игроков и ибточпосТи ударов 
так и не открыла счет. Атаки динамов
цев не увенчались успехом из-за излиш
ней КндивидУальпой «обводки» отдельных 
игроков и игры защиты на «отбой» (мя
чи просто отбивались, а не посылалисв 
тому плн иноку игроку своей команды).

Во второй половине дштамокцы сделали 
еще большую ошибку. Играя в составе 
11 человек против 10, они пе перестрои
ли свою игру и провели ее так же, как в 
первой половине.

Нужно было центральному нападающе
му Бобину вы,двпнуться вперед и этим 
сгруттйровать вокруг себя защиту торпе
довцев, одному из освобо^вшпхся защите 
ников —  занять место Бобина в центре 
ноля н активно включиться в нападение. 
Защитники же должны были в это время 
взять каждого игрока «Торпедо» вплот
ную и объединить этим свой тыл. По 
этого динамовцы не сделали. Они не ис- 
польаовалп лишнего чатовека в защите. 
Динамовцы имелп в нападении 5 игроков 
против няти, а к защите— 4 против. 4 на
падающих «Торпедо». Пятый не включал
ся в нападение и играл в защите йзе-
СИБПО.

Б результате ошибка левого защитника 
«Динамо» привела ко второму голу.

Хочеязя сказать о технике игры. 
ЕойаЯдам пора переходить в игру в одно- 
два касания, нужно отказаться от излиш
ней обводки. У команды «Торпедо» удар 
по воротам поставлен лучше, чем у дина
мовце®. Защита обеих команд играет на 
«отбой».

Тренерам команд нужшю уделить боль
ше внимания из этработку коллективпости 
игры и на повышение техники отдельных 
игроков.

А. ВАСАДЗЕ, 
судья маУча.

Не так давно тов. Немчинов бьш избран 
председателем рабочего комитета Асинов- 
скего лесокомбината. С первых дней он 
проявил себя неплохим организатором, 
много сделал для развития социалисти
ческого сорешования среди рабочих, слу
жащих и инжеперно-технпчесЕих работни
ков; администрация почувствовала помощь 
рабочего комитета в выполнении производ- 
ственпой программы.

Прошло Два месяца. Производственные 
дела перестали интересовать тов. Немчино
ва. Он стал редким гостем на комбинате, 
его не тревожит срыв выгрузки древеси
ны. Рабочие приходят к нему за советом, 
как улучшить работу, или решить другой 
вопрос, но т(®. Немчинов стал неузнаваем:

грубыми окриками выпроваживает ей их 
из кабинета.

Бее внимание тов. Немчинова оосред(>- 
точилось теперь на строительстве своего 
собс-твеиного дома. Когда весь коллектив 
вышел на благоустройство поселка, тов. 
Немчинов по принял в этой никакого уча
стия. Рабочие и служащие лесокомбината 
дружно вышли на Воскресник и помогли 
колхозам В убо.рке урожая. А тов. Немчи
нов заявил, что воигресник на него «не 
распростра1няется», и пошел на свое 
строительство.

Потеряв чувство ответстаешюстн за 
производственные дела комбината, тов. 
Немчинов думает лишь о лично.м благопо
лучии. Г. ГИБАДУЛИН.

Короткие сигналы
в  колхозе «Jlyrb к  коммунизму», МаЛ- 

чановского района, стенная газета выпу
скается от случая к случаю. Опыт передо
виков сониалистййеского соревнования че
рез степную печать здесь не популяризи
руется, отсутствует критика недостатков, 
мешающих правильной оргапйзацнп трУДа.

Секретарь пзргорганнзанип колхоза 
тов. Васильчук не вникает в работу ред'

Редко демонстрируются кйнофилыШ в' 
клубе Ново-Маряинского сельсовета, 
Пышкинб-Троицкого района. За последние 
пять месяцев текущего года был постав
лен всего один кинофильм «Мичурин».' 
Не проводятся здесь и другие культурно- 
массовые мероприятия.

Такая организаиия культурно-пресве-'
ко.мегии, не руководит ею и не требует ! тительиой работы совершенно не удовлете- 
регулярного выпуска стенной газеты. |воряет жителей сельсовета

Е- ГАВИН. I А. ДОНЦОВА, А. ЕМЕЛЬЯНОВ,

/7 0  СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

иРасширять и правильно использовать 
жилой фонд"

в  огеет на статью тов. Лунькова 
«Расширять и пвавильно использовать 
жилой фонд», опубликоват^ю  в нашей 
газете 23 августа с. г., в редакцию по- 
стешило письмо жильцов четырех домов 
по проспекту имени Фрунзе. Они указы
вают на бесхозяйственное отнюшение 
треста «Томлес» к  ремонту квартир и

ведомственных домов и  предлагают тщр©̂  
дать их в вед(Шйе местиого Совета.

Горжи.туправлепие обследовало эти до
ма и включи.то их в план капитального 
ремонта ведо-мствеяного жилого фонда.- 
Но так как ултравлепие трестом «Томлес* 
пе приступает к ремонту, дело передайо 
прокурору области для привлечения ви
новных к отвегственнюстн.

„Дорог каждый час"
Под этим заголовком 12 сентября нами 

была напечатана статья рейдовой бригады 
газеты «Красное Знамя», проверявшей 
готовшссть к зиме отдельных предприятий 
торгов.ли и коммунального хозяйства.

Заместитель заведующего Томским гор- 
торготделом тов. Бобков сообщил, что 
отк-ечепные в статье факты соответствуют 
действительности.

Гофторготдел провел полную проверку 
хода подг(№овкн предприятий торговли

и общественного питаяия города к работе 
в зимних условиях. Результаты проверка 
обсуждены иа заседании горисполкома. 
Этот вопрос также обсуждался на город
ском совещании торговых работников.

Для ускорения работ дополнительно 
ооздаются ремонтные бригады и прн- 
ипмается ряд других мер с таким расче
том, чтобы торговую сеть полностью под
готовить к зиме пе позднее 1 октября.

„Перелистывая жалобную книгу"...
В корреспонденции, опубликованной под посадки пассажиров, что

обестечен медикаментами.
обсуждалась йа

таким заголовком в А» 157 пашей газеты 
тов. Матвеев писал, что на Томской прис
тани отпракЛёпио пароходов производится 
не по расписанию, не соблюдается график

медпункт  йа

Эта корреспонденция
заседании бюро партийной организации 
томской пристайи. Приняты меры п» 
устранению отмеченных недостатков.

ч

Пятая сессия Генеральной 
Ассамблеи ООН

19 сентября в Нью-Йорке открылась 
пятая сессия Генеральной Ассамб.то1 Ор- 
ганизащщ Объодинепйых Наций. В пред
варительную повестку дня включено око
ло 70 вопросов, в том число такие важ
ные вопросы, как сокращетше обычных 
вооружений и контроль над атомной энер
гией.

Сессия происходит в чрезвычайно слож
ной меадународно-й обстановке, характери
зующейся все возрастающей атр^зешз- 
ностью правящих американских кругов. 
США ведут вооруженную интервеипию 
против нарэд-ов Корей и Китая и пастой-' 
чйво пытаются использовать йОН для 
прикрытия своих империалистических, аг- 
реосивных действий.

Еще до начала работкг сессии из вы
сказываний американской печати и заяв
лений официальных деятелей США и их 
пос.дуШных cTopoHmiKOB нетрудно было 
Тстановйть. с какими нлапами идут на 
Ассамблею американские представители. 
Так, корреспондент газеты «Нью-Йорк ге
ральд трибюн» Кисе заранее сообщил, что 
американцы выдеинут на сессии пргд.до- 
ЙС6ЕШЯ. Иаправлепйыв на то, чтобы пере
дать основные функции Совета Безопас- 
носте Генеральной Ассамблее. Помощник 
государственного секретаря США Хиккер- 
сон в своей речи 17 сентября также не 
«ставйл сомнения ь том, что Совет Без
опасности, где действует принцип едино
гласия, не устраивает американских агрес
соров.
, Ещо более ясИо выразил йлан своих 

хозяел филиппинский министр иностран
ных дел Роагуло. Б беседе с корреспон
дентом «Нью-Йорк тайме» он заявил, что 
Совет Безопасности является «ненодходя- 
вйгм» ийструментом для разрешения ко
рейского вопроса и чТо этим должна за
няться Генеральная Ассамблея, где, как 
изв«стно, нет яршщипа единогласия, но 
зато безотказно работает американская 
«мшшша голосования»,,

предста- 
для того,

Таким образом, американские
вители пришли па сехш о не ............... .
чтобы с^одействовать ее успеху и укрепить 
авторитет ООН, а для того, чтобы свести 
зпаченио сеосшг на-пет и подорвать юсиов- 
кые ^тстеи Оргапшашгй Объе,пшенных 
Наций. Всо это, разумеется, ничего обще
го не имеет с це.1ипг п  задачами, которые 
етавит перед собой делегация Советского 
Союза.

«Дв,дегацня СССР, —  заявил по прибы
тии в ^Нью-Йорк А. Я. Вышинский, —  
в своей раб'Оте на открывающейся сегодйя 
СССС1Ш Генеральной Ассамблеи будет неиз- 
менпо руководствоваться пршЦипами со
ветской внешней политики, направленно'й 
йа укреп-теппо мира, на укрепление со
трудничества и дружбы между народами».

Уже на первом заседании сеосйн в пол
ной мере проявилась подлинно демократн- 
чеекая позицпя СССР, как и выявилось 
явное намсоение .американских пре.дстави- 
^ т с й  и впредь т  считаться с Уставом

Глава советской де.тегации с полным 
оспованиеш заявил на Ассамблее, что 
прежде, чем праступИть к обсуждению 
повестки дня, необходимо решить вопрос 
о присутствии на Генеральной Ассамблее 
гоминдановского представителя, пытающе
гося незаконно пользоваться иаименова- 
низм и положением представителя Китая, 
и вопрос о приглашении на Ассамблею 
законного представителя Центрального 
правительства Китайской народной респуб
лики. При этом А. Я. Вышинский напом
нил, что в свое время сам Ачееон и быв
ший главнокомандующий амёрИканскимн 
войсками в Китае Оти.туэлл заявляли, что 
продажная гйшшдановек-ая к-дика не имеет 

■ ничего обшего с Ейтайским народом.
Это. однако, не помешало американской 

делегации мобилизовать свое пресловутое 
большинство II отклонить ооветскив пред
ложения, требовавшие удаления с сессии 
гомиидаП'Овца и приглашопия принять 
участие в ее работе представителя Китай
ской народной республики. Бо.дьше того, 
используя .«машину голосования», пред-

стжетели США добились избрания гомлн- ' ва с тем, чтобы вопрос о дальнейшем со-ЖаТшВТТЛ ГЛ.ИА1>«ППИ ЛТ7ТЛ*ПЛ П« “____ ____ .л, .дашвца в качестве одного из замсютатс' 
леи председателя Генеральной Ассамблеи.

Выступая в общих прениях, Ачееон 
полностью раскрыл иеттийые планы аме
риканских 1ГМпе0иал1гстов. Эти планы сво
дятся к тому, чтобы Путем рзсплгревия 
полномочий Генеральной Ассамблеи ва 
счет Совета Безопасности, создать удоб
ную маскировку для будущих агрессив
ных актов США ешо в более’ значитель
ных масштабах, чем это имизет Место в 
Корее. Представкзнная Ачесоном нрограм- 
ма предусматривает в частности созыв 
чрезвычайной оеоейи Генсра.Тьной Ассам
блеи в течеино 24 часов для принятия 
мер «в связи с нарущепием мира и.Ди ак
том агрессии» и вменяет в обязанность 
странам —  ^члшаи ООН выделять войска 
Д.ДЯ Действий «йо поручению ООН», в ко
торой, как известно, решения принима
ются по американской указке.

Таким образом, американская делега
ция ясто и не.двусмыс.иепно показала, что 
она действует ие в интересах устааовл)з- 
ния вира, а в интересах развязывания 
НОРОЙ войны.

Подлинную программу мира выдвинула 
иа Геазральйой Ассамблее советская деле- 
-'(ЦкЛ- Да конца разоблачив маневры аме- 
рйкайскМх агрессоров и показав, что Со
ветский Союз всегда стоял и стоит на 
страже мирз и безопаснссти народов, гла
ва С'(И!етсЕой делегации А. Я. Вышинский 
но поручешю советского правительства 
внес па рассмотрение Ассамблеи дек-лара- 
цию. Декларация требует осуждения и за- 
црзщепия всякой пропаганды войны И 
привлечения виновных в этом к ответ- 
стве.иности; эапрещення использования 
атомного оружия й установления строгого 
Международного контроля за точным И 
безусловным осуществленном этого запре
щения. Декларация требует считать воен
ным преступником правительство, кото
рое первым применит протав какой-либо 
другой страны атомное оружию или иное 
средство массового ундчтоженМ.

В Декларашш выражается пожелание, 
чтобы СЬедйиенныв Штаты Америки, Вс- 
лиЕобрнгаиия, Франция, Китай и (Зоват- 
скин Союз объединили свои мирные уси
лия и заключили шжду собой пакт по 
укреплению мира. И, наконец, декларация 
призывает велики» дсря4вы сократить 
нынешний свои вооружеппые силы в тЬ- 
.чение 1950 года на одну треть их соста-

кращешга воощежснных сил был постав
лен па одйой пз ближайших сессий Гене
ральной Ассамблкш.

Таковы советский пред.ложения. Эту 
програшгу мира с огромньш удовлетворе- 
плем встретят миллионы и мил.тиопы сво
бодолюбивых людей, кровно заинтсресо- 
вайиых в обеспечении дЛительвого и 
прочного мира в-о всем мире.

Неиссякаемый источник 
социалистического опыта
Воодлчпевленные великим примером 

ста.тинских пятилеток, трудящиеся стран 
народБОн демократии с огромным подъе
мом ^работают над выполнением пародно- 
хозяйствэпны1х йланов, призванных зало
жить прочные основы социализма. Из 
ПольЩи, Чехословакии. Болгарии, Вен
грии, Румынии. Албании идут вести о но
вых хозяистеенных успехах в этих стра
нах. о С.ДЗВНЫХ подвигах передовиков про
изводства, о дальнейшем развертывании 
социалистического соревнования, новатор
ского н рационализаторского движения.

Н ш вно государственное плапов'ою уп- 
рав-тснию Чех-ослова.кии сообщило об ус- 
шепшой реалтш тпг йародиохозяйствел- 
ного плана за первое полугодие 1950 го
да. Чехословацкая промышленность, вы- 
полйившая заданию на 103 процента, йро- 
Д'олжаег быстро наращивать темпы. В 
Болгарии за 7 месяцев текущего года 
промышлегшою производство увеличилось 
по сравнению с прошлым годом на 19,3 
проц. Уровень цромышленБюго производ
ства в Венгрш! во втором квартале был 
на 34,3 проц. выше, чем в том же к-вар- 
т и е  1949 года. Такая же картина на
блюдается н в других странах народной 
демократии.

Став хозяевами своей судьбы, трудя
щиеся всю больше проникаются сознанием 
тоге, что успех в строительстве социализ
ма зависит от них самих, от их общих 
усилий и творческой ипиниативы. Вот по
чему на фабриках и завод.ах, в шахтах и 
новостройках все сильнее разгорается пла
мя. социалистического сорбЕновалия и 
ударничества, растут ряды, йоваторов и 
рационализаторов, борющихся за повыше
нию производительности труда, за улучшо- 
ПП0 качества продукции и соашжепию ею 
себ©стоимост1ь

^ р ь б а  за социализм в странах народ
ной демократии стала кровным делой мил
лионов трудящихся, которьге уверешио 
ИДУТ к заветной пе-та. ибо знают, что с 
■ними Советский Союз, могучую бескоры
стную помощь которого оий ощущают на 
каждом шагу.

Выступая в феврале этого года на пер- 
■вок обшевенгерском совешанйи стаханов
цев, вождь венгерского иароДа Матиас 
Ракопш говорил: «Исходным моментом 
уснехов венгерского стахановского движе
ния. как и вообще всех достижений на- 
й!®го социАлиетДгчоскоге строительства, яв
ляется То. что Советский Союз проделал 
перед нзмй работу новатора-ниопера. Мы 
идем уже по проторенному пути, мы мо
жем пользоваться неаксякаемым опытом 
Советского Союза».

Опыт Советского Срюза в вьтолнепто 
сга.тинских йятилеток, стахановское дви
жение в СССР, достижения совю'тскйх но
ваторов находят благодарную почву в 
странах_^ народной демокрапш.

В той же Венгрии по примеру сшет- 
ских сгахановпев на сотнях предприятий 
развернулось плодотворное еоровнованйз 
производствешьгх бригад, движение мпо- 
госганочнпЕов, успесшно идет освоению пе
редовых кетод'ов скоростйого резания ме
талла, вояеденюе тяжадовесных составов 
па транспорте и т. д. Ныло в стране поль
зуются широкой известностью многие пе- 
ре.довики производства, применяюшдаэ ме
тоды знатных советских стахановцев. Та." 
учешГк Павла Быкова —  токарь «Крас
ного чепеля» Йиро Мускз увеличил про
изводительность труда па своем ста'нке в 
20 раз. Большой п<жулярпюстью в Вен
грии пользуются каменщики Киш, Фабрик
и. Фюлди, которые, освоив методы работы 
Шавлюпша, нача.ш укладывать за сме
ну 12.000 кирпичей, т. е. в 10— 12 раз 
больше, чем это предусмотрено п.Да.ном. 
Венгерские железнодорожники, пользуясь 
методами работы советского транспорта, в 
тэченив прошлого года перевезли грузов 
на 3 млн. тонн больше устаяовлюнио-й 
нормы. На многих предприятиях страны 
созданы сотниалБныв школьи, в которых 
венгерские рабочяе обучаются методам ра
боты боветских новаторов.

В текстильной промышлюиности По.ль- 
ши около 30 проц. ткачюй перешли на 
многтетаночную работу. Движение много
станочников характерно и для других на- 
родао-дшократических стран. Так, в Бол- -

' гарии число мно1гостаночнжкрв среди рабо
чих достигает более 4 .000 рабочих. Не
которые из них, как, например, ткачихи 
Лиляна Димитрова и ГиШа Андреева уже 
дают продукцию в счет 1953 года. В Ч©-- 
хословакии молодой рабочий теюстйльнбй 
фабрики «Писал» Дедециус перешел нА 
обслуживанию 16 станков, а затем 20. К 
8_сентября этого года ой уже выпоАнИя 
производств1гтю е задаийо первых четырех 
лот пятилетки. И такие факты не явля
ются исключением.

В мао 1грош.аого года рабочие и работ
ницы бодгарско'й фабрики «Бе.да писко- 
ва» завязали нерепнеку с Ажексайдрой 
Чутких. В результате на фабрике появи
лись первые бригады отличн'ого ка^^юства, 
а сейчас таких бригад в стране насчиты
ваются многие сотни.

Чехословацкий ударник Еарел Ензлик 
в прош.дом году побывал на московском 
заводе «Калибр», где детально ознакомил
ся с методами коллективной стахановской 
работы, внедренными Николаем Россий
ским. Вгрпувшвоь на Родину, Ёизлик на
чал работать по методу Российского, и 
теперь его npinsepy следуют рабочие мно
гих чехословацких предприятий. Таких 
примеров мн'ого. Они наглядно свидетель
ствуют о том, насколько вежИко стремле
ние трудящихся народно-демократичюских 
стран внедрить и распроегранить пере
довой сов1етский опыт у себя на Родине.'

Передовой советский опыт распростра'* 
няется но только на предприятиях, но и 

сельском хозяйстве. Поездки крестьян 
народно-лешкратичесЕих стра-н в Ск)вет- 
ский Союз дают мощный толчок к  разви
тию коллективных форм зем.Дсдёлия в 
этих странах. В ряд© государств, особен
но Б Чехословакии и Болгарии, большой 
размах получи.то мнчуринско© движение.

примере колхозного сгроитадьства в 
СССР крестьяне Чехословакии, Волгараш, 
Польши, Венгрии, Румынии, Албанил все 
болыпо убеждаются, что единственный 
путь к культашной и зажиточной жизни 

путь соцпалйстнческбго переустрой
ства деревни.

Опираясь на мощную поддержку Совет
ского Союза, Используя его неиссякаемый 
опыт, трудящиеся стран народной демо
кратии уворедно идут по пути социализ
ма.

Д. БОЧАРОВ,
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ПЯТАЯ СЕССИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Пленарное заседание 21 сентября
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). 

Днем 21 сентября на пленарном заседа
нии Генеральной Ассамблеи возобнови
лись общие прения. Первым выступил 
делегат Ирака Джемали. В своем про
странном выступлении он изложил про
грамму, рассчитанную якобы на улуч
шение международного положения, ко
торое Джемали назвал «исключительно 
критическим».

Однако на деле программа Джемали, 
'ставящая будто бы целью содействие 
миру, включает в себя предложение об 

(Устранении принципа единогласия вели- 
'Ких держав в Совете Безопасности, на 
'котором зинщется Устав ООН, призван
ный служить обеспечению общего мира. 
Джемали предложил далее «идеологи
ческое перемирие», основанное на «вза
имной терпимости»; говорил об уничто
жении расовой дискриминации: предло- 
|ЖИл осуществить финансовую и техни- 
‘Ческую помощь слабо развитым странам 
и  т. д. ' ,

: Тут же Джемали заявил, что он под
держивает действия американцев в Ко
рее, и резко критиковал Израиль, гово
ря, что Израиль жестоко обращается с 
палестинскими арабами.

Джемали, в частности, выразил на
дежду на то, что Фращйя предоставит 
Независимость североафриканским коло
ниям.

Затем выступил представитель Новой 
; Зеландии Верендсен с пространной во- 
'инственной речью. Он приветствовал 
: амерш<анс1гую агрессию в Корее и до
пустил клеветнические выпады против 

; Советского Союза. Верендсен поддер- 
■жал пред.чожения США относительно 
.создания агрессивных сил под вывеской 
ООН и критиковал принцип единогла
сия в Совете Везопасности.

Следующий оратор — делегат Авст
ралии Спендер — также поддержал аме
риканские предложения, рассчитанные, 
как известно, на то, чтобы подорвать 
принципы ООН и создать агрессивные 
международные военные силы под фла
гом ООН, но под господством США.

Как и Верендсен, Спендер допустил
клеветнические выпады против Совет
ского Союза; он, не утруждая себя до
казательствами, развязно утверждал, 
будто Советский Союз добивается унич
тожения дееспособности ООН, как ин
струмента обеспечения безопасности.

Вторя Ачесону, Спендер заявил; 
«Мы должны изучить возможность из
менения процедур Генеральной Ассам
блеи с целью обеспечения возможности 
быстро мобилизовать военные и про
мышленные ресурсы миролюбивых 
стран для сохранения мира перед ли
цом агрессии».

Представитель Гондураса Кариае в 
краткой речи, состоявшей из общих ту
манных фраз, объявил, что «еще не 
слишком поздно воспользоваться по
следней возможностью» разрешить кон
фликты в рамках «подлинно универ
сальной структуры».

Представитель Гватемалы' Аревало, 
заявив о поддержке им решений Совета 
Везопасности, незаконно вынесенных по 
корейскому вопросу, далее отметил, что 
колониа-чьная система продолжает оста
ваться источником конфликтов во мно
гих частях мира. Аревало потребовал 
признать претензию Гватемалы на Бе- 
лис, который удерживается англичана
ми. Он решительно выступил против 
включения в повестку дня пункта о пе
ресмотре вопроса об отношениях с 
франкистской Испанией. Подчеркнув, 
что в решении сессии Генеральной Ас
самблеи 1946 г. режим Франко был 
осужден, как последний оплот фашиз
ма, Аревало предупредил, что любое 
изменение позиции Ассамблеи в настоя
щее время нанесет сильный удар по 
демократии. Он добавил, что изменение 
гюзицгш Ассамблеи лишь нанесет ущерб 
ее престижу.

Последним выступил представитель 
Греции Канеллопулос, речь которого 
была выдержана в плане установок 
американской пропаганды.

Следующее пленарное заседание со
стоится 23 сентября.

Заседание Мандатной комиссии
НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). 

Днем 21 сентября Мандатная комис
сия, явно нарушив правила процедуры 
Генеральной Ассамблеи, отклонила 
предложение Советского Союза, в кото
ром оспаривается мандат группы го
миндановцев, и голосовала за предо
ставление полных прав и привилегий 
гоминдановской клике, отказав в праве 
на представительство правительству 
Китайской народной республики.

В начале заседания Мандатной ко
миссии ее председателем был без ка
ких-либо возражений избран представи
тель Бельгии Нисо.

Затем секретарь комиссия зачитал 
гашсок правительств стран, которые 
представили мандаты для своих пред
ставителей, включающий также группу 
гоминдановцев.

Советский представитель Малик ука
зал на незаконность мандатов гоминда
новской группы. 'Упомянув об офици
альном письме с просьбой о приеме, 
ранее представленном Центральным пра
вительством Китайской народной рес
публики, Малик заявил, что это 
единственное правительство, кото- 

действительно представляет китай- 
C,Kira(.народ. Он сказал, что группа го- 
МНИД^ОРцев не представляет Китай или 
китайский народ и, фактически, не 
представляет никого, кроме самой се
бя. Малик указал, что китайский народ 
изгнал эту группу из Китая и создал 
свое собственное правительство. Поэто
му, сказал он, ясно, что гоминдановцы 
представлены в настоящее время в 
ООН и в различных органах ООН не
законно н, главным образом, благодаря 
усилиям США. Малик выдвинул тре
бование. чтобы комиссия не признава
ла представителей гоминдановской 
кдшш.

После прений, в которых выступили 
делегаты Чили, Бельгии,' США, Анг

лии, Индии, председатель предлолсил
членам комиссии проголосовать по во
просу, отвечает ли советское предложе
ние порядку дня. Представители Совет
ского Союза и Индии голосовали за со
ветское предложение. Бельгия воздер
жалась, шесть друпгх членов — США, 
Англия, Чили, Мексика, Таиланд и 
Турция голосовали за то, чтобы от
клонить советское предлон{ение, как не 
соответствующее порядку дня.

После этого Малик, выступая по по
рядку дня, потребовал, чтобы доклад 
Мандатной комиссии Генеральной Ас
самблее включал в себя отчет о сегод
няшнем заседании.

Малик предложил также включить в 
доклад комиссии Генеральной Ас
самблее его заявление о том, что ре
шение комиссии, отклоняющее высту
пление Советского Союза, в котором 
ставится под сомнение законноеть 
мандатов гоминдановцев, является 
«несправедливым и незаконным» и при
нято в нарушение правил процедуры. 
Малик заявил, что доклад Генеральной 
Ассамблее должен также включать от
чет о ходе обсуждений на данном засе
дании комиссии.

Нисо предложил провести голосова
ние по этому предложении), видимо, 
рассчитывая на то, что оно будет от
вергнуто при помощи мехашгческого го
лосования. Однако представитель Ин
дии Кескар выступил против такой 
процедуры, и после дальнейших прений 
члены комиссии неохотно согласились 
с тем, что око1гчательный доклад Гене
ральной Ассамблее должен включать 
отчет о действии комиссии, отклонив
шей заявление Советского Союза, оспа
ривающее статус гоминдановской груп
пы, а также должен включать совет
ское заявление, осуждающее решение 
комиссии, как «несправедливое и неза
конное»

Наглая выходка губернатора штата Нью-Йорк Дьюи
НЪЮ-ИОРК, 22 сентября. (ТАСС). 

'21 сентября городские власти города 
Нью-Йорка устроили в отеле «Валь- 
дорф-Астория» обед в честь делега'гов 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
На этом обеде имел место беспрецедент
ный случай возмутительной грубости, 
проявленной губернатором штата Нью- 
Йорк Дьюи, т. е. представителем стра
ны, в которой проводится сессия Гене
ральной Ассамблеи.

Предполагалось, что Дьюи в качестве 
губернатора штата Нью-Йорк обратится 
с приветственной речью к делегациям в 
ООН, приглашенным на обед, но такая 
элементарная вежливость, повидимому, 
незнакома Дьюи. Он начал свою «при
ветственную» речь с грубых клеветни
ческих нападок на Советский Союз.

Как только Дьюи начал свою речь в 
таком тоне, А. Я. Вьшшнский, Я. А. 
Малик и другие члены советской деле
гации встали со своих мест и покинули 
«Вальдорф-Асторию».

Поступок Дьюи возмутил даже вы
ступившего вслед за ним филиппинско
го делегата Ромуло, который был вы
нужден косвенным образом упрекнуть 
Дьюи.

Другие делегаты, присутствовавшие 
на обеде, таюке выразили порицание 
поведению Дьюи. Газета «Нью-Йорк 
тайме» пишет, ч'го ряд почетных гостей 
на обеде в частных беседах заявлял, 
что Дьюи «проявил дурной тон и не
удачно выбрал трибуну для своего вы
ступления» .

Послание африканского национального конгресса 
генеральному секретарю ООН

ЛОНДОН, 22 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Рей
тер из Иоганнесбурга, вчера африкан
ский национальный конгресс Южно-Аф
риканского Союза направил генерально
му секретарю ООН Трюгве Ли посла
ние,' в котором говорится, что негры 
Юго-Западной Африки и Южно-Афри

канского Союза не желают 'включения 
Юго-Западной Африки в состав Южно- 
Африканского Союза.

«Мы полностью поддерживаем реше
ние ООН передать Юго-Западную Аф
рику под опеку ООН, — говорится в 
послании, — и надеемся, что Ассамблея 
претворит это решение в жизнь».

Американские коммунисты борются 
за мир и демократию

События 
в Корее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической 

республики
ПХЕНЬЯН, 22 сентября. (ТАСС). 

Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообпщло утром 22 сентяб
ря:

На всех фронтах части Народной ар
мии, сдерживая яростное контрнаступ
ление противника, продолжают вести 
ожесточенные бои.

В районе восточното побережья ча
стя Народной армии, сдерживая контр
наступление противника, наносят ему 
существенные потери.

На Инчонском (Чемульпо) вапргшле- 
нии десантные части противника, под
держанные авиацией, флотом и танка
ми, предпринимают яростные атаки. 
Войска Народной армии ведут тяжелые 
оборонительные боя, сдерживая наступ
ление противника, стремящегося про
рваться к Сеулу, и наносят ему потери 
в живой силе и технике.

21 сентября на всех фронтах еухо- 
путтше части Народной армии сбили 7 
американских самолетов.

ПХЕНЬЯН, 22 сентября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило вечером 22 сен
тября:

На .всех фронтах части Народной ар
мии продолжают вести ожесточенные 
бои с противником.

По состоянию на 22 сентября части 
Народной армии, обороняющие район 
Кэмина (Тонина) при патриотической 
самоотверженной поддержке населения 
Сеула и района Кэмин (Тонин), сдержи
вают наступление численно превосходя
щего противника и ведут ожесточенные 
бои, отстаивая каждую пядь земли.

В освобожденных районах 
Южной Кореи

ПХЕНЬЯН, 21 сентября. (ТАСС). 
Как передает сеульское радио, в про
винции Северная Чолла успешно завер
шена земельная реформа. Освобожден
ные от феодальных оков крестьяне ста
ли хозяевами земли и начали новую 
счастливую жизнь. Крестьяне благода
рят народное правительство, осуще
ствившее их вековые чаяния. Повсеме
стно состоялись торжественные митин
ги, посвященные завершению аграрной 
рефюрмы, на которых присутствовало 
свьппе 347 тысяч крестьян. Участники 
мипшгов направили многочисленные 
письма благодарности Ким Ир Сену. 
Став хозяевами земли, крестьяне про
винции борются за увеличение произ
водства сельскохозяйственных продук
тов, организуют бригады по восстанов
лению ирригационной сети.
• Несмотря на постоянные бомбарди

ровки американской авиации, крестьяне 
продолжают полевые работы и восста
навливают разрушенные ирригационные 
сооружения. Крестьяне уезда Кымчже 
восстановили водохранилшце площадью 
в 2 тысячи тенбо (1 тенбо равен 0,99 
га).

Усиление аюеринаиского 
эидномичеснего дзвлеиин 

на парш аллкзоеанны е страны
ВАШИНГТОН, 22 сентября. (ТАСС). 

Палата представителей одобрила пред- 
.чожение об исполь.човании «помощи» 
по плану Марша.чла в целях сокраще
ния торговли амершсанских сателлитов 
с Советским Союзом.

Эта мера имеет целью помешать мар- 
шаллизоваиным странам торговать с 
Советским Союзом под угрозой отказа 
в «помощи» по плану Маршалла и по 
так наз. 4-му пункту программы Тру
мэна. а также в предоставлении других 
средств.

Это предложение бьшо включено в 
законопроект о дополнительном ассиг
новании 17 млрд, долларов, главным 
образом на финансирование войны в 
Корее, который одобрен палатой пред
ставителей и направлен в сенат.

Предложение требует отказа от пре
доставления средств любой стране, тор
говля которой с Советским Союзом, 
странами Восточной Европы, Китаем и 
Северной Кореей, «по мнению нацио
нального совета безопасности, противо
речит интересам безопасности Соединен
ных Штатов», пока американские вой
ска участвуют в военных действиях. 
Сенат должен вернуться к этому вопро
су до окончательного сформулиро'вани.ч 
законопроекта.

Резолюция Политбюро коммунистической партии Франции
ПАРИЖ. 22 сентября. (ТАСС). 21 

сентября под председательством Мориса 
Тореза состоялось заседание Политбюро 
Французской коммунистической партии.

В принятой на заседании резолкщии 
говорится:

Политбюро, выражая чувства всех 
сторонников мира, приветствует про
грамму мира, предложенную Вьгагин- 
ским на заседании Генеральной Ассам
блеи ООН, в то время как представи
тель' американских империалистов Аче- 
сон представил предложения, имеющие 
целью превратить Организацию Объеди
ненных Наций в орудие агрессивной по
литики вашингтонских правителей.

Вышинский от имени Советского 
Союза представил предложения, кото
рые найдут непосредственный отклик у 
всех сторонников мира; с® вновь пред
ложил Объединенным Нациям высту
пить за 1) запрещение военной пропа
ганды, 2) объявление вне закона атом
ного оружия, 3) зшихючение пакта мира 
между 5 великими державами (СССР, 
Китай. США, Великобритания, Фран
ция) и сокращение на одну треть воору
женных сил в течение 1950 года.

Советский Союз демонстрирует свою 
непоколебимую волю к миру.

Политбюро призывает активистов пар
тии всесторонне ознакомить население 
с этой программой мира и неустанно 
приводить факты, подтверждающие, что 
поджигателями войны являются амери
канские империалисты и их агенты, пре
ступные планы которых должны быть 
сорваны.

Политбюро констатирует, что повсюду 
ширится народное движешге протеста 
против увеличения срока военной служ
бы до 18 месяцев и продления срока 
слунсбы для лиц, подлежащих демоби
лизации. Политбюро подчеркивает боль

шое значение комитетов действия, ор
ганизующих демонстрации против про
дления срока военной службы — пре
людии новой войны н нап1)авляющих 
делегации к депутатам Национального 
собрания с требованием, чтобы по во
зобновлении работы парламента они го
лосовали против продления срока воен
ной службы до 18 месяцев и за немед
ленную демобилизацию второго контин
гента 1949 года. Политбюро уверено, 
что митинг, который будет организован 
на стадионе Буффало 24 сентября, 
явится отправным пунктом многочислен
ных народных демонстраций во всей 
стране против продления срока военной 
службы и за мир.

Политбюро разоблачает преступную 
политику французских правителей, кото
рые участвуют в гнусной агрессии аме- 
ршганских империалистов против корей
ского народа, продолжают свою колони
заторскую войну во Вьетнаме и согла
сились с перевооружением Западной 
Германии, к которому стремятся США 
для подготовки своей агрессивной анти
советской войны. Таким образом инте
ресы Франции приносятся в жертву ин
тересам империалистов, которые, воору
жая нацистов Западной Германии, про
являют решительную волю развязать 
войну.

Политбюро призывает коммунистов 
объединить свои усилия с усилиями 
всех честных мужчин и женщин, кото
рые желают мира с тем, чтобы

1) ознакомить все паселеш!е с Праж
ской резолюцией (резолюция сессии бю
ро Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира, состояв
шейся в Праге 16—18 августа.—Ред.);

2) создать на предприятиях, в жилых 
кварталах и в деревнях комитеты мира 
н содействовать их деятельности, осуще
ствляя тем самым наиболее широкое 
единство;

3) провести выборы делегатов на де
партаментские конференции, которые 
будут предшествовать созыву вто^го 
Всемирного конгресса сторюнников ми
ра;

4) усилить кампанию по сбору подпи
сей под Стокгольмским воззванием о 
запрещении атомной бомбы.

Политбюро обращает внимание акти
вистов на быстрое ухудшение положе
ния, что требует от каждого удвоения 
усилий и большего сознания своей от
ветственности.

Путем усиления нашей борьбы за 
мир под знаменем широчайшего един
ства мы помешаем тому, чтобы новая 
война обрушилась на нашу страну.

Политбюро приветствует создание ко
митетов единства действий в защиту 
требований трудящихся. Повышение цен 
делает все более необходимым увеличе
ние заработной платы, против чего воз
ражает правительство, в то время как 
оно выделяет колоссальные средства на 
подготовку войны. Достигнутые зоке 
успехи могут лишь побудить трудящих-' 
ся усилить свою борьбу за увеличение 
заработной нлагы. Политбюро разобла
чает антирабоч5ТО позицию депутатов 
партий большинства, которые в финан
совой комиссии отвергли поправку ком
мунистов, направленную на повышение 
необлагаемого минимума доходов с 120 
тыс. до 240 тыс. франков.

Политбюро подчеркивает все значе
ние инициативы, проявленной союзом 
французских женщин по организации 
30 сентября дня борьбы против нище
ты и войны. Политбюро выражает свое 
удовлетворение по поводу того, что 
женщины-коммунистки мобилизуются и 
активно участвуют в подготовке к этому 
дню с тем, чтобы обеспечить его успех 
и решительно содействовать подготовке 
второго Всемирного крнгресса сто1юв- 
ников мира.Заявление Политбюро СЕПГ по поводу коммюнике нью-йоркского совещания трех министров иностранных дел западных держав

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. (ТАСС). 
По сообщению газеты «Дейли уоркер», 
председатель Национального комитета 
компартии США Фостер обратился с 
micbMOM к происходящему сейчас сове
щанию руководителей местных органи
заций компартии США, в котором ра
зоблачает «стремление Уолл-стрита на
вязать США новую и специфическую 
разновидность фашизма под маской 
борьбы за мир и демократию».

Указывая на необходимость предосте
речь американский народ от этой опас
ности. Фостер указал, что, несмотря на 
угрозу новой войны и ожесточенное на
ступление фашизма и реакции, широкие 
массы населения страны во главе со 
своим авангардом — рабочим классом 
имеют все возможности решительными 
действиями разгромить ненавистную

реакцию и повернуть страну в сторону 
политики мира и демократии.

Член Национального комитета ком
партии США Бенджамин Дэйис в своем 
выступлении на совещании заявил, что 
«реакционная война против корейского 
народа вызвала волну фашистского шо
винистического террора против негри
тянского народа». Приведя ряд приме
ров преследования и дискриминации не
гров, Дэвис заявил, что монополисты 
США стремятся «возложить тяжелей
шее экономическое бремя войны на не
гров, которые подвергаются наибольшей 
эксплоатации среди американских рабо
чих» .

В заключение Дэвис сказал, что не
гритянский народ «рассматривает наро
ды Дальнего Востока и Африки, как 
своих товарищей — жертв мирового им
периализма» .

БЕРЛИН, 21 сентября. (ТАСС). Га
зета «Нейес Дейчлэ-нд» опубликовала 
сегодня заявление Политбюро Социа.чи- 
стической единой партии Гермашт 
(СЕПГ) по поводу коммюнике нью- 
йоркского совещания м1шистров ино
странных дел США, Англии я Фран
ции. В заявлении говорится;

Не спросив у германского народа, 
министры иностр.онных дел имлериали- 
стичешгих держав США, Великобрита
нии и Фрашцга приняли в Нью-Йорке 
важные решения, касающиеся Западной 
Германии. Основной смысл этих реше
ний состоит в том, чтобы вместо отвода 
отжупационных войск из Западной Гер
мании и Западного Берлина увеличить 
их численность и использовать западно- 
германскую молодежь в качестве пу
шечного мяса, а западногерманскук» 
промьппленность в качестве военного 
потенциала для агрессивных планов 
американского империализма.

Три министра иностранных дел импе
риалистических держав решили в Нью- 
Йорке:

1. Лишить немец11ий народ права на 
демократическое единство и завершить 
раскол Германии. Для маскировки они 
болтают об их мнимом стремлении итти 
навстречу желанию германского народа 
«к объединению Германии». Однако огщ 
не упоминают при этом ни единым сло
вом о международной правовой гаран
тии этого единства на демократической 
основе, как это было предусмотрено в 
Потсдамском соглашении.

2. Поддерживать и в дальнейшем 
созданное англо-американским империа
лизмом марионеточное правительство 
Аденауэра — «правите.чьство» юнкеров, 
монополий и друзей нащгзма, так как 
они с полным основанием усматривают 
в этом «правительстве» послушное ору
дие против германского народа.

3. Препятствовать и в дальнейшем 
заюгючению .мирного договора со всей 
Германией, гарантированного Потсдам
ским соглашением. Они объявляют о 
готовности «положить конец состоянию 
войны с Германией», но не предприни
мают ничего для отвода своих оккупа
ционных войск. Однако лишь отвод ок- 
купациошП)1х войск явился бы выраже- 
ние.м фактического окончания состояния 
войны.

4. Они решили «увеличить и укре
пить свои войска в Германии» и укре
пить также свои вооруженные силы в 
Западном Берлине. Под этой формули
ровкой англо-американс1ше империали
сты скрывают свое намерение завер
шить сосредоточение агрессивной армии 
в Германии. Они ни единым словом не 
упомянули о сроках оккупации или об 
отводе оккупационных войск.

5. Предоставить германскому народу 
роль ландскнехтов, которые должны 
таскать каштаны из огня для американ
ского империализма.

6. Не устранять колониальный окку
пационный статут, а сохранить его в 
качестве основы боннского колониаль
ного государства на неопределенш>1й 
срок. Для маскировки они заявляют о 
готовности «изменить оккупационный 
статут, сохраняя в то же время юриди
ческую основу оккупации».

7. Поставить на службу войне запад
ногерманскую промышленность и поме
шать строительству немецкой мирной 
промышленности. С этой целью они 
вынесли решение об увеличении произ
водства стали в Западной Германии «в 
тех случаях когда это облегчит усилия 
Запада в области оборюны». При этом, 
словно в насмешку, они характеризуют 
эти мероприятия, как облегчение для 
немецкого хозяйства.

8. Одновременно министры ннострет- 
ных дел сделадн провокационное заяв
ление, что союзники будут рассматри
вать «любое нападение на федеральную' 
республику или Берлин, с любой сто
роны как нападение на них са)иих»< 
Этими словами они оигрыто прююзгла- 
сили о своем намерении организовать 
военные провокации в Германии. Гит
лер тоже развязал свою агрессивную 
войну, воспользовавшись «нападением»' 
на Глейвицкую радиостанцию. В Корее 
империалистические агрессоры тоже 
делают вид, будто на них «напали».

Текст нью-йоркского коммюнике ра
зоблачает перед каждым, кто умеет чи
тать, планы дальнейшего подавления и 
порабощения западногерманского насе
ления. дальнейшего, еще более полного 
включения Западной Германии в импе
риалистические агрессивные планы.

Политбюро Социалистической единой 
партии Германии предостерегает весь 
германский народ, что этот путь ведет 
к полному колониальному порабощению 
Западной Германии. Он ведет к войне. 
Все истинные немецкие патриоты долж
ны выступить против этой политики, в 
защиту требований Национального фрон
та демократической Германии:

мирный договор со всей Гермшшей 
и отвод всех оккупационных войск;

восстановление единства Германии 
на демократической основе Потсдамских 
ретцений;

восстановление демократического 
единства германской столицы — Берли
на;

проведение свободных выборов без 
вмешательства огагупационных войск;

строительство и быстрое развитий 
немецкого мирного хозяйства в каче
стве основы для завоевания лучшей 
жизни.
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В Китае ширится движение 
сторонников шира

ПЕКИН, 22 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает выходящая в Мукдене газета 
«Дунбэйжибао», в Северо-Восточном 
Китае ширится движение сторонников 
мира. С каждым днем увеличивается 
число подписавшихся под Стокгольм
ским воззванием. По неполньпй данным, 
в Северо-Восточном Китае под Сток
гольмским воззванием собрано свьппе 
24.980 тыс. подписей. В провинции Ги
рин под Стокгольмским воззванием под
писалось более 4.438 тыс. человек; в 
провшщии Ляодун — более 5.919 ты
сяч; в провинции Суньцзян — 3.093 
тысячи; в Мукдене — 1.450 тысяч и в 
Бэньсиху —• 98.000 человек.

Извещения
к  сведевню депутатов Кировского

райсовета
27 сентября, в 8 часов вечера, в по

мещении Дома ученых (Советская, 45), 
созывается

31-я сессия Кировского районного 
Совета депутатов трудящихся 

2-го созыва
Повестка дня: 1. О подготовке торго

вых предприятий района к работе в 
зимних условиях. (Доклад тов. Кон
ных А. П., содоклад председателя по
стоянной комиссии по торговле тов. Ков
ригиной А. П.). 2. Оргвопросы.

Райисполком.

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ с о в е т с к о й  
АРМИИ 24 сентября 1950 г. в 16 чахи 
состоится лекция: «А. Н. Радищев, 
великий русский революционер, демо
крат, философ и писатель». Лектор —= 
действительный член общества по рас
пространению политических и научных 
знаний, кандидат филологических наук 
Н. Ф. Бабушкин.

После лекции — кинофильм.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ^

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Г  О Р С  А Д
ЛЕТНИЙ ТЕАТР 

С 24 сентября 1950 года ежедневно
В Е Ч Е Р А -К О Н Ц Е Р Т Ы

М О Л О Д Е Ж И
Вход в сад свободный. Начало в 8 ч. веч. 

Касса с 7 часов вечера.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
С 25 сентября

Новый художественный музыкальный
фильм

«ВЕНСКИЕ ДЕВУШКИ»
Фильм дублирован на русский язык. 
Начало: 11 ч. 15 м., 1 ч., 2 ч. 50 м.,

4 ч. 45 м., 6 ч. 35 м., 8 ч. 25 м., 10 ч. 15 м
Принимаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

24 сентября
Детский киноутренник—художественный

КИНОФИЛЬМ

«СЫН ПОЛКА»!
Начало в 12 часов дня.
Касса с Ю часов утра.

ТРЕБУЮТСЯ: шоферы на новые ав
томашины ГАЗ-51, слесари, дворник и 
разнорабочие. Обращаться; Татарский 
переулок, 23. автобаза.

I ---------------------------------------------- --------------------- ----------------
Томский областной драматический театр им. В. П. Чкалова

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
26 сентября—»СЕМЬЯ“ 28 сентября—премьера

„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА“
27 сентября—„ЗАКОН ЗВЕЗДЫ* 29 сентября—„ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА*

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Кассы театра открыты с 16 сентября. Открыта предварительная 

продажа сезонных абонементов.

Алтайский институт с. х. машино
строения

объявляет конкурс на замещение 
должностей: доцента и старшего препо
давателя кафедры деталей машин.

Заявления подавать по адресу: гор. 
Барнаул, Интернациональная, 22, ма
шиностроительный институт. 2—2

Облместпромснабсбьгр имеет в про
даже оси одноконные и пароконные, 
комплекты деталей одноконных ходков, 
весы столовые, химикаты-реактивы, 
сапожный инструмент, отбойные и бу
ровые молотки, станки сверлильные 
ручные.

Здесь же ТРЕБУЮТСЯ: зав. складом, 
кассир-машинистка. Обращаться в часы 
занятий по адресу: Б. Подгорная. 12.

2—2

ПРОДАЕТСЯ новый автомобиль «Мо
сквич». Обращаться; пр. Кирова, № 49, 
тел. 46-93.

Артель имени X'VIII партконференции 
имеет в продаже в неограниченном ко
личестве оконную замазку.

Здесь же принимаются на работу в 
цехи инвалиды

Обращаться; Томск, Октябрьская, 37.
2—2

Нужны комнаты в  квартиры 
для артистов

Меняем квартиру из 2-х комнат в 
кухни в г. Хабаровске в центре города 
на квартиру в г. Томске.

С щ)едложениями обращаться: Под
горный пер., № 15, облфилармопия, 
тел. № № 44-87, 20-26. 
_____________________  3—2

ТРЕБУЮТСЯ; бухгалтеры и счетово
ды. Обращаться: облисполком, ком. 
№ 47.

2—1

Типографии № 2 
„Красное Знамя*

ТРЕБУЕТСЯ резчик бумаги
Обращаться: просп. им. Ленина, 13, 

к директору.

ТРЕБУЮТСЯ: машинистки, старшие 
лаборанты и грузчики. Обращаться в 
отдел кадров Томского госуниверситета.

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель техноло
гии металлов (в штат или по совмести
тельству). Обращаться по адресу: Со
ляная площадь, Jsig 2, учебная часть 
политехникума Министерства заготовок.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу:’ 
электромонтеры, инженер по оборудова
нию. слесари, строгальщики, столяры, 
плотники, каменщики, печники, маляры, 
грузчики на автомашины.

Обращаться: г. Томск, ул. Войко? 
ва, 68.

-------------------------------------------мгт
I  ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ ^

издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня 
^ Проспект им. Ленина, Л  1о. ^

-------------------:-------------- ;---------
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