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Самая демократическая 
избирательная система

с  велотайши» воодушевлением встретил 
советский на1н>д Указ Президиума Верхов
ного Совета РСФСР об утверждении «По
ложения о выборах в краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские 
и поселковые Советы депутатов трудящих
ся РСФСР».

Положение о выборах в местные Советы 
депутатов трудящихся —  документ огром
ного политического значения, основанный 
на незыблемых принципах Сталинской 
Конституции. Он о'гражает подлинный де
мократизм советского общественного и го
сударственного строя и направлен на то, 
чтобы обеспечить свободное волеизъявле
ние народа.

Конституция РСФСР и избирательный 
закон устанавливают, что выборы в ме
стные Советы депутатов трудящихся будут 
проходить на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Такие свободные, подлинно 
демократические выборы возможны только 
у нас, в стране победившего социализма!

В нашей стране вся власть принадле
жит народу в лице Советов депутатов 
трудящихся, составляющих политическую 
основу СССР. Советская избирательная си
стема обеспечивает каждому гражданину 
все условия для свободного осуществления 
гражданского долга, для активного уча
стия всех граждан Советского Союза в 
управлеашй государством.

«... Все граждане РСФСР, достигшие 
18 лет, —- говорится в Положении о выбо
рах, —  независимо от, расовой и нацио
нальной принадлежности, пола, вероиспо- 
ведажия, образовательного ценза, оседло
сти, социального происхождения, имуще
ственного положения и прошлой деятель
ности, имеют право участвовать в выбо
рах депутатов и быть избранными в &)- 
веты депутатов трудящихся, за исключе
нием умалишенных и лиц, осужденных 
судом с лишением избирательных прав».

Советский избирательный закон обеспе
чивает полное равенство граждан на выбо
рах. Каждый гражданин РСФСР имеет 
только одна голос. Голос одного граждани
на равен голосу другого. На равных пра
вах с мз^жчинами участвуют в выборах и 
могут быть избранными советские женщи
ны. пламенные патриотки нашей Родины. 
Равными со-всеми-гражданами избиратель
ными правами пользуются граждане, со
стоящие в рядах Вооруженных Сил СССР.

Советская избирательная система от
личается коренньш образом от избиратель
ных систем .буржуазных стран так же, 
как отличается советский общественный и 
государственный строй от капиталистиче
ского строя. Характеризуя кдубокое разли
чие между выборами в СССР и в капита
листических странах, товарищ Сталин в 
своей речи перед избирателями Сталинско
го избирательного округа гор. Москвы 11 
декабря 1937 года говорил;

«У нас нет капиталистов, нет помещи
ков, стало-быть, и нет дашгения со сторо
ны имущих классов на неимущих. У нас 
выборы проходят в обстановке сотрудниче
ства рабочих, крестьян, интеллигенции, в 
обстановке взаимного их доверия, в обста
новке, я бы сказал, взаимной дружбы, по
тому что у  нас нет капиталистов, нет по
мещиков, нет эксплуатации и некому, 
собственно, давить на народ для того, 
чтобы исказить его волю».

Подлинный демократизм советской изби
рательной системы отражает всемирно-ис
торические завоевания советского народа, 
воздвигнувшего под руководством партии 
Ленина— Сталина величественное здание 
социализма. Избирательные кампании в 
нашей стране проходят всегда в условиях 
огромного политического и трудового подъ
ема, являются яркой демонстрацией мо
рально-политического единства советского 
народа, советского патриотизма и дружбы 
народов СССР, монолитной сплоченности 
советских людей вокруг родной большеви
стской партии, вождя и учителя всех на
родов товарища Сталина.

Выборы в нашей стране проходят в ус
ловиях подлинной свободы всех граждал.

Советский избирательный закон ст^юто ох
раняет демократические права каждого со
ветского человека. Статья 129-я Положе
ния о выборах гласит: всякий , кто путем 
насилия, обмана, угроз или подкупа бу
дет препятствовать гражданину РСФСР в 
свободном осуществлении его права изби
рать и быть избранным в Советы депута
тов трудящихся РСФСР, —  карается ли
шением свободы на срок до двух лет».

Совсем иное дшю в капиталистических 
странах, где огромные массы трудящихся 
либо совсем лишены избирательных прав 
по расовому, нациспальному и изгуществен- 
ному цензу, л и ^  не в состоянии ими 
пользоваться в условиях ожесточенного 
гонения на все прогрессивные элементы, в 
условиях насилия и подкупов, обмана, за
пугивания избирателей, фальсифижадии 
выборов.

Подготовка к выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся начинается в гофя- 
чиэ дни предоктябрьского социалистиче
ского соревнования, когда трудящиеся, во
одушевленные граядиозными планами ве
личайших строев сталинской эпохи, пока
зывают новые образцы трудовой доблести 
и героизма. Каждый советский человек го
рит желанием внести свой вклад во всена
родные стройки на Волге и Днепре, строи
тельство Главного Туркменского канала, 
Южно-Украинского и Северо-Крымского 
каналов. День выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся советские люди по 
традиции встретят новвош чрудоными ус
пехами, как большой всенародный празд
ник.

Долг партийных организаций —  воагла- 
внть могучий политический и трудовой 
подъем масс, усилить ргемах социалисти
ческого соревнования, добиться дальней
ших успехов в работе промышленных и 
транспортных предприятий, волхоеов и 
МТС.

Проведение выборов, эт(й отаететвенной 
политической кампании, выдвигает боль
шие задачи перед партийными, советски
ми и общественными организациями, кото
рые должны развернуть широкую массово- 
политическую работу среди трудящихся 
по разъяснению «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, районные, 
городские, сельские и прседкорые Советы 
депутатов трудящихся РСФСР»,

Партийные организации должны повести 
большую работу, разъясняя трудящимся 
принципы великой Сталинской Конститу
ции, всемирно-историческое эначенио побе
ды социализма в нашей стране, победы со
ветского народа-в Великой Отечественной 
войне. Пусть каждый большевистский аги
татор и пропагандист неустанно несет в 
массы идеи советского патриотизма и со
ветской национальной гордости, ярко по
казывает всем избирателям великие пре
имущества социалистического строя перед 
капиталистическим строем, выдающиеся 
успехи советского народа в борьбе за осу
ществление грандиозной программы, на
чертанной товарищем Сталиным в его ис
торической речи 9 ' февраля' 1946 года. 
Надо неустанно пропагандировать принци
пы внешней политики советского прави
тельства, политики мира, отвечающей ко
ренньш интересам трудящихся всех стран.

К агитационно-массовой работе, к орга
низационно-технической подготовке к вы
борам следует широко привлекать беспар
тийный актив и, используя ценнейший 
опыт предыдущих из1бира'пельных кампа
ний, своевременно и организованно на
чать подготовку к выборам. Избиратель
ную кампанию надо проводить под зна
ком развертывания большевистской кри
тики и самокритики, дальнейшего улуч
шения деятельности всех местных Сове
тов.

Героическая партия большевиков ведет 
советский народ к торжеству коммунизма. 
Советские люди идя навстречу выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся, 
еще теснее сплотятся вокруг родной боль
шевистской партии, вокруг своего вождя 
и учителя, великого знаменосца мира 
товарища Сталина.
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Советский народ 
отстоять

В городах и селах страны продолжают
ся собрания трудящихся, посвященные 
выборам делегатов на вторую Всесоюзную 
конференцию сторонников мира. Повсеме
стно собрания проходят в обстановке ог
ромного патриотического подъема. Рабо
чие. колхозники, инженеры, учителя —  
люди всех возрастов и профессий горячо 
одобряют миролюбивую внешнюю полити
ку советского правительства, заявляют о 
своей твердой решимости . отстоять дело 
мира.

На собрании коллектива Ворошиловград- 
ского завода горного машиностроения вы
ступил стахановец Головня. Он сказал:

—  Советский народ, руководимый 
велиЕш Сталиным, живет мирной созида
тельной жизнью. Все мы с большой ра
достью восирнпяли постановления нашего 
родного правительства о сооружении грап- 
ДН031ГЫХ электростанций на Волге и Днеп- 
се. о строительстве каналов в Туркмении, 
на Украине и в Крыму. Мы хотим мира 
и будем изо всех сил бороться за него.

Коллектив завода избрал своим- делега
том на вторую Всесоюзную конференцию 
сторонников мира лучшую стахановку

ПОЛОН решимости 
дело мира

электросварщицу Белякову. Ей порученю 
заявить с трибуны конференции о том, 
что рабочие, инженеры и служащие заво
да вместе со веем советским народом вне
сут свой вклад в борьбу за мир во всем 
мире.

С большой активностью прошло собра
ние автомобилестроителей города Миасса 
(Челябинская область). Делегатом на кон
ференцию здесь избрана инициатор коль
цевого метода технического контроля тон. 
Раосомахина. Работники Владивостокского 
торгового порта решили послать на кон
ференцию .старшего механика теплохода 
«Клара Цеткин» тов. Вишневского, От 
строителей Севастополя в работе конфе
ренции п р « е г  участие стахановка Федо
рова.

Многолюдны» собрания, на которых из
бираются делегаты на вторую Всесоюзную 
конференцию сторонннко'В мира, прошли 
также в Калуге, Ленинабаде, Махачкале, 
Пятигорске, Новороссийске, Кривом Роге, 
Витебске, Нито. Николаеве, Ровно, Моло
тове.

(ТАСС)^

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Bait, дорогой Иосиф Виссарионович, что 

колхозы и совхозы Актюбинской области Еазахской ССР 
досрочно выполнили государственный план хлебозаготовок 
из урожая 1950 года. Плач сдачи ценнейшей продовольст
венной культуры —  пшеницы выполнили на 116 процен
тов. Сдача хлеба государству колхозами по врученным сче
там за работы МТС продолжается. В этом году колхозники 
получают хлеба на трудодни значительно больше, чем в 
прошлом году. Колхозы и совхозы области в лучшие агро
технические сроки перевыполнили государственный план се
ва озимых культур и полностью обеспечили себя высокока- 
чественньши семенами для выполнения плана сева яровых 
культур под посев 1951 года.

Одновременно сообщаем Вам, Иосиф Виссарионович, что 
колхозами, совхозами и илдивадуальньши сдатчиками до
срочно выполнен установленный для области государствен
ный план заготовок молока и масла, а маслодельная про
мышленность области выполнила план выработки животного 
масла.

Колхозиики и колхозницы, работники МТС и совхозов об
ласти, проявляя большую заботу о получении высокого уро

жая в 1951 году, заверяют Вас, товарищ Сталин, что пол
ностью подготовят земли под посев яровых культур 1951 
года.

Труженики сельского хозяйства области также обязуются 
перед Вамп, товарищ Ста.тин, обеспечить выполнение госу
дарственного плана развития общественного продуктивного 
животноводства в колхоза/ и совхозах и своевременное вы
полнение плана заготовок продуктов животноводства. Сейчас 
наши усилия направлены на завершение заготовки кормов, 
строительство животноводческих помещений и подготовку к 
предстоящей зимовке скота.

Секретарь Акпобпнекого обкома КП(6) Казахстана
Р. ИЛЬКШЕВ.

Председатель исполкома Актгабинского областного 
Совета депутатов трудящихся Ш. УРАЗБАЕВ.

Уполномоченный Минигтерства заготовок СССР по 
Актюбинской области А. АЖИБАЕВ.

Начальник Актюбинского областного управления 
сельского хозяйства К. РУЖЕЙНИКОВ.

Директор Актюбинского треста совхозов 
Г. ТАТЕВОСЯНЦ.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу ВиссарионовичуДооЕладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что кол
хозы, совхозы и крестьяш1ские хозяйства Молодечненской 
области Белорусской ССР досрочно выполнили государствен
ный план хлебозаготовок. Сдача хлеба государству по вру- 
чепньш счетам за работу МТС продолжается.

Колхозы области выполнили план сева о.зимых культур, 
полностью обеспечили себя семенами яровых культур для 
Бьпюлнепия плана сева 1951 года и выдают па трудодни 
значительно больше хлеба, чем в прошлом году.

В настоящий период колхозы и совхозы области произво
дят гродъем зяби и принимают все меры к тгасу, чтобы д(ь 
срочно вьшолнить план заготовок кавтофеля, льна и других 

сельскохозяйственных продуктов, успешно выполнить го
довой план развития общественного продуктивного животно
водства, обеспечить скот грубыми я  сочными кормами, свое

временно подготовить помещения для зимнего содержания 
скота.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что трудя
щиеся области, под руководством патггии Ленина ■—Оталина, 
будут неустанно бороться за организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, за всемерное развитие их обществен
ного хозяйства, за дальнейшее укрепление могущества на
шей великой социалистической Родины.

Секретарь Молодечненского обкома КП(б) Белоруссии
И. КЛИМОВ.

Председатель исполкома Молодечненского областного 
Совета депутатов трудящихся П. КРАСКОВ.

Уполномоченный Министерства заготовок 
СССР по Молодечненской области Т. МАМИН.

Начальник Молодечненского областного управления 
сельского хозяйства Е. МИГДАЛЕВ.

М О С К В А ,  К Р Е М Л Ь

Совета Министров Союза ССР

Товарищу СТАЛИНУ Иосифу Виссарионовичу
Докладываем Вам, дорогоВ товарищ Сталин, что колхозы и 

совхозы Краснодарскм» края досрочно выполнили государ
ственный план сдачи винограда на 103,5 процента. Внно- 
градаго-виЕодельческий кшбявят пшшанских дци «Абрау- 
Дюрсо» план saroTiffioe Bmorpaisa юдиигтгил на 109,1 про- 
neiHTa.

Уборка и сдача винограда государству продолжаются.
Секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) Н. ИГНАТОВ. 

Заместитель председателя исполкома Краснодарского 
краевого Совета депу.атов трудящихся И. ЧУГУНОВ. 

Уполномоченный Министерства заготовок СССР 
по Краснодарскому крага П. ПЕЧЕРИЦА. 

Начальник Краснодарского краевого управления 
сельского хозяйства И. МОИСЕЕНКОВ.

Усилить оргинизаторскую работу 
на уборке урржая и хлебозаготовках

☆ 1

ЖШш). (Пе т е л е ф о н у ) ,____ _______
в предоктябрьское сошиллстическое со
ревнование, перетовы» колхозы района 
©едут хлебосдачу нарастающими теашааги, 
чтобы встретить великий праздник до
срочным выполшенвем годового плана.

Еолхоз «Красный шбеднщаль» 
государству 4.413 дентнеров хлеб» при 
плане 4.483 центнера и продолжает сда
вать зерно государству по счетам за рабо
ты МТС. На1ряду с уешеением уборш и 
хлебосдачи быстрыми Tranraont ведется 
подъем зяби. Вспахано 543 нектара из 
плана 840 гектаров.

Сдает хлеб сверх графика чжрутт ешгый 
колхоз «Память Лепина». Здесь вывезено 
на заготовительные пункты государства 
1.232 центнера зерна —  82,5 проодента 
к годовому плану. Еолхоз регулярно рас
считывается по счетам за работы МТС. 
Еолхоз «Память Ленина» завершает убор
ку и освобождающиеся дракторы незамед
лительно переключает на вспашку ■ зяби. 
Ероме Тракторов; на пахоте используется 
живое тягло.

Боххоз шгеаи Н. Оетровевиюа  едал па 
затотовигсльныв пункты 2.266 щентнвров 
зввна 94,8 шрооепча к  тодоаоку шину.

V
ПЫШЕЖБЮ-йЮйПВОЕ. (По телефону). 

Колхоз «Путь к  с<щиаливму» из плана 
3.500 центнеров сдал государству хлеба 
3.100 центнеров, выполнив годовой план 
на 87 процентов. Колхоз полностью за
канчивает уборку зерновых культур.

На 89 процентов выполнил годовой 
плаи хлебосдачи колхоз «Коминтерн». 
Весь хлеб скошен и заскирдован, на то
ках ве прекраацается.рабоаа'ни,днем, ни 
ночью.

V
ЕОЖЕВШЮВО. (ГЬ телефону). Колхоз 

«Белорусе», Еожевянковското района, 
полностью завершил выполненпе плана 
хлебосдачи. Сдано государству 2.693.,цент
нера высококачественного зерна. . ,

Без контро,;ш и ррсоводетва
Уборка урожая и хлебозаготовки —̂  са

мый важный и ответственный период 
сельскохозяйственного года. Желая помочь 
колхозникам быстрее и лучше вьтолнпть 
эти работы, наш коллектив выделил на 
хлебоуборку 130 человек. Приступая к 
работе на полях колхоза имени XVII парт- 
съезда, наша бригада встала ш  вахту ми
ра, дав слово с первого же дня по-стаха
новски выполнять любые работы.

Каждый ч.лен нашей бригады стре
мился работать с полньш напряжением 
сил, чтобы с честью сдержать свое слово. 
Но правление колхоза, возглавляемое тов. 
Федоровьш, не сумело правильно исполь
зовать посланцев города. Сильно затянув 
уборку и хлебосдачу, правление колхоза в 
то же время ие сумело обеспечить нас ра
ботой.

Вот несколько фактов. 16 сеитября по 
вине бригадира полеводческой бригады тов. 
Беляевой мы начали молотьбу только в 
час дня. Проработав восемь часов, моло
тилка остановилась: не оказалось заскир
дованного хлеба, подвозку же снопов не 
организовали. На другой день мы присту
пили к работе только в 12 часов. И так 
все пятнадцать дней, которые мы находи
лись в этом колхозе.

Правление не планирует заранее работу 
колхозников. Начинается день, и никто 
не знает, чем сегодня заниматься. 24 сен
тября председатель колхоза тов. Федоров 
распорядился выслать весь гужевой тран
спорт ■ на скирдование ячменя, а оказа
лось, что ячмень уже заскирдован.

■Трудовая дисциплина в колхозе низкая. 
Люди выходят на работу поздно, а воз
вращаются в село рано.

В колхозе имеется немал*! иииис 'воя- 
хозников, которые работают образцово. На
пример, Елена Бокша выполняет дпеваые

задания на 250 пвоцеитов, Мария Володь
кина —  на 18,0, Валентина Богданова —  
на 150. Но лучшие люди остаются никем 
не замеченными, не поощряются. А лоды
ри, которые еще гаеютея в колхозе, как, 
например, возчики зерна Михайлов, Бог
данов, не привлекаются к ответствен
ности согласно Уставу сельхозартели. В 
эти горячие уборочные дни многих кол
хозников из артели имени ХТП партсъез- 
да часто можно встретить на рынке в 
е. Молчзново.

В колхозе нет настоящей заботы о сбе
режении урожая. Большие потерн хлеба 
допускаются на уборке. Недавно было 
стравлено скоту несколько гектаров овса. 
Учет хлеба не организован. Зерно возят с 
тока и на заготовительные пункты без 
веса. Выполненная колхозниками работа 
принимается без замера, «на глазок», ка
чество работы бригадирами не проверяет
ся.

Член правления Н. Богданов старается 
побольше урвать от колхоза для себя. Так, 
он незаконно приписал с ^е  три рейса на 
скирдовании хлеба. Сена накосил для 
своего скота в три раза больше; чем
•НУЖНО.

Об этих и других недостатках мы со
общали сельскому Совету, районным орга
низациям, писали в районную газету. 
Знают обо всем этом и в Молчановском 
райкоме ВЕП(б), но действенных мер не 
принимают. Массово-политическая работа 
среди колхозников не ведется, соцпалисти- 
ческое соревнование не организовано. Кол
хоз имени XVII партсъезда —  отстающий 
в Молчановском районе. Нужно навести в 
этом колхозе большевисччжий порядок.

И. ЛАРИН, 
преподаватель Томского 

машиностроительного техникума.

'И.

В бшанш1Г8 дни обм ош ить 
т  и сдать льносемена 

государству
Лен — ценнейшая техничесная куль

тура.
Партия и праввггельство придают 

этой культуре большое народнохозяй
ственное значение. Государство снаб
жает льносеющие колхозы совершенны
ми льноуборочными н льнообрабатыва
ющими машинами, помогает колхозам 
выращивать высокие урожаи льна, вы
соко оценивает труд мастеров льновод
ства.

Колхозы об.части вырастили в этом 
году хороший урожай льна. Надо 
своевременно убрать и обработать лен.

Ряд колхозов Шегарского, Кожевни- 
ковского и других районов закончил 
уборку льна и усиченнымп темпами ве
дет обмолот и сдачу семян государству, 
по-хозяйски организует расстил льносо- 
лошш. Колхозы Каргасокского, Криво- 
шеинс1:ого и Васюганского районов пол
ностью закончили уборку льна. Но за
кончив уборку, многие колхозы медлят 
с обмолотом н сдачей семян льна госу
дарству.

Многие годы асиновские льноводы 
первыми в области убирали и обмола
чивали лен, собирая высокий урожай. 
А нынче Асяновский район затянул 
уборку льна, особенно медлит с обмо
лотов! и сдачей семян государству. Сов
сем еще не приступали к, обмолоту льна 
колхозы ПарабельсЕого, Пудинского, 
Тегульдетского н Томского районов.

Весь процесс уборки — теребление, 
сушка, обмолот, расстил—^доляген произ
водиться последовательно, без разрыва. 
Только^ тш: можно собрать весь выра
щенный урожай. Качество льноволокна 
зависит от хорошей подсортировки при 
тереблении, обмо.чоте, подъема тресты 
со стлищ и выленжи на стлище.

Лучшие сроки уборки уже прошли, 
и нельзя больше допускать ни одного 
дня промедления. Райкомы партии и 
райисполкомы обязаны взять под свой 
контроль все льносеющие колхозы, об
ратив главное внимание на усиление 
молотьбы. Надо так оргагшзовать в 
колхозе уборочные работы, чтобы обмо
лот льна и сдачу семян государству за
кончить в первой половине октября. 
Это — боевая задача всех льноводов, и 
она должна быть вьшоляена с че'стью.

Райкомы ВКП(б) и райисполкомы дол
жны установить специальные задания 
колхозам по обмолоту и графики сдачи 
льносемян государству, организовать 
кагкдодневпый контроль за их выполне
нием. Необходимо с полной нагрузкой 
использовать льномолотилки МТС н 
колхозов, организовать в нужных слу
чаях сквозные молотильные бригады. 
Вместе с этим необходимо обеспечить 
своевременный подъем тресты со 
стлищ, вывозку ее на льнозаводы, орга
низовать первичщчо обработку льна в 
колхозах, для чего необходимо добиться 
бесперебойной работы каждой льнообра
батывающей машины.

Необходимо решительно улучшить 
работу организаций, заготовляющих се
мена и льнопродукцию.

В блюнайшие дни закончим обмолот 
льна, вьшолним и перевыполним план 
сдачи льноселнян государству!

П О Д Г О Т О В К А  К  В Ы Б О Р А М  
В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы  

Д Е П У Т А Т О В  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

Документы к выборам 
В местные Советы

Президиум Верховного Совета РСФСР 
утвердил формы избирательных докумен
тов к выборам в местные Советы депута
тов трудящихся Российской ^дерадин—  
списка избирателей, удо'стоверения на 
право голосования, избирательных бюлле-- 
теней, протокола окружной избирательной 
комиссии о регистрации кандидатов в де
путаты, протокола голосования участковой 
избирательной комиссии, протокола окруж
ной избирательной ком)иссии и удостове
рения об избрании депутатом.

Формы избирательных бюллетеней ут
верждены пяти видов: по выборам в го- 
тодские. сельские и поселковые Советы —  
белого цвета, по выборам в районные и 
районные в городах Советы —  голубого 
цвета, по выборам в окружные Советы —  
красного цвета, по выборам в областные 
Советы —  зеленого цвета и по выборам в  
краевые Советы —  розового цвета.

__________  (ТАСС);

Открылись первые 
агитпункты

ЕА1УГА, 4 октября. (ТАСС). В цехах 
машииосчрюнтельного завода, спичечной 
фабрики «Гигант», паровозного депо и 
других предприятий города аяштаторы 
разъясняют Положение о выборах в мест
ные Советы децутатов трудящихся. Бесе
ды агитаторов посвящены самой демоюра-i 
тической в мире гобирательной системе, 
преимуществам советского государственно
го и общественного строя.

В городе открылись первые агигшун®- 
ты. Один из них оборудован в Доме учи
теля, где для избирателей организована 
выставка, посвященная Сталинской Кон
ституции.

Первые беседы о выборах 
в местные Советы

СВЕРДЛОВСК. 4 октября. (ТА.ОС). В це-i 
ховых красных уголках Уралмашзавода 
аншгзторы провели первые беседы, посвя
щенные предстоящим выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся РСФСР; 
Они ознакомили рабочих с Указом Прези
диума Верхокното Совета РСФСР, расска
зали о переменах, происшедших в Орджо- 
никидэевском районе города за последаше 
годы.

Особенно ИЕпересио прошли беседы в 
цехах. БМТОРЫ0  выполняют заказы круп
нейших строек кооамунизма. Коллектив 
экскаваторного цеха уже отправил на 
строительство Куйбышевской гидроэлежтрог 
станции четыре мощных трехку(^ых 
электрических экскаватора.

Ко дню выборов в местные Советы вхг 
скаваторщнкн закончат иэготовл1ешив 
сверхмощного жагаюпюго экскаватора;

ХАРЬКОВ, 4 октября. (ТАОС). Тысячи
колхозных агитаторов области начали про
водить беседы о иредстоящих выборах в 
местны» Советы депутатов трудящихся 
УССР. Они разъясняют хлеборобам статья 
конституций СеХЗР я  УССР, читают изби
рателям доыад товарища И. В. Сталина' 
о проекте Еоиститудии Союза ССР.

Вчера на молоччыьных токах, в пол»-; 
вых станах, тракторных будках 1.20Й 
колхозных агитаторов Дергачевского рай
она прочитали трудящимся Указ Прези-i 
диума Верховного Совета УССР о прове-̂  
дении выборов в местные Оветта депута
тов трудящихся Украинской ССР.

Колхозные агитаторы Еупянского, Вал- 
ковского, ЗолочевсЕого районов и других! 
выпустили в нолевых станах листовки, 
посвященные предстоящим выборам.

Агитаторы вышли 
на усадьбы

Агитаторы ГЭС-2 провели первые бе-̂  
седы о Положении о выборах в местные 
Советы РСФСР. В цехах интересно прош
ли беседы агитато<ров тт. Палатова, Ильи
ных, Вайсблат. Большое вниман'ие они 
уделили развертыванию социалистического 
соревнования в честь 33-й годовщины Ве
ликого Октября, в честь выборов.

Тт. Попов. Вишняков и другие агитач 
торы приступили к разъяснению Положе
ния о выборах среди избирателей да ме
сту жительства.

В цехах манометрового
завода

Вчера во время обеденного перерыва' в 
цехах манометрового- завода состоялись 
беседы, посвященные предстеящим выбо-' 
рам в местные Советы. Агитаторы озна
комили слушателей с Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР, приступили К 
изучению Положения о выборах.

Особенно оживленно прошли беседы в
6 -м и  4-м цехах. Агитаторам тг. Мельник 
и Муханову бы.до задано много воирооощ

Разъясняют избирателям 
Положение о выборах

Партийная организация треста стол<н 
■вых приступила в подтотовке к выборам 
в местные Советы депутатов трудящихся.

На совещании агитаторов намечены 
меронриятия ш  взучевию «Положения о 
выдрах в краевые, областные, окружные, 
районные, городские, сельские и поселков 
вью Советы депутатов трудящихся 
РСФСР».

Вчера *гитаторн1 начали знакомить дач 
бирателей с Положением о выборах;

Совещание агитаторов
® ®'1®ибииетв Вокзального райкомг! 

ВЕП(б) состоялось районное совещание 
агитаторов промышленных предприятий.

Заведующий промышлепно-транспорт-- 
ным отделом райкома ВЕП(б) тов. Корч 
неев сделал доклад о задачах агитаторов 
в развертывании социалистического соч 
ревнования в честь 33-й годовщины Ве
ликого Октября и подготовке к выборам 
в местные Советы долутатов трудяпшхся;
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На п е р в ы х  з а н я т и я х

г.

Просторные коридоры заводоуправления | 
заполнены группаин оживленно беседую-1 
щих людей. У иногих в руках книги —  i 
«Краткий курс истории ВЕП(б)», Краткая [ 
биография И. В. Сталина, тома сочинений 
Ленина и Сталина.

2 октября на заводе резиновой обуви 
йачалась занятия в сети партийного про
свещения. В четырех кружках по истории 
партии, двух политшколах, в кружке по 
изучению био>графий В. И. Ленина и 
И, В. Сталина будут учиться 73 комиу- 
ниста, комсомольцы и беспартийные.

6 часов вечера... Пропагандисты начи
нают перы е занятия в новом учебном го- 
JJ.

Захояго да начала занятий повела пар- 
тайнзя организация завода подготовку в 
новому учебному году в сети партийного 
просвещения. Вопрос об организации по
литической учебы не раз обсуждался на 
партбюро и партийных собраниях. Боль- 
пшнство пропагандистов в летнее время 
прошло курсовую подготовку. Среди про
пагандистов члены партийного бюро 
тг. Вьюков, Бейзеров, Мусящикова.

Педвые занятия прошли организованно. 
В большинстве кружков и политшкол яв
ка слушателей бы.ла полная. Тщатальт) 
подготовнЕлись к занятиям и пропаган- 
арсты.

В кружке повышенного типа по изуче
нию истории ВКП(б), которьш руководит 
пропагандист тов. Козьмина, будут учить
ся 13 человек. Товарищи, изучив в про
шлом году «Краткий курс истории 
ВКП(б)», настойчиво продолжают изучение 
иарксистско-ленинской теории.

Слушатель этого кружка тов. Сартаков, 
Чхеи партбюро .завода, лучший калзндро- 
вожатый 10-го цеха, говорит:

—  В прошлом году я изучал гениаль- 
iitoe произведение товарища Сталина —  
«Крачтай курс истории ВК11(б)». 
Идеи товарища Сталина осве
щают &аш путь борьбы за коммунизм. У

меня появилось горячее желание еще 
глубже изучить историю и теорию на
шей партии, основные произведения 
В. И. Ленина и И. В. Сталина. Думаю, что 
с этой задачей с помощью пропаганди
ста справлюсь.

Среди слушателей кружка тов. Еозыаи- 
ной —  активная общественница завода, 
начальник бюро подготовки производства 
10-го цеха тов. Бочкарева, вулканизатор 
химического цеха тов. Еорсунов, инжене
ры тт. Санникова, Шерствева, Шмадт, 
Савиных.

На первом заиятии тов. Козьмина рас
сказала слушателям об учебном плане 
кружка, методах работы и провела 
вводную беседу на тему: «История ВКП(6) 
—  марксизм-ленинизм в действии». |

Организованно прошли первые занятия | 
в кружке по изучению биографий 
В.' И. Ленина и И. В. Сталина, которым 
рук^овОдит тов. Ералович, в, политшколе 
пропагандиста тов. Мосиной.

В течение 12 лет работает пропаганди
стом главный диспетчер завода тов. Вью
ков. Сегодня он провел первое занятие в 
кружке основного типа по изучению ста
линского «Краткого курса истории 
ВЕП(б)». Па занятиях присутствовали все 
слушатели кружка.

Слушатели кружка тщательно подобра
ны по уровню политической и общеобра
зовательной подготовки.
V Пропагашдист тов. Вьюков долго готовил
ся к первому занятию. Он сообщает слуша- 
те.чям учебный план, указьтает сроки 
изучения отдельных тем, подчеркивает, 
что для выпо.таенпя плана нужно, чтобы 
каждый слушатель аккуратно посещал за
нятия, систематически работал над изуче
нием «Краткого курса истории ВЕП(б)».

Хорошо провел пропагандист ввод
ную беседу. Он говорил слушателям:

—  Мы начинаем сегодня изучение 
славной истории героической партии боль

шевиков. Партия Ленина —  Сталина 
является родной и близкой каждому совет
скому человеку. Под руководством партии 
большевиков советские люди самоотвер
женно трудятся па благо своей Отчизны, 
добиваются все новых и новых успехов в 
строительстве коммунизма.

Пропагандист обращается к фактам из 
жизни завода. Партийная организация за
вода возглавляет трудовой подъем коллек
тива рабочих и служащих. Под руководст
вом партийной организации коллекттгв за
вода в сентябре выполнил свои социали
стические обязательства по выполнению 
производственного плана, по выпуску про
дукции высокого качества. На примерах 
самоотверженного труда коммунистов и 
комсомольцев, членов кружка —  стаха
новцев тт. Савицкого, Веохоканкиной, 
Олениной и других —  тов. Вьюков пока
зывает, как трудятся советские люди, 
уверенно идущие за своей родной больше
вистской партией к торжеству комхгуниз- 
ма.

Когда занятия во всех кружках и по
литшколах закончились, в партийном бюро 
собрались ппопагандисты, члены партбю
ро, актив. Они обсудили итоги первого 
дня учебного года. При этом обнаружи
лись и некоговые недостатки. В полит
школе, которой руководит тов. Надош, из 
8 человек четверо не явились на занятия.

Секретарь Куйбышевского райкома 
ВКП(б) тов. Пармеев дает указания моло
дому пропагандисту тов. Нечухрину. Се
годня тов. Нечухрин не имел подробного 
плана занятий и рассчитывал впредь 
пользоваться старьши конспектами.

Партийное бюро решает завтра же во 
всех партгруппах провести собрания по 
итогам первых занятий, а после вторых 
занятий обсудить этот вопрос на партий
ном бюро. В конце октября будет проведе
но общее партсобрание по этому же во
просу.

Ек. СОКОЛОВА.

В Куйбышевской райпартшколе
ЧЗоскяЕгось тепвое запятве слушателей 

Куйбышеоской ройоввой пзфтнйной пш>- 
аы.

В отличие от ПРОШЛЫХ жег, райпзрт- 
Immia уккпеплектована в основпом ко«- 
■уиистами, имеющнвги среднее обраэова- 
вив. Среди слушателей школы —  руко
водящие районные работшпси, вачаль- 
шоси neixoB, «астера промышленных пред- 

. пвютпий.

Руководитель школы тов. Алтайпев ов- 
паконил слушателей с учебной програм
мой, расписанием занятий. Преподаватели: 
по «Краткому курсу истории ВКП(б)» —  
тов. Коняев, по экономической географии 
я  политической карте мира —  тов. Еор- 
шнков, коротко рассказали слушателям о 
методах водеоия занятий, порекомеидова- 
ли, какав учебники яаоо ггриобреста

АГИТБРИГАДА В ПОДШЕФНОЙ МТС

На днях агитбригада Томского подшип
никового завода побывала в подшефной 
Корниловской МТС.

Заведующий парткабинетом завода тов. 
Бурков выступил перед механизаторами с 
докладом о международпом и внутреннем 
положении Советского Союза. Затеи был 
дан концерт.

Плены бригады помогли оформить избу- 
читальню. Бригада передала библиотеке 
избы-читальни книги советских писателей 
—  лауреатов Сталинской премии.

В. ПУСТОРЖЕВЦЕВ.

При парткабинете Кировского рай кома ВКП(б) работает постоянно действующий семинар пшпагандистов. 
На снимках: руководители кружков по изучению «Краткого курса истории ВКП(б)» первого года обучения на се- 

звгинарском занятии. Слева: руководитель семинара JL Б. Белявская — старший преподаватель кафедры марксизма- 
•леданизма Томского политехнического института. Фото Ф. Хитриневича.

Формализм 
в культурно- 

массовой работе
Томский ордена Трудового Красного Зна

мени политехнический институт имени 
С. М. Кирова —  один из крупнейших ву
зов Советского Союза. В его стенах учится 
около 4.000 студентов,

В вузе студенты не только овладевают 
избранной специальностью, но и проходят 
школу коммунистического воспитания. Со
ветское общество растит людей высокого 
уровня сознательности. Наша молодежь 
отличается высокой идейностью, мораль
ной стойкостью, трудолюбием и мужест
вом.

Но среди отдельной части огуденческой 
молодежи живучи еще пережитки прошло
го. В политехническом институте неред
ко можно встретить факты нарушения 
учебной дисциплины, правил социали
стического общежития. Часть студентов 
неаккуратно посещает лекции, иедобро- 
качестгенно вьшо.тняет диплохшые проек
ты. Встречаются случаи нетактичного 
поведения.

Все это происходит потому, что пар-
THiinoe бюро института ма.ло занимается 
политическим воспитанием студентов, 
проходит мимо аморальных поступков от
дельных студентов.

Учебный год давно начался, а партбю
ро все еще медлит с гшвертывалием мас
сово-политической работы. План иассово- 
поличической работы партбюро составило 
формально. В плане не указаны пи кон
кретные сроки проведения того или 
иного мероприятия, ви ответственные лица 
за их исполнение. Не случайно поэтому 
намеченные мероприятия не выполняют
ся.

Много еще Формализма » культурно- 
массовой работе. . В пнст1щгте нередко про
водятся так называемые вечера отдыха. 
Что же это за вечера? Кроме танцев, там 
ничего пе бывает. За такой «вечер отды
ха» студент ндатит 5 рублей. Эти 
«вечерда настолько наскучили студентам, 
что ониг-не идут в клуб и проводят сво
бодны© часы «по своему усмотрению».

В njFoxoM состоянии находятся некото
рые студенческие общежития. Там грязно, 
беспорядок, нехватает мебели.

В комнатах нет ни газет, ни радио. 
Студенческие общежития редко посещают 
тгредставтеяи партийной, комсомольской, 
общественных организаций института. В 
общб(ЖИтинх редко проводятся беседы и 
доклады. Кстати сказать, в клубе лекции 
и доклады по вопросам коммунистической 
морали —  редкое явление.

Вместо того, чтобы заинтерес(®ать мо
лодежь в проведении различных меро
приятий, в институте прибегают к мерам 
прншуждения. Дело доходит до того, что 
студентам, не пришимавшим участия 
в физкультурном кросье или соревнова
нии, задерживается выдача стипендии.

Партбюро обязано было своевременно 
заметить все эти ошибки и извращения 
в организации массово-политической рабо
ты и исправить положение, но этого не 
сделано. Партбюро слабо привлекает пре
подавателей кафедры общественных паук к 
воспитанию студентов, ве направляет дея
тельность комсомольских организаций в 
разработке злободневных, боевых вопросов 
воспитания студенческой молодежи.

Парторганизация политехнического ин
ститута обязана изменить свое отношение 
к организации массово-политической рабо
ты среди студентов, повседнадно занимать
ся этссм важным делом.

Е. ДУБРОВИН.

Шире внедрять почин инженера 
Ф. Ковалева

3 октября Б Доме партийного просве
щения состоялось собрание городского пар
тийно-хозяйственного актива по вопросу 
о иаснроетранеюги почила инженера Мы
тищинской тонкосуконной фабрики «Про
летарская побеха» Ф. Ковалева на пред
приятиях г. Томска.

Докладчик —  секретарь горкома ВКЩб) 
тов. Кафтанчиков указал на огромное иа- 
роднохозяйсгвенноо значение почина ин
женера Ковалева. Заслуга тов, Ковалева в 
том, что он нашел правильный путь к ор
ганизованному изучению и планомерному 
массово5гу внедрению стахановских мето
дов труда. -Это пешюэ начинание выяв
ляет новые огромные резервы роста про
изводительности труда, улучшения каче
ства ПРОДУКЦИИ.

Об этом яр1«) свидетельствуют первые 
результаты внедрения метода инженера 
Ф. Ковалева па предприятиях г. Томска. 
На заводе резиновой обуви организовано 
7 бригад в составе инженерно-техниче
ских рвботкик:ов, мастеров, стахааовиев, 
которые подробно изучают передовые ме
тоды труда ЛУЧШИХ люден завода. Разра
батываются мероприятия по широкой про
паганде опыта стахаловцев и его массо- 
BO.MV внедрению.

В цехе сверл инструментального завода 
при изучении методов, которые использу
ют в своей работе перздовые люди, вскры 
ты  новые резервы высокопроизводительно
го кспользовапия рабочего времени. Но 
чтобы пустить эти резервы в дело, нужно 
обэспечнть правильную организацию ра
бочих М1ЭСТ. создать такие ус.товия, кото
рые способствова.ди бы быстрому освоению 
прогреосггеных методов труда всем коллек
тивом рабочих пеха.

Прежде всего возникла необходимость 
перевести юе автоматические и полуавто
матические станки на повьшюииые ре
жимы резания. Сейчас эта работа закап- 
ч]твается. Методический совет подготов
ляет описанпэ методов труда фрезеровщиц 
Синевой и Бэвьшшой. наладчиков Со
кольского и Соболева.

Изучая опыт работы стахановцев, 
бригада ннжеверно-техничееких работни
ков проанализировала расстановку станков 
и приш.да к выводу, что для дальнейше
го совершенствования передовых методов 
Tpyja нео1бхо1 имо несколько изменить рас
положение оборудовааия на отдельных 
участках.

На кирпичном заводе после изучения и 
внедрения стахановских методов обжига 
кирпича, съем продукции с каждого квад
ратного метра печи увеличился на 50 про- 
нентов.

—  Передовыми методами стахановского 
труда должен овладеть каждый рабочий. 
В этом СУТЬ пенного начинания инжене
ра Ковалева, ■— говорит тов. Кафтанчи
ков. —  В этом путь К ко.тлектиБНЮЙ ста- 
хапоБСВой работе, в решению главной за
дачи —  ПОДТЯНУТЬ отстающих до уровня 
передовиков.

Однако есть ртвоводитеди, которые все 
спи И0  вз-ялись за осуществление почина 
инженера Еова.лева. Например, на элек- 
тромехапичееком заводе мало инженерно- 
технических работников вошло в бригады 
по изучению приемов работы стахановцев.

—  Изучение методов работы передови
ков и распространение этих методов —  
задача первостепепной важности, -— гово
рит докладчик. —  Чтобы успешно решить 
ее. иужно создать все условия для высо- 
копроизводительното труда каждого рабо
чего и работрилыч обеспечить хорошую 
подготовку рабочего места. Иекоторые же 
руководители рассуждают так, что пока 
большая часть оборудования в том или 
ином цехе не в порядке, нечего и запи- 
маться щучецием опыта передовиков. 
Это —  Ееправильпая позиция. Эти воп
росы нулено решать одновреыеино —  изу
чать и отбирать прогрессивные приемы 
стахановцев и готовить усло-вил для ши
рокого внедрения лучших образцов труда.

Первостепенную роль во впедренин по
чина инженера Ковалева должны сыграть 
ннженердо-техническио работники. Их за
дача —  научно обосновать лучшие прие-

Великие днепровские 
стройки

Радостные дни переживает украинский 
народ. По решению советского правитель
ства в районе легендарной, Каховки на ре
ке Днепре в течение 6 лет будет сооруже
на еще одна мощная гидроэлектростанция. 
От древнего украинского города Запоро'Жье 
в  реке Молочной и далее в направлении 
Аск,*.ния-Еова строители проложат Южно- 
Украинский канал, а его прямым продол
жением явится Северо-Крымский канал. 
Общая нротяжешность обоих каналов —  
550 километров.

Днепровские воды насытят влагой пло
дородные черноземные и каштановые поч
вы южных районов республики.

Юг Украины богат плодородными земля
ми, которые при хорошей агротехнике да
ют высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур. В южных степях много тепла, 
много солнечных дней, а это создает воз
можность выращивать высокоценные п р -  
довольственные п технические культуры. 
Ведущими кульгурами здесь являются 
озимая пшеница и хлопчатник. Однако' 
осадков в этой зоне вьшадает значительно 
меньше, чем в других областях. Здесь ча
сто бывают суховеи и черные бури, кото
рые наносят огрмный ущерб сельскому 
хозяйству.

Осуществление великих днепровских 
строек преобразует юг Украины. Богаты
ми урожаями знаме1кт.той украинской пше
ницы зашумят здесь по.тя, во много раз 
увеличатся необозримые хлопковые план
тации'. Колхозники будут выращивать 
большие урж аи со.1гацы1юбпвого винора- 
да и других цешенших сельскохозяйст
венных культур. Зеленые дубравы и лес
ные полосы станут надежной защитой по
лей от свирепствующих ньше черных 
бурь и суховеев. Колхозный хлебороб ста
нет полньш властелином в борьбе р  сле
пыми сюхами ■ стихии. Сбудется вековеч
ная мечта врестьян-стеловиков о воде для

своих плодордяых земель. Миллионы пу
дов хлеба, фруктов, овощей подучит до
полнительно наша страна в результате 
осуществления новых величайших днеп- 
рвеких гидротехнических сооружений. Во 
много раз повысится материальное благо
состояние трудящихся.

Вот почему большая рдоеть нынче в 
гордах и селах Украины, вот почему ли
кует и торжествует весь украинский ва- 
РД.

Преисполненные чувства сердечной бла
годарности большевистской партии, совет
скому првитедьству, родному товарищу 
Сталину за повседневную заботу о про
цветании Украины —  неотъемлемой части 
великого Советского Союза,— трудящиеся 
рспублики приветствуют историческое 
решение о днепрвскпх стрйках, вы рж а- 
ют горячее желание лнчньш участием 
ускорить претворепие в жизнь великих 
сталинских предначертаний.

Одна нз величайших р в  Европы, 
Днепр, беря свое нача.то на территории 
братской Белоруссии, пополняясь водами 
многочисленных притоков, пртекает по 
землям Украины могучим полноводным по
током.

Пргрессивные деятелп в дореволюцион
ной России не раз выдвигали йерд цар
ским правительством проекты использова
ния днепровской воды для орошения с т р - 
дающих от засухи земель. Но в условиях 
капиталистической России многочисленные 
изыскания и проекты ученых оставались 
нереализованными. Только Великая Ов- 
тябрьевая социалистическая революция 
открыла возможность для осущеотвлеиия 
самых смелых планов решения проблемы 
большого Днепра.

Сооружение величайшей в Европе 
Днепровской гидрэлектрстанцин имени 
В. И. Ленина явилось первьщ крупным 
шагом Б более широком использовании вод 
Днепра для шароднога хозяйства.

Река Днепр стала судоходной на всем 
своем пртяжении. В районе Днепровской 
гидроэлектростанции в годы довоенных 
и ’алинских пятилеток были пострены 
громадные заводы и фабрики, продукция 
которых имеет большр значение для на- 
роднюго хозяйства. Электрическая энергия 
Днепровской ГЭС используется металлур
гическими и мзшиностронтельньши гиган
тами Приднепровья, она прчно вошла в 
быт тружеников городов и сел, нашла са
мое широкое применение в сельскохозяйст
венном производстве.

Но сироительство Лнепргэса не ршидо 
проблемы полного испальзования водных 
р су р о в  Днепра. Ежегодно в весеннее по
ловодье через Днепровскую плотину бел!По- 
дезно сбрасывается около 10 м.трд. кубо
метров воды. Этого количества воды 
достаточно для оршения 3— 3,5 миллио
на гектаров плодордных земель.

Постановление Совета Министров СССР 
о строительстве Каховской гидроэлектро
станции, Южш-Украинсвого и Север- 
Ерымского каналов открывает огромные 
возможности рмого рационального исполь
зования дяетровских вод для нтжд нард- 
ного хозяйства. В районе Каховки в 
1956 году вступит в стрй  мощная гидро
электростанция. Здесь будет сооружена 
огромная плопша, которая образует водо
хранилище емкостью 14 млрд, кубометров. 
Громадные запасы воды отсюда будут от
ведены по каналам Каховка— Аскапия- 
Н ра и Каховка —  Ераснознаменская в 
наиболее засушливые районы южной ча
сти Херсопщины. В этих местах в часто 
повторяющиеся васушливые годы рлнче- 
ство атмосферных осадков снижается до 
200 м/м. Даже при равномерном распреде
лении их в течение вегетационжого перио
да они и наполовину не обрпечивают по- 
трбности растений во влаге.

На Южно-Украинском канале, который 
возьмет свое начало с озера им. Ленина в 
районе Запорожья, создается также водо
хранилище на р. Молочной емкостью в 
шесть миллиардр кубометров и мелкие 
водохранилища по трассе канала —  общей 
емкостью не меисе.едвсга ш ш парда ву- 
бомеяров.

Эти запасы воды позволят оросить пол
тора миллиона гектаров и обводнить 1.700 
тыс. гектаров высокоплодородных земель. 
На орошаемых массивах колхозпикн бу
дут выращтеагь богатые урожаи ве толь
ко осиовной продовольсгвешой культуры 
—  пшеницы и важнейшей технической 
культуры —  хлопчатника, а также риса, 
арахиса и мпогах других ценных культур. 
Орошение знчель будет способствовать со
зданию прочной кормовой базы для широ
кого развития мясомолочного скотоводства, 
тонкорунного овцеводства и птице(водства.

Ввод в экйплоатапию Каховской 
гидроэлектростанции, водохранилищ и 
орсситольных каналов разрепшт еще 
одну большую общегосударственную 
проблему на юге Украины —  закре
пление и использование нижнедне- 
провеких сыпучих песков. Они прино
сят большой ущерб сельскому хозяйству 
южных районов республики, распространя
ясь на плодородные площади и выводя их 
из сельскохозяйственного пользования. 
Достаточно сказать, что только за минув
шее столетие эта пески заняли большую 
площадь на многие десятки тысяч гекта
ров.

Сталинский план преобразования приро
ды и, в частаости, велпчествбнные днеп
ровские стройки создают благоприятные 
условия для закрепления сыпучих песков 
н цревращсаиа их в культурные угодия.

V
Осуществление строительства Каховско

го гидроузла, Южно-Украинского п Северо- 
Крымского каналов с орошением земвкдь 
засушливых районов юга Украявы и се
вера Крыма создает надежную базу для 
роста продуктивности сельскохозяйствен
ного производства, значительно облегчит 
пруд колхозного крестьянства, создаст все 
условия для повышения урожайности всех 
культур, для роста благосостояния и куль
туры тружеников социалистического зем
леделия.

Подсчеты показывают, что на орошае
мых землях урожайность ценнейшей тех
нической культуры хлопчатника повы
сится в 3— 4 раза, урожайвосгь пшеяпщы 
возрасют в 4--—5 раз; в раз увели

чится валовой сбор выоококачествешюго 
села многолетних трав, что означает со
здание прочно'й кормовой базы для обще
ственного продуктивного животновод
ства. Поголовье скота возрастет в 2 с 
лишним раза, а продуктивность—-в 3— 4 
раза.

Электрическая анергия Каховской гидро
электростанции облегчит и преобразует 
труд работников сельского хозяйства. 
Электричество найдет широкое применение 
во всех отраслях колхозцото производства. 
С помощью электроэнергпи колхозники бу
дут обрабатывать почву, сеять, убирать и 
молотить хлеба. Электромоторы приведут в 
движение механизмы на животноводческих 
фермах. Все это обеспечит резкое повыше
ние нгадизЕОдигельности труда колхозни
ков. Только в эосЕЮ орошения хлопковод
ства электрификация, а в связи с .этим и 
широкая мехапизация сельскохозяйствен
ных работ, дает экопомшо 20 миллионов 
4CK'f'Bi0Ko-,bHefi в гол.

В величественном плане построения 
коммунизма, начертанном Лениньш и 
Сталгшьги, эл1ектрифпкаш1я страны являет
ся одним из важнейших элементов. Со
ветский народ под руководством коммуни
стической партии, под гениальным води
тельством товарища Сталина уверенно 
идет по ленинскому пути, успешно осуще
ствляя грандиозную программу коммуни
стического строительства. Яркими маяка
ми коммуишма являются великио сталин
ские строчки —  гиг,антекие гидроузлы на 
Волге и Днепре, в братской средне-а.зиат- 
ской республике —  Туркмении. Осуще
ствление этих грандиозных сооружений 
ускорит процесс стирания граней между 
городом и деревней, между физическим и 
умственным трудом и сыграет огромную 
роль в создании изобилия продуктов в 
нашей стране

Украинский народ, как и все братские 
народы Совегского Союза, в новых страй
ках видет ЯСНУЮ цель —  коммунизм.

К этой цели ведет нас мудрая партия 
большевиков, наш вождь и учитель 
товарищ Сталин.

В. МАЦКЕВИЧ, 
заместитель председателя 

Совета Министров Уираннской. ССР.

мы работы стаханДвпев и провести в 
живнь мероприята^ способствующие 
освоению этих приемш каждым работам 
предприятия.

Научные работники трмских вузов дол
жны принять aKTHBHOi». участие в работе 
бригад по изучешпо onborra лучших людей 
дюедприятий, помочь могодическим сове
там научно обосновать и описать отобран
ные передовые приемы работы стаханов- 
цей. Заняться пропагандой об'обшенного 
опыта передовиков —  певве|йшее дело бю
ро научно-технической помощи при Доме 
ученых и 'областного огделештя Всесоюз
ного общества, по раопростралению поли- 
тачеекях и научных знаш1Й.

Докладчик поставил перед партийными 
организациям'и ряд задач, решение кото
рых должно способствовать Ш1ЯРЭКОЩ' и 
поБсеместн(В1У внедрению почина тов. Ко
валева. Главная нз них —  довести до 
сознания каждого инженера, техника, ма
стера, рабочегр огромное значение почина 
ннженера-новаяора. Массовое внедрение 
стахановских щриемов труда обусловит 
успешное sbraovraemie предоктябрьских со
циалистических обязательств.

Тов. Абуладзе —  исполняющий обя- 
заннадти главного ннж1&нера завода рези
новой обтай —  ваосказал о первых ре
зультатах работы' бригад по изучению и 
распространению передовых прнемО'В 
труда.

—  В химическое» пехе. —  говорит он, 
—  работают три вШкацизатора и у каж
дого 1нз них свои П1шемы, раз.1ччная про- 
изводи'вельность труда, разное качество 
продукции. В процесф изучения их мето
дов труда было устаарзлено, что наиболее 
цравнльны приемы и лучше организовано 
рабочее место у вулканизатора тов. Емель
янова. Опыт его был обсужден на техни
ческом совете. Выработана инструкция, 
по КОТОРОЙ работают сеицае все вулкани
заторы. В результате дос'гигн'ута значи
тельная экономия времени; улучшена ра
бота важиейшего участка нропзводства. 
Внедрение почина инженера тов. Ковалева 
способствовало петевыполИению обяза- 
тальотв по вьгоаботке и срртноста про- 
дукнии в сентябре.

—  Метод ипжеиера тов. ^Ковалева —  
научный метод. —  сказал в своем вы
ступлении лопепт политехниц'еското ин
ститута тов. Шубин. —  Он освован на 
глубо.вом научном обобщении результатов 
работы. Первейшая задача паучпмх работ
ников томских ВУЗОВ —  помочь предприя
тиям внедрить это цениюе начинание.

Научные работники Томского политех
нического института выделили ив своего 
коллектива три бригады, которые на заво
дах Кировского района влились в завод
ские бригады и изучают передовые прие
мы труда стахановпев.

Шка еще сделано мало, но пет 
ния в том, что ученые политехнического 
института и других вузов Томска учтут 
те требования, когорые предъявляются к 
ним цромьпп.ленностыо. и помогут коллек
тивам предприятий быстрее освоить neipe-i 
довой опыт стахановцев.

Секретарь партбюро по.дппшгииюового за
вода тов. Кислицын сообщил пафнийно- 
хозяйетвеиному активу о проведенной на 
заводе организационной работе по внедре
нию почина инженера Ковалева. Однако, 
■как это видно было нз вы1ступления тов. 
Кислпцьпга. в отдельных цехах метод ин
женера Ковалева упрощается. Например, 
в кузнечном и инструмонгальпом цехах 
эта важное дело свели только к передаче 
опыта квалифицированных рабочих моло
дежи.

Медленно внедряется метод тов. Еовзлв- 
ва на спичетаО'й фабрике «Сибирь». Об 
этом рассказала в своем выступлении на
чальник этикетировочного цеха тов. Дани
лова. На предприятии есть много стаха- 
новцев-новаторов, но руководство изуче
нием методов их работы носит пока фор
мальный характер и ощутимых результа
тов еще не дает. Бригады созданы, но 
главный инженер фабрики тов. Шалаев 
не РУКОВОДИТ ихги.

В обсуждении доклада приняли также 
участие инженеры тов. Лейкин и тов. 
Прудников.

Участники 'собрания партийно-хозяй
ственного актива приняли постановление, 
в котором намечены конкретные меро
приятия по широкому впедрению метода 
ищжевера Ф. Ковалева.

„Неделя сада*^
Томичи приобретают 
посадочный материал
первый день «Педели сада» Сиб'1тр- 

ский ботанический сад отиусгил саж)енны 
яблонь, вишни, малины и различпых дре- 
втаю-кустарнпковых пород 14-ти органи- 
заииям.

Подсобное хозяйство энергоком'бината* 
закладывает нлодо'Бо-ягодный сад на пло
щади в 3 гектара. Под руководством на
учных сотрудников ботанического сада 
гг. Тяжельникова и Позолотиной здесь про
изведена Hocaipta яб.понь па площади в 
1 гектар. Остальная площадь подготов
ляется под посадку ягодников,

ЗаК'Лалываются сады и на приусадеб
ных участках. Приобрели посадочный ма
териал 56 трудящихся города —  главным 
образом члены общества мичуринцев. На 
специальном показате.дьном участке бота
нического сада будупиш садоводы получа
ют 'Веобходиадю консультацию.

За пос-тедние дни в ботанический сад 
ПОСТУПИЛО много заявок на посадотаый 
материал от колхозов области.

Хроника
О  Колхоз «Еюмсомолед», Асиновскогб 

района, выделил 3 тыс. рублей на нро- 
таводство посадочных работ.

Q  Колхозы Молчановского района при
ступили в восстано'вленшо старых садов.

© Колхозы Шегарского района —  име
ни Ворошилова. «К новым победам» и 
«Новая жищь» нос.ла.ди своих представи- 
тел18й в Бакчарскнй плодопитомник за са- 
зоенцами яблонь гртли, слив, смородины, 
крыжовника, випиш ди. цругим посадочным 

матеркалоо».
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Первые итоги работы по часовому
графику

«Болыпе леса стройкам сталинской 
эпохи!» —  под таким лозунгом соревну
ются сейчас пыщЕпио-троицкие лесозаго
товители в честь XXXIII годовщины Вели
кого Октября.

Недавно предприятие перешло на работу 
по часовому, гра<фику, и это уже дает хо
рошие результаты. Еопыловский участок 
до введеиия часового графика давал не бо
лее 1G9— 170 кубометров древесины в 
день, а теперь те же люди, работая на 
тех же механизмах, повысили выработку 
до 253 кубеметров.

Водитель трактора КТ-12 тов. Политкин 
теперь ежедневно выполняет свою норму 
на 180 пооцегагов, тракторист тов. Жечев 
—  на 190. Трелевщик тов. Строев, рабо
тающий на лебедке «ТЛ-З», дает 124 ппо- 
пента нормы, раскряжевщик тов, Ру
мянцев —  131 процент.

Электропильщик тов. Йванов за каждый 
час должен валить 19 хлыстов. С перехо
дом на работу по часовому графику он 
стал етзчительно перевыполнять норму.

Обрубщики сучьев и раскряжевщики 
подняли производительность труда в два с 
липшим раза, подвозчики ежиедневно псре- 
вьшолняют норму больше чем на 3 кубо
метра. На штабелевке, вывозке п разгрузке 
леса —  повсюду производительность труда 
рабочих зяачителыио возросла.

Работа на участке начинается по сигна
лу передвижной электростанции. Она же 
дает по два коротких гудка после каждого 
часа работы для того, чтобы кал^дый ра
бочий или группа людей могли учесть 
итоги своей часовой работы. Через каждый 
час бракеры отправляют специальную ра
портичку. диспетчеру верхнего склада, ко
торый cj’MMHpyer выработку всех поточ
ных бригад в особом журнале и отражает 
ее на доске показателей. По телефону, уста
новленному в лесосеке, ои передает све
дения диспетчеру нижнего склада, кото
рый сообщает их затем управлению лес
промхоза.

Внедрение поточного метода и примене-, 
ние почасового графика возбудили новую 
творческую инициативу среди инженерно- 
технических работников и рабочих-рацио- 
надизаторов. В леспромхозе внедрено в 
производство предложение главного инже
нера леспромхоза тов. Цветкова —  валить 
лес узкой лентой шириной до 100 метров. 
Это значительно повырило производитель
ность труда обрубщиков сучьев.

Опыт пышкино-троицких лесозаготови
телей —  яркое свидетельство того, что 
почасовой график является могучим сред
ством повышения производительности Тру
да-

C. ОВЧИННИКОВ.

Полностью О б е с п е ч и ть  кормаиии 
колхозное животноводство

Усилить скирдование соломы, 
мякины и силосование 

кормов
в  социалистическом соревновании за 

полное обеспечепие общественного скота 
грубыми и сочньгаи кор.мами районы обла
сти на 1 октября располагаются в следую
щем порядке;

Каргасокский леспромхоз начинает осенне- зимний сезон неподготовленным
Руководители Кзргасокского леспромхо

за треста «Томлес» не обеспечили вьшол- 
аежие плана лесозаготовок трех кварталов 
текущего года. Чтобы успешно завершить 
годовой план, коллективу леспромхоза 
надо в IV квартале вывезти 76 тысяч 
кубометров леса. Это требует высоких 
темпов, Х0 'Р10Ш18Й оргапизации дела.

Дирекция предприятия должна была 
ежиевремеппо создать условия для сезон
ных и кадровых рабочих. Однако это не 
было сделано, и Каргасокский леспром
хоз вступил в осенне-зимний сезон шяюд- 
шговленным.

Строительство новых и ремонт старых
общежитий не закончены. Большая часть 
жилых поменгепий все еще не имеет пе
чен, Например, на мастерском участке 
Б-дижняя Чужмелька в двух общежитиях 
печи стоят без плит, и начальник уча
стка, тов. Савченко пе пщшимает мер к 
Тому, чтобы завезти плиты па участок.

На Сангальскои леоозатотовительном 
Участке (начальник тов. Кошевых) за
проектировано строительство дековильпой 
дороги протяжением 3 километра, но до 
CIH пор сюда не завеизны рельсы из 
Усть-Чульшекой сплавной конторы.

Поделка саней для зимней вьгвозки ле
са не закончена, Дюревянпые детали за
готовлены, а полосового железа для оков
ки саней Пет.

Конюшни совершенно не подгочш- 
леиы. Так, на Пыжинском лесозаго
товительном учаетке конюшни но 
имеют ни крьш, ри пола, йи дверей.

В ле(?11вомх'0зе 62 электропшты, из 
них испюавных 47. Ремонт пил пе орга
низован. Главный инженер леспромхоза 
тов. Щегало не ценит механизмы, не вос
питывает у рабочих бережное отношение 
к электропилам.

• Чтобы правильно организовать дело, 
обеспечить овоевпеменный учет труда, 
леспромхоз должен иметь достаточное ко
личество хорошо подготов.11енных масте
ров и бракеров. Однако план подготовки 
кадров не вьшолняется. В августе наме
чено было провести месячные курсы 
бракеров, но они так и не были органи- 
эоваиы. Сангальекяй лесозаготовитель
ный участок должен быть полностью ме- 
ханширо.ваи, а кадры механизаторов не 
готовятся.

На лесоучастки надо заверти еше тон
ны продуктов, десятки тчшн овса, много 
тонн сена. Все продукты до сих пор еще 
лежат на перевалочных базах, на расстоя
нии 30 —  35 километров от основных 
производственных точек. Например, про
дукты и Фзфаж, предпазначеннью для 
Пыжинежого Л1есовагоФов1тпельного участ
ка. находятся в поселке Усть-Яма, распо
ложенном за 30— 35 километров от мест 
заготовки леса. Если руководителя лес
промхоза и орса тт. Хардггопов и Глущен
ко не организуют перевозку гр^иа водным 
трапспортом, то зимой для этого потре
буется снять с лесозаготовок 10— 20 ло
шадей.

Неудовлетворителшы1в жилищно-быто
вые и культурны» условия привели к 
большой текучести рабочей силе. За 8 
месяцев этого года с лесоучастков выбы- 
-до 108 на'бочих —  больше четверти об
щего ко.тач18ства весозагочювителей,

Гуководителям лоепромхоза необходимо 
в ближайшие дни завершить подготовку к 
осенне-зимним лееозагочевкам. Нужно 
мобилизовать все силы и средства на 
строительство и ремонт жилых и произ
водственных по(мощ|ении, на завоз про
дуктов и фуража.

С. новикоз.

Механизмы простаивают
Батурннский леспромхоз —  одно из 

наиболее оснащенных передовой техни
кой предприятий треста «Томлес». Здесь 
есть все возможности к досрочному вы
полнению плана лесозапотовок. Однако 
эти ВОЗМОЖ.НЮСТИ не используются.

План лесозаготовок не выполняется 
из-за неправильного пспольз10вания меха
низмов. На работах использ-^ется треть 
автомашин, пятая часть тракторов ЕТ-12. 
Механизмы выходят из строя из-за пло
хих дорог и волоков. Гемонт же машин

производится медленно, так как трест 
«Томлес» до сих пор не выслал на места 
многих запасных частей.

Простод! тракторов и автомашин вызы
вают перебои в работе другах механизмов. 
Электростанции, электропилы, электро- 
краны не загружены полностью.

Гуководители леспромхоза должны не
медленно принять все меры к тому, чтобы! 
пюавильяо использовать богатую технику 
и перевести коллектив на работу по ча
совому графику.

И. ЛЕСИН.
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2 « Оо Q.=f

9 О 2  О Ч О О
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СО U* 2 Й  я  со

1 Зырянский 89,7 84,-3
2 Еожевниковский 86,8 95,8
3 Алексащдровскпй 83,4 75,7
4 Кривошеинский 79,0 92,1
5 Каргасокский 74,1 103,0
6 Туганский 73,9 100,2
7 Асиновский 71,5 99,1
'8 Шегарский 70.9 76,9
9 Парабельский 70,2 68,7

10 Томский 67,6 101,8
11 Пышкино-Троицкий 65,2 82,7
12 Тегульдегский 65,0 43,6
13 Верхне-Кетский 62,5 60,5
14 Еолпашевскин 61,5 48,4
15 Молчановский 60,9 78,9
16 Бакчарский 58,3 87,8
17 Парбигский 52,9 97,1
18 Чаинскцй 45,5 89,1
19 ВасюгансЕИЙ 38,3 68,1
20 Пудинский в 33,9 91,1

За последнюю декаду заготовка грубых
кормов и силосование производились в 
больпшнстве районов и в целом по обла
сти совершенно неудовлетворительно. При
рост скошенного сеиа составил только 2,1 
процента, застоговзннего и заскирдованно
го —  6,3 процента и засилосованных кор
мов —  0,7 процента. В Верхне-Кетском, 
Еожевниковском, Чаивском районах за по
следнюю дедсаду совсем не производили 
скирдование соломы.

В Колпашевском, Кривошеинском и Ше- 
гарском районах длительное время не п р -  
цзводится силосование кормов, хотя план 
силосования этимч районами не выполнен. 
В то же время в районах не выкошены 
еще сенокосные угодья, не проводится вто
рой укос, для силосования не используют
ся посевы подсолвенпика и ботва корне
плодов.

Крайне плохо используются для силосо
вания посевы подсолнечника в Туганском, 
Кривошеинском, Зырянском и других рай
онах.

До сих пор многие райсельхозотделы не 
организовали учета заютовленных кор
мов и передачу их по актам заведующим 
фермами. /

В болышгастве колхозов области закон
чилась уборка зернобобовых, высвобожда
ются рабочая сила и живое тягло. Необхо
димо усилить бригады кормодобывания 
людьми и трапспортом с тем, чтобы в бли
жайшие пять— ^десять дней полностью за- 
ишрдовать всю солому п мякину из-под 
комбайнов и оправить скирды соломы и 
мякины, полученных из-под молотилок.

Зоотехникам, ветеринарным работникам 
следует проверить состояние сена и соло
мы в скирдах, принять меры к их оправ
ке, чтобы они не затекли, проверить йЬа- 
Бпльность учета и оприходования грубых 
и сочных кормов в колхозах. Надо при
нять меры к дальнейшему усилению сило
сования кормов с тем, чтобы план был 
выполнен в ближайшие пять —  десять 
дней каждьш колхозом. Для силосования 
следует использовать вторые укосы трав, 
травы «стественных сенокосов, ботву кор- 
пе-клубнеплодов. При повышенной влаж
ности силосуемой массы необходимо Ас- 
пользовать для силосования смесь зеленой 
массы с мякиной и резаной со.ломой.

ЖиБОтпоБОдство В предстоящую зиму 
должно быть полностью обеспечено гру
быми и сочными кормами высокого каче
ства. Чтобы В0  допустить порчи к;^ющей- 
ся на полях соломы и мякниы и  не упус
тить послйдни10 возможные сроки для си- 
лосовашья кормов, партийным организа
циям колхозов, райкомам пшртиш, райис
полкомам, райсельхозотделам и воем спе
циалистам районов надо ‘Взять заготовку 
грубых и сочных КОРМОВ под повседнев
ный, строгий КОНТРОЛЬ,

К И Н О

Искры большого пламени
1 октября испо.лЕилась годовщина про- 

вазглашепия EirrafiCKofi народной респуб
лики. 475-миллионпый кшайский парод 
прочно встал на путь строительства 
новой жизии.

Ни разрушение чаикайшистской кликой 
заводов и фабрик, ни вредительство го- 
шгадановдев, ни провокации американ
ских агрессоров не сломили воли кигай- 
ското народа. Теперь он сам стал хозяи
ном своей страны, и никакие силы пэ 
смогут заставить его свернуть с избран
ного им пути.

Героагческому труду рабочих но'вого Ки
тая и посвящен китайский художествея- 
пый кинофильм «Искры»*).

Первые кадры фильма переносят зрите
ля в один из ГОРОДОВ Маньчжурии.

Весна 1947 года. В семь» рабочего 
Чжоу Мш-ина (артист Чжан П ш ) нужда 
и голод. Во время войны Чжоу потерял 
работу. Продано все. Несколько дней 
безуспешно выносит он на базар ватную 
куртку, но весной она никому не нужна. 
Последняя горстка риса даже не закры
вает дна тарелки. Нечем накормить ре
бенка.

—  Гоминдановцы принес.ли нам одно го
ре, —  скорбно нронзпосит Чжоу Мин-1ш.

Но вот в город вступает 8-я Народная 
армия, которая приносит с собой новую 
жизнь. Трудящиеся получают работу, 
продовольствие, жилища.

Гомиидаловцы разрушили электростан
цию, заводы ню могут работать. ВосстаиО- 
Екгь электростанцию, помочь возрожде
нию заводов, которые должны обеспечить 
нужды фронта, —  такую задачу пО'Стави- 
ло командовапио 8-й армии перед рабочи
ми.

—  Сейчас все принадлежит народу. 
Новая власть —  наш друг. Мы знаем 
это! Мы восстановим электростанцию, —  
обещают Чжоу и его товарилщ.

Это —  нелегкое дело: нет заиасньа 
частей я  материалов, генераторы выведе-

*) «Искры». Производство Китайской 
Дунбейской киностудии 1949 года. Сце
нарий Чэнь Бо-эра. Режиссер Сюи Кэ. 
Оператор Фу Хун. Композиторы Хэ Ши- 
дэ и Су Минь.,

ны из строя. Но победы на фронте вдох
новляют рабочих электростанвдш. Забы- 
вдя об отдыхе, бригада Чжоу Мин-нна 
сделала в короткий срок самую ответст
венную работу —  отремонтировала гене
раторы.

И вот наступает волнующий момент —
город получил свет.

Паграждеппый знаком Героя Труда 
Чжоу выступает па собрании передовыз 
рабочих и обещает работать еще лучше.

—  Великий вождь Мао Цзе-дун указал 
нам ПУТЬ к новой жизни. С!вою жизнь я 
готов отдать.за коммунизм, —  вэволно- 
вапно говорит он.

Китайским труж1енвкам есть у кого 
учиться строить свое счастье. Советский 
Союз —  вдохновляющий пример для тру'- 
дящихся всего мира. Фильм показывает, 
улк вдохновеняо трудятся китайские ра
бочие, как из искр соревнования рождает
ся пламя великого трудового энтузиазма. 

Беяикиэ дела творит 
0свебожД|Эяный труд.
Плечо К п.1 ечу, pyica к руке 
Незыблем наш рабочий строй. 
Дружней, друзья, дружней! —  

поют китай'ские рабочие.
Но враг не добит, он спрятался в под

полье и не хочет мириться со своим по
ражением. Гоминдановцы распространяют 
ложные слухи среди населения, соверша
ют дшерсиюпные акты против народной 
власти, пытаются уничтожить электро
станцию.

—  Будем бдительны! —  призывают 
коммунисты рабочих.

Враги разоблачены. Разоблачение вре
дителей вызывает еше большую трудовую 
энергию среди рабочих электростапции.

В Фильме запоминаются яркие образы 
директора (артист Ван Янь), мастера 
Г!уня (артист Чэнь Кэ), техника Чжао 
(артист Гао Ниц), мастера Фана (артист 
И Пин) и друшх.

Ск)ветсЕий ш пель в этом фильме ви
дит непобедимую силу евободиого народа, 
еамоотеержениый труд которого —  верная 
гарантия ' того, что имиериа-дистическим 
планам никогда не суждено сбыться.

Г. ПАЗДНИКОВ.

Ф У Т Б О Л

Команда „Торпедо"— победитель 
розыгрыша на кубок области

Состоялся заключитеяьяый матч розы- 
грьппа кубка области между командами 
«Наука» и «Торпедо». Посмотреть эту 
финальную игру собралось, нзтого любите
лей футбола.

С первых же минут игра приобрела 
острый, напряженный характер. Чувство
валось. что команды отнеслись со всей 
серьеэиостью к такому ответственному 
матчу.

«Ооперники»' ягра.та осторожно, отыс
кивая слабые места защиты. Футболисты 
«HafKH». Нрименив свою тактику , «на
падения вшестером», ослабили защиту. 
Игроки' ■ «Торпедо» усилили ■ тактическое 
преимущество слажепной, целеустремлен
ной ИГРОЙ нападения.

Попытки защиты «Науки» расстроить 
игру нападающей линии «Торпедо» успе
ха не имели. На 13-й минуте игры на
падающий «Торпедо» Кравцов, используя 
ошибку левого крыла защиты «Науки», 
забивает гол.

Воодушевленны» первым успехом, TOiP- 
педовды усилили нажим. Игроки «Нау
ки». увидев тактическое пре!шущество 
то1рпедовдев. певестрошти линию щпаде- 
пия, усилили полузащиту. Но это не по
могло. На 25-й минуте нападающий «Тор
педо» Бугаевекзй, прорвавшись к воро
там «Науки» и оказавшись один на один 
с вратарем, забивает второй гол, а через 
шшущг А. Муратов забивает третий гол.

Со счетом 3:0 в пользу «Торпедо» 
команды уходят на отдых.

Во второй половине игры характер ее 
почти не ваменился. На 7-й минуте од

на из комбинаций нападения «Торпедо» 
успепгао заканчивается завершающим 
ударом Муратова. Четвертый гол!

Нападающие «Науки» усилили проры
вы, но, злоупотвебляя обводкой, упуска- 
.тц выгодные моменты для усиления атак. 
Все же на 10-й минуте нападающий 
«Пауки» Зубарев с большого расстояния 
забивает мяч в сетку ворот «Торпедо».

Это был первый гол в ворота «Торпе
до» за все время розыгрыша кубка обла
сти. ■ . ■

В дальнейшем команда «Науки» иг- 
'рает беспорядочно. В середине второй по- 
лов1шы игры полтаащптник «Науки» 
'Байбородов за нетактичный поступок 
удаляется с ноля. Преимущество команды 
«Тотае-до» становится все более оче
видным.

На 28-й ми'нуте А. Етвпов с углового 
удава забивает пятый гол. а па сле.дую- 
шей минуте Бугаевский забивает шестой, 
окончательно закрепляя победу.

Команда «Науки» потерпела крупное 
поражение оо счетом 1:6.

После окончания матча заместитель 
председателя о.бкома по делам физкульту
ры и cHOipTa Тов. Салнис вручил, команде 
«Торпедо» почетный переходящий приз—  
кубок. Отдельным игрокам команды были 
вручены персональные памятные призы.

Команде общества «Наука» —  участ
нице Финального матча —  вручен дип
лом обкома по делам физкультуры и 
спорта.

• В. ПОПЕЛЬ.

Письмо из Кандииа 
Бора

Поселок Кандпн Бор не радиофициро
ван. рабочие не знают последних собы
тий в мелгдународной и внутренней 
жизни страны. Почта сюда доставляется 
с большим опозданием.

В течению этого года в пчелке иэ де- 
монстрирова.1ось ни одной кинокартины.

Бол^ьныо. вынуждены обращаться за 
врачебной помощью в с. Алатаево, расцо- 
лоягенное в 20 километрах от Еандина 
Борз.

Руководители Парабельского района не 
заботятся об улучшении быта и куль
турного обслуживания трудящихся дале
кого поселка.

__________И. СУХУШИН.

о  грузовых такса
Томская автобаза объявила через об

ластную газету, что в городе ;^отаю т 
ГРУЗОВЫ» такси.

Но заказать такси, оказывается, дело 
нелегкое, так как на обслуживание насе
ления выделяются одна— две машины, а 
иногда грузовые такси совсем не рабо
тают.

Кто бы ни звонил по телефону
30-80, он неизменно получает совет 

обратиться на следующее утро.
Надо увеличить количество грузовых 

такси и улучшить использование имею
щихся.

А. ЧАРЫМОВ.

Почему не стало 
газетных витрап?

в  прошедшие годы у здания Молчанов- 
ской конторы связи была витрина, на ко
торой регулярно вывешивались номера 
центральных и областной газет. Население 
села Молчанрво и приезжие из деревень 
района могли всегда прочитать свежий но
мер газеты. Такие же витрины были у 
зданий райисполкома и сельского Совета.

Сейчас этих витрин нет. Трудящиеся, 
бывая в райисполкоме, в сельском Совете, 
в районной конторе связи, не имеют воз
можности почитать свежив газеты.

Е. ГАВИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Нарушителей Устава 
сельскохозяйственной 

артели—к суровой 
ответственности"

Под таким заголовком в газете «Крас
ное Знамя» от 11 августа был помещен 
обзор писем, поступивших в редакцию, в 
котором указывалось, в частности, что 
председатель Парбигского сельпо тов. На
заров и заведующий райздравотделом тов. 
Штенин нарушают Устав сельскохозяйст
венной ард'ейш.

Решением Парбигского райисполкома 
председатель Пзрбпгимго сельпо Назаров i 
снят с работы п привлетается к уголов
ной ответствешносгп; на заведующего рай
здравотделом тов. Штсиина наложено 
административное взыскание,

„Плоды „коммерции**
Корреспонденция «Плоды «коммер

ции», ломешенная в газете «Красное 
Знамя» за 16 сентября, обсуждена на со- 
■вещапш! работшпюв областного управле
ния Министерства связи.

Недостатки в работе отделов «(Союзпе
чати» были подвоогнуты резвой критике. 
Учасгпикп совещания наметили меры по 
улучшению распространения и экспедиро
вания периодической литературы. ■■

Проведено также инструктивное сове- 
щашве районных организаторов «Союзпе
чати».

Н Е У С Т А Н Н О  У Л У Ч Ш А Т Ь  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь  
М Е С Т Н Ы Х  С О В Е Т О В

Постоянные комиссии 
местных Советов

За пос.де1 иив годы постоянные комис
сии местных Советов Томской области на
копили большой опыт работы. Опираясь 
на широкий советский актив, посгояппые 
комиссии оказали существепную помощь 
месгным Советам в мобилизации Т])удя- 
щихся на разрешение важнейших задач 
хозяйственного и культурного строитель
ства.

Пенный опыт имеет постоянная комис
сия по здравоохранению Еолпашювского 
ГОРОДСКОГО Совета, возглавляемая депута
том тов. Чернаковой. Комиссия сумела 
привлечь в своей деятельности большое 
количество активистов. В ее работе поми
мо депутатов участвует 218 врачей, 
средних мединин'сккх работников и обще
ственных санитаопых инспекторов.

Постоянная комиссия знакомится в 
пределах своих обязанностей с деятельно
стью организаций и учреждений здраво
охранения, выявляет запросы избирателей, 
и после тщательного изучепия того или 
иного вопроса вносит свои предложения 
на рассмотрение ториснолкома и город
ского Совета.

При пооевденни городской больницы 
члены комиссии обнаружили, что дет
ское отделепн» недостаточно приспособлю- 
Ео для лечения детей. Этот вопрос был 
поставлен перед торисполкомом и испол
ком отвел для детского отделения больни
цы другое, хорошее помещение.

Одно время плохо обстояло дело в ро
дильном 0ТД8Л©НИН больницы, в  нем 6ы.до 
холодно, нехватало белья, врачебный пер
сонал невнимательно оптесился к рожени
цам. Женская консультация принимала 
только в дневное время, из-за чего многие

работницы были лЕишенЫ' возможности ев 
посещать.

Члены постояшой комиссии и ее ак
тивисты ознакоми.лись с работой родидь- 
Ц'ого отделения, обсудили результаты на 
своем ззоедашги. Исполгоггельный коми
тет согласился с предложением комиссии 
и обязал горздравотдел навести в ро
дильном (Отдалении надлежащий порядок. 
Сейчас здесь чисто и уютно, все больцыо 
обеспечены бельем, в женской консульта
ции устаноБ,ч1ен вечерний прием.

Избиратели, живупше в пригороде на 
Матьянге, просили улучшить медицин
ское обслуживание. Комиссия настойчиво 
добивалась выподнения этого наказа. На 
Матьянге была открыта амбулатория и 
построена новая аптека.

Избиратели, работающие в артели 
«Кирпичник», высказалЦ поже,данис об 
открытии на предприятии детских яслей. 
Комиссия поставила этот вопрос перед 
горисполкомом, предварительно разрабо
тав свои предложепия о выделении поме
щения, медицинского персонала и об ор
ганизации питания для детей. Все эти 
предложшгия оказались цржемлемньми, и 
сейчас в артели «Кирпичник» работают 
детские ясли.

В Келпашевеком отдвл13нии речного 
пароходства нарушались правила охраны 
труда в цехах. Член ностояпной комис
сии тов. Манойленко ознакомилась с по
ложением дел на месте. Затем вопрос под
вергся обсуждению на заседании комис
сии с участием руководителей учрежде
ния, после чего условия труда в цехах

отделения речного пароходства были зна
чительно у.тучшены.

Наказы, предложения и критические 
замечания шбирателей строго учитыва
ются постоянной комнесией и кладутся в 
основу ее работы. Это снособстаует повы
шению авторитета комиссии, укреплению 
ее связей с трудящимися. Большим авто
ритетом иользук(Тся, папример, члены и 
активисты постоянной комиссии врачи 
тт. Казанцева, Сьшыряева, Зюськова, 
Степанова, медицинские работники тт. 
Соболева, Ознобша, Волкова и другие, ко
торые держат с избирателями тесную 
связь.

Умело организует работу постоянпых 
комиссий Еожевнпковский сельсовет, Ео- 
жевниковского района, которому по ито
гам соревнования за второй квартал 
1950 года присуждено переходящее крас
ное знамя Томского облисполкома.

В работу постоянной сельскохозяй
ственной комиссии (председатель тов. 
Щербатов) __вовлечены специалисты сель
ского хрзяйсгва и опытные ‘колхозники. 
БО’Миссия является организатором социа
листического соревиования колхозов за 
успешное выполнение задач, стоящих в 
завершающем году послевоенной сталин
ской пятилетки.

В течение этого года члены комис
сии дважды П’Обыва.ди в сельхозартелях 
Пово-Покровского сельсовета, с которым 
соревнуется Кожевниковскнй сельсовет, 
проверили там ход выполнения социали
стического договора, сделали ряд врнти- 
чюских замечаний.

В колхозах своего сельс(шета члены‘ 
постоянной Н05ШССН31 тт. Миронович и 
Канаева постоянно следят за выполне
нием графика хлебоуборки, хлебосдачи и 
на основе своих наблюдений готовят для 
сельисполкома материал о ходе социалн- 
етического соревнования, о необходимости 
принять те или иные меры для улучше
ния дела.

Усилия комиоенн, направленны® на 
досрочлов выпалнение плана хлебозагго-

товок, дают положительные результаты. 
Августовское заданию по сдаче хлеба го
сударству колхозы Кожевииковского 
сельсовета выполнили на 192 процента. 
Не менее нашияженш шла работа в в 
сентябре.

Члены комиссии постоянно заботятся и 
о разрешении друпгх валшых ютдач сель
ского хозяйства. Они часто бывают на 
животноводческих фермах, следят за 
правильным уходом, кормлением и разви
тием общественного поголовья скота.

Активно работает бюджетно-финансо
вая комиссия этого же сельсовета 
(председатель комиссии тов. Николаева). 
Она строго следит за исполнеипем сель
ского бюджета, контролирует работу фи
нансового агента, добзгоаегся успошнО‘ГО 
выполнения плана товарооборота потреби
тельской 'Кооперацией. По предлолсешш 
комиссии оелыюполком дважды обсуждал 
вопрос о ходе мобштизаиии средств и о 
выполнетши плана товаро'оборота. Благо
даря помощи КОЩ1ССИИ Кожевников ский 
оальсовет по мобилизации средств занял 
первое место в районе, а потребительская 
кооперация перевьшодияет иданы товаро
оборота.

Пщгаеров уепопгной работы постояпных 
комиссий, умелой мобилизации трудя
щихся на разрешение задач хозяйствен
ного и культурного строительства можно 
было бы привести иного. Но далеко не 
нее налги местные Скшеты эффективно ис
пользуют эту важную форму советской 
работы.

В Томском районном Скгвеге образовано 
семь постоянных комиссий. За последнее 
время ни одна из них не вьшолняет даже 
э.дементарных своих обязанностей. Депу
тат районного Совета тов. Байдаков был 
избран председателей постоянной торгово- 
заготовительной комиссии и первое ' вре
мя работал неплохо. Но не прошло и года, 
как возглавляемая им комиссия црекра- 
гилз свою деятельность. Тов. БагЦакова 
заслушали ва сессии районного Совета,

дали соответстеующее указагше, но и это 
не пошло впрок.

В Томском районе до'роги находятся в 
неудовлетворительном состояншг. Это ни
сколько по беспокоят председателя посто- 
янггой дорожно-транспортной комиссии де
путата тов. Толстихина. Он не только не 
проявил 'Никакой imHniiaTjrBH в улучше
нии дорожного хозяйства, но даже не про
вел ни одного заседания комиссии.

На сессиях районного Совета в течение 
1949 и 1950 годов рассмотрено 16 раз
личных вопросов, в  подготовке 15 'Из них 
постоянные комиссии не нринимали ни
какого участия. Не участвовали они я в 
контроле за исполнением решений, при- 
пяты‘Х Советом.

Руководители Томского райисполкома 
придержитаются политики «нейтралитета» 
в отношении работы постоянных комиссий 
Совета.

По установили правильных взаимоот- 
ношеций с постоянными комиссиями и не
которые друпга исполшггельные комите
ты местных Советов. Это, в частности, 
молгно сказать о Вокзальном райисполко
ме гор. Томска, допустившем -ряд серьез
ных оши'бок.

Как известно, постоянные комиеспн под
отчетны только Советам, их избравшим. 
Нсполпительный же комитет Вокзального 
районного Совета превратил комиссии в 
орган, подотчетный сво-нм отделам.

Заведующий отделом социального обес
печения т. Чахлов, планируя работу рай
собеса на август, запи,са.д: «Провести за
седание постоянпои квмиссии по социаль
ному обеспечению», «заслушать отчет 
о работе членов комиссии депутатов 
тт. Вяткина и Ерохину». В плане рай- 
оно также предусмотрено проведение засе
дания постоянной коми(>сии по народному 
образованию. Все вопросы, которы»' рай- 
колхоз предпо.дзгает поставить на рас- 
смотреето исполкома, почему-то здесь 
обязана готовить постоянная жилищно- 
коммунальная комиссия, а не отдел.

Этот в корне -неправпльный подход к 
руководству иомишшш цанос.ргп д^лу,

вред. Неудивительно, что в ньшеш- 
нем году постоянные комиссии Вокзаль
ного раггсовета работают значительно ху- 
же__ прошлогодпего, когда между еггми и 
райисполкомом были устаиовлены пра
вильные взаимоотношения.

Постоянные комиссии —  орган не 
пеполнительного комитета, а (Зовета, но 
это пе значит, что исполкомы должны 
стоять в стороне от них.

Исполкомы городских, районных и 
сельских Советов обязаны оказывать по
мощь нсстояилыи колгиссиям, BceiMepHO 
способствовать их успешной работе. На
копленный за эти годы опыт показывает, 
как это сделать.

Необходимо ввести в практику ознако- 
млеиие членов комиосш с планами рабо
ты ИСПОЛ160МОВ, приглашать членов ко
миссий на заседания исполнительных ко
митетов, подсказывать им, над чем сл!е,ту̂  
ет работать, всячески поощрять творче
ский почин. Надо шире привлекать по
стоянные. комиссии к подготовке Б'опро- 
С'Ов. ставящихся на сессиях Советов или 
на заседаниях исполкомов, к осуществле
нию КОНТРОЛЯ за выполнением принятых 
решений.

ИсП'0 яиите1 ьны1е комитеты обязаны чут
ко прислушиваться ко всем предложени
ям комиссий, основанным на глубоком 
изучешга того или иного вопроса и бы
стро ириштмать ооответствующие реше
ния. Это особенно важно еще и потому, 
что постшнные комиссии не имеют ди
рективных или распорядительных прав, 
какими располага1йт местный (]овет и его 
исло.днительиый комитет.

Задача местных Советов состоит в том, 
чтобы полнее использо-вать помощь по-' 
стояпных комиссий в своем руководстве 
хозяйственным и культурным строитель
ством, чтобы через эту форму работы еще 
больше укреплять свои связи с широки
ми массами трудящихся,

И. то п ки н ,
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ПЯТАЯ СЕССИЯ Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  А С С А М Б Л Е И  О О Н
Заседание Политического комитета

2 октября
НЫО-ИОРК, 2 октября. (ТАСО- Се- 

)Годкя в Похштичесвом комитете Гене
ральной Ассамблеи возобновились пре
ния по резолюции восьми держав, ко
торая имеет целью содействовать так 
нгйываемому «урегулированию» войны 
в Корее на условиях, явно продикто
ванных американскими интервентами.

Первым выступил А. Я. Вышии- 
ioKHft, который разоблачил, как наме
ренное искаженно фактов, попытку 
представителя США Остина в его вы
ступлении 30 сентября свалить на Со- 
вегсний Союз ответственность за собы- 
■гая в Ifopee. Вышинский заявил, что, 
как умзал Остин, события в Корее 
явились вызывои принципам Объеди- 
нввных Наций, но следует проследить, 
откуда исходит этот вызов, начиная с 
отказа США осущесттаить англо-амери- 
наночхветсиое соглашение от 1945 г., 
подавернсденвое Советом министров 
вностранных дел, о создаииа объеди- 
нвняой, независимой, деакжратической 
Кореи.

А. Я. Вышвоский указал, что Мо
сковское соглашение о Корее преду- 
«киатрявало консультацию с демократи- 
чесвнмя тартиямн н организациями ко- 
рейсиото народа в деле установления 
нвзависямого, дйжжратнчесного, объе- 
дашшшэго режима. Однако США отка- 

;-залась консультироваться с такими ор- 
: Ганами, как Корейская федерация 
щюфсоюзов и Всекорейскяй крестьяя- 
cirafi союз. США предпочли консульти
роваться с 17 организациями, которые 

.выступали против соглашения трех дер
жав, и. с другой стороны, согласились 
консультироваться только с тремя ор
ганизациями. которые поддержали Мос- 
ксюское соглашение.

Вышинский заявил, что таким обра
том представители США уже в 1946, 
1947, 1948 гг. продемонстрировали
направление внешней по.литики США. 
Это было вызывом, брошенным Соеди
ненными Штатами, самым основным 
пршщшшй Московского соглашения. 

.Остия и соавторы рез'олюцхш восьми 
держав утверждают, что они выступа
ют за объединенную, независимую и 
демократическую Корею; однако резо
люция -предусматривает установление 
режима при консультации с -«объединен
ным командованием», что означает 
просто-напросто выполнение приказов 
командования.

О том, какого рода «демократия» 
результатом подобноговгожет явиться 

предприяпш, можно судить по выбо
рам. проведенным в Южной Корее под 
надтором США. Во время этих выбо
ров ' отмечалось такое грубое подавле
ние демократических прав, что даже 
Корейская комиссия ООН., несмотря 
на свое предубеждехше и отсутствие 
объективности, не смог.ла полностью 
обелить эти факты. В Южной Корее 
.имели место массовые аресты демокра
тических лидеров и преследование де
мократических - организаций. Подобные 
мары проводились только против орга
низаций, которые были известны, как 
сторонники решения трех держав оттю- 
снтельно создания демократической, 
резгшисимой, объединенной Кореи. 
Представители Советского Союза в Со
ветско-американской комиссии настаива- 
л̂Я на том, что необходимо упорядочить 
сложившееся положение, так как в 
противном случае комиссия не сможет 
работать для выполнения Московского 
Соглашения.

Советский Союз считает, что Мос
ковское соглашение остается обяза
тельным для США. США, очевидно, ду
мают по-другому. Однако представителю 
США Остину следует вспомнить под
линную историю ксфейского вопроса, 
прежде чем -выступить с развязными 
заявлениями относительоЕЮ «вызовов».

Вышинский указал на террор, прово
дившийся кликой Ли Сын Мана про
тив демократических элементов во вре
мя выборов в Южной Корее в 1950 г. 
в- нарушение всех основных демократи- 
чеокжг принципов. Он заявил, что в 
условиях господствовавшего тогда тер
рора свободные выборы были невоз
можны. Политика террора, проводившая
ся Ли .Сын Маном, естественно, вы
звала широкое народное недовольство. 
Вышкнск-ий указал, что даже Корей
ская комиссия ООН признала' наличие 
террора, проводившегося Ли Сын Ма
ном, а также ухудшение экономическо
го положения Южной Кореи.

Вышинсютй подчеркнул, что США 
оказывали полную поддержку фашист
ской клике Ли Сын Мана. Он заявил, 
что, хотя К0Ш-1ССИЯ пыталась «обелить» 
положение в Южной Корее, она была 
вынуждена признать наличие террора, 
проводившегося кликой Ли Сын Мана 
пргрртв всякой оппозиции, и подавление 
основных демократических прав. Далее 
В61ШИНСКИЙ указал, что комиссия при
знала, что 70 проц. лисынмановских 
кандидатов потерпели поражение на 
выборах в 1950 г., несмотря на массо
вые аресты и террор.

А. Я. Вышинский заявил, что угне
тение и террор, осуществлявшиеся кли
кой Ли Сын Мана, вызвали нынешнюю 
гражданскую войну в Корее. Далее он 
указал, что лисынмановская клика, угне
тая народ в Южной Корее, одновре
менно готовилась к нападению на севе- 
рокбрейцев. Отклоняя все попытки 
мирного объединения Кореи, лисынма
новская кли1са открыто делала поджи
гательские заявления и объявила о 
нам'ёрении напасть на Северную Ко
рею.

Вышинский процитировал заявления 
Ли , Сын Мана, свидетельствующие об 
агрессивных планах его фашистской 
марионеточной клйкя, включая захва
ченное северокорей-цами письмо от Ли 
Сын Мана американскому профессору 
Оливеру, в котором выражается надеж
да на то, что Вашингтон разрешит 
клике Ли Сын Мана вторгнуться в Се
верную Корею.

Вышинский процитировал многочис
ленные заявления и документы, пока
зывающие, что клика Ли Сьш Ма-на по 
указке американских хозяев проводила 
широкую подготовку в течение более 
года до нападения на Корейскую на
родно-демократическую республику. Он

напомнил, что председатель Генераль
ной Ассамблеи и генеральный секре
тарь ООН получили послания прави
тельства Корейской народно-демократи
ческой республики, псишзывающие, что 
aMepmiaHCKHft посол при лисынманов- 
ской клике Муччо уже летом 1949 г. 
вызвал главу американской военной 
миссии, а также представителей лисын- 
мановского режима и предложил им в 
июле и августе 1949 г. провести меро
приятия «по обеспечению внутренней 
безопасности» — массовые аресты в 
целях уничтожения оппозиции, высту
павшей против того, чтобы начинать 
кампанию прютив Севера.

Американский генерал Робертс раз
работал план проведения подобных ме
роприятий и наблюдал за их осущест
влением. В результате этого были 
уничтожены десятки и сотни деревень 
и уничтожено 400 тыс. домов, так как 
их жителей подозревали в сочувствен
ном отношении к партизанам. Другие 
документы показали, что представители 
лисынмановской клики разработали 
планы передачи в любой момент воен
но-морских и воздушных баз Соединен
ным Штатам для начала военных опе
раций, тогда как прочие планы заране? 
предусматривали уничтожение заводов, 
железных дорог, мостов и убийства 
народных лидеров в Северной Корее.

Тем временем, — указал далее Вы
шинский, — вдоль 38-й параллели бы
ли организованы многочисленные ин
циденты. Минувшей весной Ли Сьш 
Ман ясно показал, что время начала 
агрессии приближается, ' сказав, что 
май и июнь будут самыми критически
ми месяцами в истории Кореи. Вышин
ский подчеркнул, что это совпало со 
врерленем посещения Корен Даллесом 
и что имеются фотографии, показываю
щие его в окопах. Он сослался на заяв
ление Даллеса от 19 июня относитель
но готовности США поддержать «борь
бу против коммунизма».

Далее Вышинский указал, что была 
усилена военная подготовка, н к маю 
1950 г. американские военные советни
ки ваявили. что в Южной Корее все 
готово. Он сказал, что факты хорошо 
известны, но что среди них выделяет
ся' один фант. Северокорейцы захвати
ли в архивах лисынмановсяой клики 
стратегическую карту, дающую полное 
представление о планах южнокорейцев, 
предусматривающих нападение на Се
верную Корею.

Подробно о т к а з  карту, Вышинский 
оказал, что эти'факты показывают, кто 
является действительными виновника
ми, и полностью опровергают заявле
ние американцев о том, что Северная 
Корея будто бы виновна в «агрессии». 
США представили неправильную кар
тину событий, и это искажение фактов 
привело к тому, что различные органы 
ООН нарушили Устав. Необходимо по
ложить конец подобному невежествен
ному подходу к фактам. Никогда до 
сих пор, — заявил Вышинский, ^  кон- 
цешщя агрессии не применялась к 
гражданской войне. Принципы между
народного права и международной 
практики запрещают вмешательство 
извне в подобную войну; однако неко
торые делегации хотят игнорировать 
международное право. ; ,

Вьппшюкий указал на гражданскую 
войну в США в 1860—65 годах, когда 
Англия пыталась помогать незаконным 
образом рабовладельцам Южных шта
тов, и спросил, приветствовал ли бы 
Остин вмешательство Англии. Он также 
упомянул о вмешательстве Луи-Наполер- 
на в гражданскую войцу в Мексике в 
60-х годах пгюшлого столетия , и , напом
нил, что США осудили действия 
Франции, как насильственное вмеша
тельство во внутренние дела Мексики.,

Вьшганокий заявил, что агрессия 
представляет собой , нападение одного 
государства на другое государство, и 
когда одно государство насильственным 
образом вмешивается во внутреннюю 
борьбу другого государстеа, оно совер
шает агрессию. Вышинский сказал, что 
в шестой и седьмой главах Устава ООН 
нет ничего., что давало бы кому-либо 
основание истолковывать гражданскую 
войну как агрессию. Конфликт в Ко
рее — это гоажданская война, но вме
шательство США превратило его в вой
ну 'иного рода, когда США насильст
венным образом вмещались в корей
ский конфликт, чтобы помочь реакцио
нерам, столь дорогим американским мо- 
нополиста»'!..

Далее Вышинский заявил, что утвер
ждение Остина о том, что 38-я па
раллель — это только фикция и что 
она ничего не разделяет, представляет 
собой молчаливое признание отсутствия 
международной границы. Поскольку 
нет международной границы, — спро
сил Вышинский, — как можно исполь
зовать Устав для того, чтобы оправдать 
вмешательство в борьбу между двумя 
частями одной страны? Подчеркнув, 
что в Корее существует просто-напро
сто два правительственных лагеря* 
причем оба являются временными, Вы
шинский повторил, что любая попытка 
использовать положения Устава ООН 
относительно

В заключение Вышинский сказал, 
что советская делегация будет голосо
вать против резолюции восьми держав, 
которая является совершенно неприем
лемой, и представят свою Собственную 
резолюцию, возможно, совместно с 
другими делегациями. Вьппинокий до
бавил, что совеохшая делегация также 
представит резолюцию, предлагающую, 
чтобы Ассамблея обратилась с предло
жением прекратить нарушения Гааг
ских конвенций, выразившиеся в фор
ме ожесточенной бомбардировки от
крытых городов. Вышинский сказал, 
что советская делегация будет также 
настаивать на роспуске Корейской

что
обя-

комисснй ООН на том осяовании,
она не смогла осуществить свои 
занности и нарушила Устав.

После Вьппинского выступил пред
ставитель лисынмановской клики, так 
называемый «министр иностранных 
дел» Лимб, который попытался изобра
зить разложившуюся марионеточную 
лисынмановскую клику как «демокра
тическое правительство», якобы пред
ставляющее корейский народ. Лимб 
прибег к типичным клеветническим вы
падам против Советского Союза и де
мократических элементов Корея.

Этим утреннее заседание закончи
лось.

На заседании Политического комитета 
Генеральной Ассамблеи

НЬЮ-ЙОРК, 3 октж5ря. ГГАСС). Де
легации СССР, УССР, БССР, Польши 
и Чехословакии внесли вчера на рас
смотрение первого комитета сошиест- 
ный проект резолюции по вопросу о 
независимости Корея.

Этот проект гласит;
«Принимая во внимание, что закон

ное стремление корейского народа к 
созданию единого, независимого, демо
кратического Корейского государства 
до сих пор не получило своего осу
ществления;

исходя из того, что основной зада
чей Организации Объединенных Наций 
является разрешение мирными средст
вами, в соответствии с. принципами 
международного права и справедливо
сти, споров, которые могут привести 
к нарушеншо всеобщего мира;

преследуя цели мирного урегулиро
вания корейского вопроса и восстанов
ления мира и безопасности на Дальнем 
Востоке,

Генераль-ная Ассамблея рекоменду
ет:

1. Воюющим сторонам в Корее не
медленно прекратать военные действия.

2. Правительству Соединенных Шта
тов Н правительствам других государств 
немедленно вывести из Кореи свои 
войска и тем самым создать условия, 
обеспечивающие корейскому народу 
возможность осуществления его неотъ
емлемого суверенного права свободно 
решать свои внутренние государствен
ные дела.

3. После вывода иностранных войск, 
в целях создания правительства едино
го, независимого Корейского государст
ва, провести в кратчайший cpoi: обще
корейские выборы в Национальное со
брание, на основе свободного волеизъяв
ления населения всей Кореи.

4. Для организации я проведения 
свободных общекорейских выборов в 
Национальное собрание всей Кореи, на 
совместной ассамблее депутатов Вер
ховного народного собрания Корейской 
народно-демократической республики и 
Национального собрания Южной Кореи 
избирается паритетная комиссия из 
представителей Северной и Южной Ко- 
р«ш.

Совместная ассамблея избирает так
же временный общекорейский комитет 
для выполнения функций управления 
страной, который действует впредь До 
избрания общекорейского Национально
го собрания и образования постоянного 
общекорейского правительства.

5. Для наблюдения за прежедевием 
свободных общекорейских выборов в 
Национальное собрание создать комис
сию ООН, с обязательным участием в 
ней представителей граничащих с Ко
реей государств.

6. Экономическому я Социальному 
совету, в целях восстановления постра
давшего от войны народного хозяйства 
Кореи, срочно разработать с участием 
представителей Кореи, планы оказания 
корейскому народу через Оргаяизедию 
Объединенных Наций необходимой эко
номической и технической помощи.

7. После образования общекорейско- 
го правительства Совету Безопасности 
рассмотреть вопрос о принятии Кореи 
в состав Организации Объединенных 
Наций».

На том же заседания делегация 
СССР внесла проекты двух следующих 
резолюций:

О роспуске шлпвссии Организалщн 
Объединенных Наций по Корее

«Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание, что комис

сия Организации Объединенных На
ций по Корее была учреждена неза
конно в нарушение Устава и своей 
деятельностью способствовала разжи
ганию гражданской войны в Корее,

постановляет комиссию Организации 
Объединенных Наций по Корее распу
стить» .

Коммюнике Подготовительного комитета
второго Всемирного конгресса сторонников мира

ПРАГА, 3 октября. (TACG). Подгото
вительный комитет по созыву второго 
Всемирного конгресса сторонников ми
ра, собравшийся в Праге, опубликовал 
сегодня следующее коммюнике;

«ТТодготовительный комитет второго 
Всемирьюго конгресса сторонников мира 
протестует против запрещения въезда 
на территорию Великобритании гене
ральному секретарю Постоянного коми
тета Всемирного конгресса сторонников 
мира Жану Лаффиту, членам Подгото
вительного комитета.

Подготовительный комитет, приняв к 
сведению обмен письмами между руко
водством английского движения сторон
ников мира и премьер-министром пра
вительства Великобритании, который 
вынужден был в письменной форме за

явить, что в его стране не существует 
«силы, которая могла бы запретить 
проведение конгресса», а также прини
мая во внимание все возрастающую 
мощь движения в связи с подготовкой 
этого конгресса во всех слоях населе
ния, среди людей всех взглядов во всех 
странах мира, решил продолжать свою 
работу для преодоления препятствий, 
которые могут возникнуть при проведе
нии второго Всемирного конгресса сто
ронников мира в установленную дату в 
Великобритании.

Подготовительный комитет призывает 
всех сторонников мира во всем мире 
не дать возможности кучке людей в мо
мент обостренного международного по
ложения заглушить голос народов, вы
ступающих против войны».

С О Б Ы Т И Я  В К О Р Е Е
Сообщения главного командования Народной армии 

Корейской народно-демократической республики

о прекращения варварских бовтбар- 
днровок американскшнн вооруженными 
силами мирного населения городов н 
населенных пунктов в Корее

«Рассмотрев протест правительства 
Корейской народно-демократической ре
спублики против бесчеловечных варвар
ских бомбардировок мирного населения 
и мирных городов и населенных пунк
тов, производимых американской авиа
цией в Корее,

признавая, что бомбардировки taie- 
риканскими вооруженными силами ко- 
рейетшх городов и сел, влекущие за 
собой их разрушение и массовое унич
тожение мирного гражданского населе
ния, являются грубьш нарушением об
щепризнанных норм международного 
■права.

Генеральная Ассамблея постансувля- 
ет:

предложить правительству США 
прекратить и впредь не допускать бом
бардировки авиацией и иньплн способа
ми городов и населенных пунктов, а 
также о^трел с воздуха мирного насе
ления в Корее».

ПХЕНЬЯН, 4 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило утром 4 октября, что 
на всех фронтах части Народной армии 
продолжали вести ожесточенные бои с 
американскими войсками.

В районе Сеула американские войска 
при поддержке ашвдии, танков и артил
лерии продолжают наступление. Однако 
части Народной армии, переходя в 
контратаки и в Р5ШОпашные схватки, 
сдерживают продвижение противника. В 
боях за последние несколько дней про
тивник понес большие потери в живой 
силе и технике.

29 сентября в боях в районе Сеула 
части Народной армии сбили б амери
канских самолетов.

ПХЕНЬЯН, 4 октября. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сообщило вечером 4 октября:

В районе Сеула части Народной ар
мии продолжают ожесточенные бои с 
американскими войсками.

Стремясь прорвать позиции частей 
Народной армии севернее Сеула, аме
риканские войска предпринимают силь
ные атаки. Однако части Народной ар
мии удерживаяот ваншейшие позиции.

В боях в районе Сеула в результате 
героических контрударов частей “Народ
ной армии противник несет все больпше 
потери.

На других фронтах частя Народной 
армии ведут ожесточенные бои с насту
пающими американскими войсками, на
нося им потери.

А м ериканские монополист ы шхжияаются 
на войне в К орее

НЬЮ-ЙОРК, 3 (жтября. (ТАСС). 
Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Юнайтед Пресс, 
один высокопоставленный правительст
венный экономист, который просил не 
упоминать его имени, заявил, что не
давнее повышение цен на сталь и алю
миний и некоторые другие товары на 
внутреннем рынке США было искус

ственно ш>1зва1ю ирнохюлистами. ЧМы 
не видим никакого оправдания вяжу, 
— заявил он. — Торговые фирмы по
лучают большие прибыли. Некоторые 
компании берут от бума, вызванного 
корейской войной, все, что могут, не 
обращая внимания на то, какое влия
ние это окажет на национальную эко
номику».

Румынские трудящиеся осваивают советские 
методы труда

Воеобщая забастовка в Авотркк
ВЕНА, 4 октября. (ТАСС). В соот

ветствии с решением всеавстртйской 
конференции производственных советов 
сегодня утром по всей Австрии забасто
вали рабочие сотен предприятий в знак 
протеста против повышения цен. З.аба- 
стовкой охвачено большинство венских 
предприятий, заводы и фабрики Ниж
ней Австрии, Штирии, Каринтии и т. д.

По имеющимся данным, все крупные 
предприятия Вены, расположенные в 
предместьях Штадлау, Флоридсдорф, 
Фаворитен, Лизинг и т. д., прекратили 
работу. Предприятия опустели; улицы 
заполнены группами бастующих рабо
чих. В некоторых частях города совер
шенно прекратилось тркмвайное движе
ние, поскольку бастующие заблокирова
ли трамвайные пути. Согласно оводка,и, 
регулярно издаваемым местными ста
чечными комитетами, к забастовке при
соединяются все новые и новые пред
приятия.

Австрийские власти серьезно встре
вожены. На заводе в Донабице все по
мещения заняты сильными . нарядами 
полиции, которые принуждают рабочих 
оставаться на своих местах. Отршдами 
полиции занят также вокзал в Винер- 
Нейштадте, здание управления желез
ными дорогага и трамвайное депо в 
Вена В Линце сконцентрировано 8 тыс. 
полицейских, которые заняли здание 
провинциального правительства Верхней 
Австрии и радиостанцию «Рот-вейс- 
,рот», передающую клеветнические сооб
щения о забастовочном движении. Ми
нистр" внутренних дел Гельмер издал 
приказ, в котором грозит жестокими 
карами «всем, кто окажется замешан в 
актах саботажа». В Вене полиция уже 
арестовала 30 бастующих за то, что они 
вели переговоры с трамвайщиками о 
прекращении работы. В некоторых ме
стах произошли стычки между бастую

щими и штрейкбрехерами.

БУХАРЕСТ, 4 октября. (ТАСС). Ра
бочие зато да «Электропречизия», про- 
изтодящего электромоторы, успешно 
осваивают советские методы труда. То
карь Балог первым начал работать на 
станке по методу советского токаря- 
стахановца Борткевича. Теперь этот ме
тод освоило большинство токарей заво
да, Самый молодой токарь завода

Д. Скутару ва днях добился реко1щной 
для Румьщеной народной ресоублиня 
скорости резания металла — 1.302 мет
ра стружки в минуту. В результате по
вышения произтодительностн труда се
бестоимость электромоторов во втором 
квартале текущего года снизилась на 
12 проц.

Рост числа коллективных хозяйств в Болгарии
СОФИЯ, 4 октября. (ТАСС). Как пе

редает болгарское телеграфное агент
ство, с 1 января по 26 сентября с. г. в 
Болгарии было создано 775 новых тру
довых кооперативных земледельческих 
хозяйств (ТКЗХ). Таким образом, общее

число ТКЗХ в стране возросло с 1.600 
до 2.375, а число семей — членов ТКЗХ 
—■ со 156.452 до 462.144. Общая пло
щадь обрабатываемой земля, принадле
жащей ТКЗХ, увеличилась с 551.370 
га до 1.847.113 га.

Палата представителей австралийского парламента 
одобрила фашистский законопроект 

о роспуске компартии
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС). Кор

респондент агентства Рейтер сообщает 
из Канберры, что вчера палата предста
вителей приняла законопроект прави

тельства о роспуске коммунистической 
партия Австралия, Законопроект пере
дается в сенат.

Извещение
6 окгя*1ря, в Т  часов вечера, в Доме 

партийного просвещения (аудитория 
№ 6) состоится первое занятие лекто
рия по истории ВКЩб) для партийного 
я хозяйственного актива;

Тема nemptHf "«История Вта1(б) 
марксизм-ленинизм в действии». Левь 
тор — Н. А. Высоцкий.

Горком ВКЩб).

Ответствеввый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

том ский ОБЛАСТНОЙ
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. 8. П. Чкалова

положения
предотвращения «агрес

сии» - носит произвольный характер и 
противоречит всем нормам междуна
родного права.

Далее Вышинский указал, что меро
приятия Совета Безопасности от 25, 27 
июня и 27 июля, предпринятые в яв
ное нарушение Устава, были просто по
пытками прикрыть .ширмой ООН по
зорную интервенцию США в Кор'ее. 
Для того, чтобы осуществить этот ма
невр, США оказали давление на эко
номически, зависящие от них страны, за
явив им, что если они не поддержат 
незаконные решения «Объединенных 
Наций» относительно Кореи, то они 
перестанут получать средства по плану 
Маршалла.

Вышинский добавил, что' резолюция 
восьми дерг в, стоящая сейчас на рас
смотрении Политического комитета, яв
но нар.ушает Устав и имеет целью за
маскировать незаконность интервенции 
США в Корее и оправдать дальней
шую оккупацию Кореи американскими 
войсками.

6 октября
Для студентов вузов и техникумов по по

ниженным ценам.
В. Шекспир

[«ОТЕЛЛО»:
7 октября

Лауреат Сталинской премия 
В. Добровольский и Я. Смоляк 

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»]
8 октября днем 

[«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»]
8 октября вечером 

И. Луковский
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»'

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
6 октября

Новый художественный фильм 
«ТАЙНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»! 

Начало: 1 1 Ч.. 12 ч. ЧО м., 2 ч. 30 м., 
4 ч. 10 м., 5 ч, 50 м., 7 ч. 30 м., 9 ч. 10 s 

10 ч 50 м.
Принимаются коллективные заявки.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
кочегары, истопники, дворник, слесарь, 
водопроводчик, уборщицы.

Обращаться; ул. им. Крылова, 12, 
педучилище.

ТРЕБУЮТСЯ опытные медицинские 
сестры, санитарки и прачки.

Обращаться в часы занятий по адре
су  просп. им. Тимирязева, Г, клиники 
Томского мединститута.

2—1

Завод „ХИМПР0ДУЕТ“
ПРОДАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯМ СЛАНЦЕВУЮ ОЛИФУ

Сланцевая олифа применяется для состав
ления сланцевых красок, употребляемых для 

окраски железных кровель, металлокон
струкций и других металлических 

поверхностей.
Олифа может быть отгружена в адрес покупателя железнодо
рожным транспортом в цистернах емкостью от 20 до М тонн.

Оплата по безналичному расчету.
С заказами обращаться по адресу: Москва, Марьина роща, 

Анненская улица, дом 19, отдел сбыта.

В Н И М А Н И Е !
В воскресенье, 8 октября 1950 года, в 6 часов вечера, 

в малом зале Дома офицеров будет проводиться

16-й ТИРАЖ ПО ВЫИГРЫШНЫМ ВКЛАДАМ
В тираже принимают участие все вкладчики, имеющие выигрышные вкла

ды на 1 октября 1950 года.
Вход свободный. Комсоды предприятий, учреждений и организаций органн- |

зуют коллективные посещения.
Комиссия по проведению тиража.

Томский медицинский институт имени В. М. Молотова
«к5т.являет, что в среду, 18 октября 1950 года, в 7 часов вечера, в актовом 

зале мединститута на заседании совета лечебного факультета состоится

ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ
на степень кандидата медицинских наук ассистентом кафедры общей хирур
гии Томского медицинского института И. А. АФОНАСОВЬШ ^

«Лечение ран хлорамином ,Б “.
на тему:

Официальные оппоненты: профессор-доктор Д. И. Гольдберг, профессор
К. Н. Черепнин.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке мединститута,

ТОМСКАЯ ТОРГОВАЯ БАЗА ОБЛПОТРЕБСОЮЗА
ИМЕЕТ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПО БЕЗНАЛИЧ
НОМУ РАСЧЕТУ СЛЕДУЮЩИЕ ТОВАРЫ:

Адрес редакции; гор. Томск, просп. им. Ленива, № 1 3 .  Телефоны: для справок (круглые суткн) — 42-42.

самовары трехведерные, кипятильники, дюралюминиевые тру
бы, центрофуги, дверные шарниры, оконные и ветровые крюч
ки, пилы лучковые, метчики и плашки, колеса для тачек, те
лежки складские, котлы луженые, полотно для сетей, замки 
разные, белье мужское и детское, парфюмерно-косметические 
товары, разные картины.

Обращаться по адресу: ул. Войкова, № 8. 3—3
>iia«iMM«iiiaf«a*«iaiB<«i(aeai

ртевографисткв — 33-94, директора типографии—37-72, бухгалтерна—42-42. чо. отдела ии«уи о# оо , ооъявлевяа -  37-86,

Тошек. Хнпографша «Красноо Знаша»д ......... ' ' ' ' "" ............*Е303721
Заказ 1866
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Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
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