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Поднять темпы 
хлебосдачи

Досрочао BSOHuunYb обяззтельстаа оерех 
государетвш ю» хлебосдаче —  еамал вааь- 
над, сажая боевая сейчас задача хлеборо
бов я всех ттмщапся. нашей обш от.
В области изо ИЯ в деяь растет число 
ЮОЛХО0 ОВ, досрочно тассчшавпшхея с го- 
стдарсгаом но хдабооиютиЕаас Бо темпы 
вьшолневпя илт а хл1ебос|дачя все еще 
неуд№леггоототельны.

За вторую пячидншЕзу октября 
|Районы слот  хлеба госудэдхяяу зна
чительно мшыне. чем в преяыдущую. 
Между тем, мы имели все условия вести 
ваготоввн хлеба более высокими темпами, 
чем в сентябре!. Убовва колосовых заков- 
чеиа пшсеместно. Это поеволяет освобо
дившуюся от убюрочнък работ машинную 
технику, транспорт, рабочую силу иере- 
влючить на обмолот хлебов, подработку, 
просушку и вьгоозжу зерна, чтобы тш  са
мым ускорить вьшоляепие первой заповеди 
в каждом колхозе.

Требовалось поставить коо^йны на 
молотьбу, всеми силами вести подработку 
зерна, обеспечить круглосуточную работу 
молклялоа^ зериосгшидюв а трашюпортяых 
бригад, органиэсшать массовое, деист- 
венш» соржноваиие колхоанивов и ме
ханизаторов за досрочное вьшолшшие 
плана хлебозаготовок. Там. где так была 
ораянизована борьба за х л ^ , —  успех 
налицо. Там, где пренебрегли повседнев
ной, кропотливой организаторской рабо
той, теины хлебозаготовок не только не 
были усилены, но и снизились.

В Болпашевсвом районе весь паргайво- 
iMBercKHH актив находится в колхозах, 
деловито н настойчиво ведет политиче
скую и организаторскую работу среди 
Еолхозникюв. Не случайно Болиашевсвий 
район н в прошлую пятидневку удерживал 
первенство. Успех обеспечило изучение 
состояния дел в каждом колхозе, исполь
зование всех людских и катериально-тех- 
ническга ресурсов, постоянный и стро
жайший контроль, серьезный анализ ито
гов каждого е й  и пятвшневки и приня
тие всех вытекающих из этого анализа 
практических мер.

Совершенно иное положение в Ериво- 
шеянскми районе. Здесь хлебозаготовки 
пустили на самотек. Райком партии и 
райисполком не знают действительного, со
с т о и т  дел е хлебосдачей во mhoihx 
колхозах. Партийно-советский актив не 
мобилизован на большевистскую борьбу 
за хлеб, иаосово-полнтическзя работа в 
колхозах запущена. В ряде колхозов про
являются аитигосударетвенные тенден
ции, нарушаются сроки сдачи хлеба госу
дарству. задерживается вывозка на заго
товительные пункты зерна продовольст
венных культур. В районе плохо орга
низуют обмолот и вывозку зерна. Райком 
ВЕЩб) и райисполком мирятся с таким 
положением и не пресекают в корне 
антигосударственные тендешцш задержки 
хлебосдачи, имеющиеся в ряде колхозов 
района, проявляют нетерпимое благоду
шие в борьбе за хлеб.

О том, наскол-.ко вредно благодушие, 
самоуспокоенность, ослабление руковод
ства хлебозагоФовкаага, говорит и пример 
Асшовского района. Этот район в тече
ние двух пятидневок сентября держал 
первенство в области, но потом перешел 
на второе, четвертое и вот уже две пяти
дневки продолжает топтаться на пятом 
месте.

Руководители этого района успокоишись 
первыми успехами, полагая, что оконча
тельная победа придет сама собой. В сен
тябре время было погожее, зерно из-под 
■комбайнов почти не гоебовало просушки.
В колхозах района рабочей силы доста
точно, зерн'осушилок. молотилок тоже, 
много живого тягла и автомашин. Но 
темны хлебосдачи снижаются. Из 39 кол
хозов закончили годовой план только три 
колхоза. Большинство колхозов не выпол
няет графика хлебосдачи, а 2 2  колхоза 
все менее и менее активно участвуют в 
выполнении первой заповеди. Есть кол
хозы, где слано хлеба государству ме
нее половины плана.

В районе плохо организованы подработ-, 
ка, сушка и вывозка зерна, совершенно 
неудовлетворительно используются собст
венные средства колхозов. В отдельных

оелыовартеяях встре1тая)тся шоытки 
придержать хлеб, особенно продовольстоен- 
ные культуры. Однако эта айтигосударст- 
вешная практика не всчречает решитель
ного отаора. Во многих колхозах хлеб ле
жит в ворохах, зачастую под открытым 
небом, и портится.

В отстающем по хлебосдаче колхозе 
«Правильный путь» скопилось на токах 
более 1.000 центнеров зерна. Подрабоччса, 
сушка зерна не организована, и хлеб пор
тится в ворохах. Правильно райком пар
тии и райисполком поступили, послав в 
этот колхоз для исправления положения 
заместителя председателя райисяолкомз 
тов. Климова. Как же повел с ^ я  в колхо
зе тов. Климов? Вместо организаторской 
работы с людьми, вместо того, чтобы по
мочь первшшой партийной организации 
в полтико-иаосовой работе, он действует 
через голову коммунистов и комсомольцев, 
не опирается на колхозный актив, подме
няет руководителей колхоза. Присутствие 
тов. Климова в колхозе поэтому пользы 
никакой не дало, артель продолжает затя
гивать хлебосдачу.

Хлебозаготовки, —  учит това1шщ 
Оталин, —  надо оргааизовать. П первое 
условие, обеапечивзющее успех, —  высо
кий уровень руководсчва хлебозаготовка
ми. Требуется оперативное и инициативное 
руководство, ликвидация запаздывания, в 
решении вопросов, ликвидация самотека.

Туганский район в истевапую пятиднев
ку в соревновании районов еще более от
стал, а Чаинский район заметно продви
нулся вперед. Почему? Некоторые работ
ники Туганского района ищут причин для 
оправдания своей плохой работы и не ор
ганизуют хлебозаготовки. А в Чаинском 
районе, вместо ссылок на «трудности», 
приняты конкретные меры для улучше
ния дела. Здесь отставали сушка в вывоз
ка зерна. Чтобы улучшить работу на этих 
участках, на сутпилкя, в тракторные 
бригады послали боевых организаторов —  
членов правлений колхозов, депутатов 
сельских Советов. Были доведены до каж
дой сушилки и транспортной бригады 
ежедневные задания, выполнение которых 
контролировалось ежечасно. Была органи
зована круглосуточная подработка зерна. 
Представители районных (щганизаций по
могают коммунистам повысить их руково
дящую роль в Еолх(юе, развернуть массо
во-политическую работу шире. И положе
ние несколько улучшилось. Дело сейчас 
за тем. чтобы дальше развжгь этот усшх.

Успех хлебоззгототюк обеспечивают боль
шевистская настойчивость, таорческая 
инициатива, четкость, распорядительность, 
высокая чребовательность рабочников, кон
кретное, оперативное руководстео. Необхо
димо всеми силами вести круглосуточную 
работу на решающих участках борьбы за 
хлеб —  молотьбе, подработке, сушке и 
вывозке зерна.

Досрочное вьшолненяе хлебозаготовок 
является главной хозяйственно-политиче
ской задачей. Надо также успешно вы
полнить план сдачи государству льносе
мян, семяи клевера, картофеля и овощей, 
сена и животноводческой продукции. Рай
комы ВКП(б) и райисполкомы обязаны' 
одновременно с усилением заготовок зерна 
принять меры, чтобы каждый колхоз в 
районе полностью и досрочно рассчитался 
с государством по всем видам поставок.

Близится 33-я годовщина Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
Весь советский народ готовится встретить 
этот великий праздник новыми успехами 
в труде. Все выше поднимается политиче
ская и производственная активность тру
дящихся в связи с предстоящими выбора
ми в местЕые Советы. Долг всех партий
ных. советских, комсомольских организа
ций —  шире развернуть предоктябрьское 
социалистическое соревнование в колхозах 
области за завершение хлебосдачи в бли- 
жэ/Ишиб дни.

Отметим подготовку к 33-й годов
щине Великого Октября досрочным 
вып’олнениом первой заповеди по каждо'му 
колхозу, району, по области в целом, до
срочно вьшолним вое обязательства перед 
родным государством!

М О С К В А , Г(РЕМЛЬ

Председателю Совета Министров СССР
Т о ва р и щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у  В и сса р и о н о ви ч у
Докхадахваем Вам, дорогой Иосин}) Виесаршшовнч. что асолхозники и колхозни

цы, работники МТС и совхозов, спешалнсты сельского хозяйства Башкирской 
АССР, благодаря повоедаевной помопщ Советского нравительсчва. Центрального Ко
митета ВКП(б) и лично Вашей, товарищ Сталин, в текущем году вырастили хоро
ший урожай во всех районах республики. Государстневный план хлебозаготовок, 
установленный для республики, выполнен досрочно. Сдано хлеба государству на 
13 милли'шов 500 тысяч пудов больше, чем в 1949 году. План сдачи продоволь
ственных культур перевыполнен. Сдано пшеницы на 8  мияжонов пудов больше, 
чем в прошлом году. Сдача хлеба колхозами по врученным счетам за работа МТС 
продолжается.

Колхозы я совхозы республики более органиэованио, чем в прошлые годы, про
вели уборку урожая, в лучшие агротехнические сроки и высококачественно завер
шили озимый сев. полностью обеспечили себя се)М1шами яровых культур на весен
ний сев 1951 года и повсеместно засыпают страховые семенные и фуражные 
фовды. В текущем году колхозники получают хлеба на трудодни зпаачительно боль
ше, чем в прошлые годы. В проведении уборки урожая и хлебосдачи большую по
мощь колхозам, МТС и совхозам окаэаж промьшплеиныв предприятия и трудящиеся 
городов Уфы, Октябрьского, Черниковска, Стерлитамзжа. Ишимбая и Белорепка.

Бораюь за выполиение сталинского плаяб преобразования природы, колхозы, 
лесхозы и совхозы выполнили годовой пжш дтоогаосааок, посажено леса в зтом году 
25 тысяч 500 гектаров.

Труженики сельского хозяйства Баашшрия в вастоящее вреявя ведут работу гю 
вспашке зяби, ш  вылюляешню треклетнего плж а развития обществеипого животе 
новодства и подготовке к  зимовке скота.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виюсариоиовяч, иго юо1ЯховЕики. волзшнкцн, ра
ботники МТС ш совхозев, специалисты сельского хозяйстаа, парчийньхе и еоветскне 
органы Башкирской АССР приложат ‘Все силы в тому, чтобы успешио завершить 
план поставок государству картофеля, овощей, технических и масличных культур 
и продуктов животноводства.

Труженики сельского хозяйсова Башкирской АОС5Р под руководством партии 
Лешина— Сталина будут и впредь бороться за всемерный подъем сельского хозяй
ства, за органяззпионно-хозяйстве1Ш>ов укрепление колхозов и за дальнейшее укреп
ление могущества нашей великой Родины.

Секретарь Башкирского ВКЩб) ВАГАПОВ.
1^яседатеяь Совета Министров Башкирской АССР УРАЗБАЕВ.

Упояномоченный Министерства заготовок по Башкирской АССР ВАЛИЕВ.
Министр сельского хозяйства Башкирской АССР НАБИУЛЛИН.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров СССР
Т о ва р и щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у  В и сса р и о н о ви ч у
Лрклкдшвзем Вей, дорогой Иосиф Виосзриошювич, иго устааговленныЙ для 

Ущ>аинской 0GP ва 1950 г. государстветный план заготовок шерсти вылоллен 
досрочно.

Колхозы, сокховн, волхозиики и крестьялекие хозяйства в текущем году сдали 
государству шерсти ва 10.763 ценчиера, в том числе тонкой и полутонкой на 
6.393 цеигаера больше, чт  в 1949 году. Заготовка шерсти сверх плана продол
жается.

ОдновремеяЕво дгаиадьвваея, что годовой план saroroiBOK шкурок каракуля н 
смушек также вшшлвев на 117 процентов. Ш  государственные заготовительнью 
пункта сдано шкурок каракуля я  смушек на 65 процентов больше, чем в прош
лом году.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозники и колхозницы, 
работники совхозов, специалисты сельского хозяйстеа. работники заготовительных 
органов приложат все усилия для дальнейшего увеличения продукции овцеводства, , 
повышения ее качества и етойвременлото выполнешия обязательств перед государ
ством^

Секретарь ЦИ КП(6) Украины Я  МЕЛЬНИКОВ. 
Лредсвдатепь Совета Министров Украинской ССР Д. КОРОТЧЕНКО.

Упояномоченный Министерства зетотовок по Украинской ССР
В. КАЛАШНИКОВ.

№miKTD сельского хозяйства Украинской ССР Н. КАЛЬЧЕНКО.
Министр совхозю Украинской ССР А. ВЛАСЕНКО.

Подготовка к выборам в местные Советы

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Союза ССР

- iiiiiiiiim-

Председателю Совета Министров Союза ССР
Генералиссимусу Иосифу Виссарионовичу

СТАЛИНУ
Генералисслмус СТАЛИН!
От имени Центрального Народного Правительства Китайской Народной Респуб

лики и китайского народа, прошу Вас принять искреннюю благодарность за Ваши 
дружественные поздравления и пожелания по случаю первой годовщины образова
ния Еитайской Народной Республики.

МАО ЦЗЕ-ДУН.
, 9 октября 1950 года,

г. Пекин.

Министру Иностранных Дел Союза ССР
г-ну А. Я. ВЫШИНСКОМУ

Прошу Вас, г-н Министр, принять мою искреннюю благода1рность за Ваши 
дружественные поздравления по случаю: первой годовщипы образования Еитайской 
Народной Республики.

о « 1ПГЛ -Ч*0У ЭНЬ-ЛАЙ.9 октября 1950 года,'
• г. Пекан. '

Председателю Совета Минйстрюв
Т овари щ у С Т А Л И Н У  

И о с и ф у  В и сса р и о н о ви ч у
Докладываем Важ, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозы и еовхозы Тад

жикской ССР досрочЕЮ выполнили государ ствеиный план хлебозаготовок вместе с 
рисом. Сдача хле& государству колхозами по врученным счетам за работа МТС 
продолжается.

Еолхозы н ооБХОзы республики полностью обеспечили себя семенами зершвып 
и зернобобовых культур на посев под урожай 1951 года. Одновременно сообщаем, что 
колхозы республики перевыполнили план заготовок семян льна-кудряшз. Выполнены 
также планы заготовок шелкококонов, ка ракуля и сухофруктов Воодушевленные 
отеческой заботой партии и правительства и лично Вашей, Иосиф Виссарионович, 
хлопкоробы республики вырастили в этом году высокий урожж хлопка.

Заверяем Вас, товарищ Ста.лин, что колхозники, колхозницы, работники МТС и 
совхозов республики досрочно вьтолнят план заготовок хлопка и сдадут государ
ству значительное количество хлопка-сырца сверх плана.

Секретарь ЦК КП(б) Таджикиетана Б. ГАФУРОВ.
Председатель Совета Министров Таджикской ССР Д. РАСУЛОВ.

Упояяточенный Министерства заготовок по Таджикской ССР И. БОБО-ЗАДЕ.
Министр сельского хозяйства Таджикской ССР С. МАСАИДОВ.

М О С К В А , К Р Е М Л Ь

Председателю Совета Министров Союза ССР
Т овари щ у С Т А Л И Н У  

И о си ф у  В и сса р и о н о ви ч у  ,
Рады доложичъ Вам, дорогой товарищ Сталин, что колхоанияя и колхозницы, 

работники МТС и совхозов и специалисты сельского хозяйства Северо-Еазахстан- 
ской области Еазахской ССР благодаря заботе и повседневной помощи со стороны 
Советского правительства. Центрального Еомитетз нашей партии и лично Вашей, 
товарищ Сталин, в текущем году вырастили хороший урожай зецновьк и других 
сельскохозяйств1енны1  культур и досрочно выполнили государственный план хлебо
заготовок. На заготовительные пункты сдало зерна на 6  миллионов пудов больше, 
чем в 1949 году. План сдачи продовольственных культур перевыполнен. Осиовной 
продовольственной культуры —  яровой шпеницы —  сдано на 4 миллиона 700 ты
сяч пудов больше, чем в прошлом году. Сдача хлеба государству колхозами по вру- 
ченньш счетам за работа МТС продолжает ся. Колхозники получают в этом году на 
трудодни значительно больше хлеба, чем в прошлые годы.

Борясь за вьюоюий урожай будущего года, колхозы области значительно пере
выполнили план озимого сева и провели сев на высоком ■уровне в лучшие алротех- 
ническне сроки. Еолхозы и совхозы полностью обеспечили себя семенами яровых 
культур на весенний сев 1951 года и засыпают сейчас семенные страхо'вые и фу
ражные фонды. В проведший уборки урожая и хлебозаготовок большую помощь 
колхозам и совхоадм оказали промьпплепные предприятия и трудящиеся города Пет
ропавловска и райониыя центров. В настоящее время все усилия партийных, совет
ских органжзапий и сельскохозяйственных органов, колхозников, работников МТС и 
совхозов и специалистов сельского хозяйства направлены на быстрейшее заверше
ние уборки урожм, на выполнение планов сдачи государству мас.тичных культур, 
картофеля, овощей и других сельскохозяйственных культур, на иодготовку земель 
под яровой сев будущего года, на выагодненио государственного плана развития кол
хозного и совхозного продуктивного животноводства и плана сдачи государству 
продуктов животноводства, а также на обеспечение общественного поголовья скота 
теплой и сытой зимовкой.

Заверяем Вас, дорогой Иосиф Биосариоиович. что колхозники и колхозницы, 
работнтаи МТС и^совхоэов, спеяиамсты cejibCKioro хозяйства и все трудящиеся Се- 
веро-Еазахсташжой области вместе со всем многонациональным советским народом 
под руководством партии Ленина— Сталина будут и впредь бороться за дальнейшее 
укрепление морущестеа вашей социалистической Родины.

Секретарь Северо-Казахстанского обкома КП(б) Казахстана Н. БОБРОВ.
Председатель исполкома Северо-Казахстанского областного Совета депутатов
„  ,  трудящихся Ж. ТАШЕНЕВ.
Уполномоченный Министерства заготовок по Северо-Казахстанской области

U п „  МАСЛОВ.
Начальник Северо-Казахстанского областного управления сельского

хозяйства Д. ОМЕЛЬЯНЕНКО.
Ди|юклч9 Петропавловского треста совхозов И. ЗИНЧЕНКО.

Агитатор пришел в квартиру
1ШЧОРА (EoiiH АСХЛ*). Вечером в квар

тире формовщицы центральных ремонтных 
мастерских А. Галкиной собрались соседи. 
Вскоре сюда пришел агитатор машинист 
депо тон. Мацигора. Его встретили, как 
старого знакомого. В этом доме он был 
агитатором во время выборов в Верховный 
Совет СССР.

Тов. Мацигора рассказал собравшимся 
об взбирательшем законе, о тех больших 
изменениях, которые произошли в нашей 
стране за последние годы. Свой рассказ 
агитатор иллюстрировал примерами из 
жизни родного города.

Свыше десяти тысяч агитаторов прово
дят беседы на предприятиях, в колхозах и 
населенных пунктах Еоми АССР.

Кружки по изучению 
избирательного закона

ЕОСАЯ ГОРА (Тульская область). Пар
тийные организации шахт iNs№ 1, 7 и 9 
организовали кружки по изучению избира
тельного закона. В кружках уже состоя
лось по три-четыре занятия.

Н а далекой  Чукотке
Ан а д ы рь , в  декабре исполняется двад

цать дет со времени образования Чукот
ского национального округа. В беседах, 
посвященных выборам в местные Советы 
депучктов трудящихся, агитаторы расска
зывают жителям тундры о замечательных 
изменениях, происшедших на Чукотке за 
двадцать лет.

Во время образования округа здесь 
насчитывалось всего несколько грамотных 
людей. Тшерь на Чукотке редко встре^ 
тишь человека, который не мог бы чи
тать н писать. Работают около 80 школ, 
педагогическое училище, семь вечерних 
школ рабочей и сельской молодежи. Мно
го чукчей, эскимосов, ламутов учится в 
высших учебных заведениях страны. В 
округе выросла своя интеллигенция.

12 октября (ТАСС).

Лекции и доклады для избирателей
Лекторская гоунпа Еолпашевскоге учи

тельского института проводит болыиз'ю 
работу, среди избирателей. В агитпунктах, 
на предприятиях читаются лекции о вели
ких приншигах Сталинской Еонституции, 
о советской избирательной системе. Члены 
Томского отделения Всесоюзного общества 
ш  распространению политических и на
учных знаний выступают перед избира
телями с лекпиями на различные темы.

Партбюро института выделило большую 
группу агитаторов для проведения массо
во-разъяснительной работы среди трудя
щихся города по месту жительства из
бирателей.

В селах открыты 
агитпункты

ЕАРГАСОЕ. (По телефону). В районе 
началась подготовка к выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Райком партии провел семинар eesprei 
тарей первичных партортаннзаций на то
му: «Задачи партийных организаций в 
подготовке и проведении выборов в мест
ные Советы».

В селах открыта агитпункты. Хорошо 
оборудован агитпункт в отиаленном Ть№ 
ском сельсовете.

Сейчас в районе проводятся кустовые 
совещания агитаторов и заведующих акнте 
коллективашн.

Агитаторы вышли на участки и знако
мят избирателей с Положением о выборах 
в местные Советы. Особенно хорошо по
ставлена политическая агитация в Кал- 
гуяЕской территориальной партийной ор
ганизация (секретарь тов. Фатеев). Все 
агитаторы активно приступили к  работе 
на десятидворках. В честь выборе® в се
ле развернулось сопиалнстическое сорев
нование за досрочное вьшолнение планов 
рыбодобычи и лесозаготовок.

В селе Богашово
Еще накануне Галина Васильевна Ко

валева обошла все дома своей десатидаор-
БЯ.

—  Приходше завтра на беседу, —  при
глашала она. —  У Разашвиных с о ^  
раемея.

—  Спасибо, обязательно придем, —  
отвечали ей.

В назначевнкю время избиратели собра
лись в теплой, уютно обставленшй квар
тире пеясионержи Ольги Дорофеевны Раз- 
хивииой.

—  17 декабря. —  начала свою 6 eces*y 
учятельннна агитатор тов. Вовал^а, —  
мы будем избирать деягутатов в местные 
Советы. Снова, как и в прошлые выбо
ры. в органы нашей власти мы изберем 
лучших вз лучших наших товарищей...

Слово за словом, просто и доходчиво 
рассказывает агитатор о великом праве 
советских людей избирать и быть избран
ными в органы власти, о том, как пронз- 
водятсА выборы, что такое всеобщее» рав
ное, прямое и тайное голосование.

Галина Васильевна получила богатый 
опыт работа с избирателями в прошлые 
выборы. Со вниманием вслушиваются в ее 
слова и пенсионер Шестаков, и работница 
Селиванова, и домохозяйка Петрова, и все 
другие слушатели.

Беседы с избирателями проходят сей
час в селе Богашово. Гомского района, на 
каждой |)есятидв(Шв. Крепкий, слажен
ный апитколлектив. которым руководит 
секретарь территориальной парторганиза
ции тов. Еременко, тесно связан с табжра- , 
телями.

После опубликования Указа Президиума ‘

Верхювого Совета РСФСР « проведеяяя 
выборов в местные Совета здесь состоа- 
лось два семинара агитаторов. Тт. Мель
ник, Калинина. Плотникова, Агафешова я  
лруше агитаторы с горячим желанием 
приступили к работе на десятидворках,' 
исаюльзуя накопленный ранее «пот.

Улучлгишв свою работу лекторская груо- 
па. На днях тов. Еременко выступил в 
Доме культуры с докладом «Великие 
СТРОЙКИ сталинской эпохи». Учитель тов- 
Власов прочитал доклад «О правах и обя
занностях граждан СССР». Избирзтаая 
охотао посетвают декпии я  доклады.

В помещении сельсовета оборудуечу 
ся агитпункт. Школьники написали ло
зунги и плакаты. Имеется библиотека, на
стольные игры, радио. На видном месте в 
агитпункте —  стенд: «Село Богашово е 
1920 по 1950 год», на котором в диа
граммах показан рост села, развитие сеоа- 
ского хшяйства, подъем культуры.

В азмтпункте имеется снисов литера
туры, посвященной избирательной ошшан 
ВИИ.

Кружки художественной самодеятельно
сти Дома культуры хорошо обслуживали 
избирателей в прошлые выборы. Сейчас 
состав кружЕовлев пополнился новыми си
лами. Во время подготовки к выборам они 
дадут ряд Еонпертов.

Агитаторы, неся в массы правдивое 
большевистское слово.- поднимают трудя- 
ппгхся на выполнение обязательств, взя
тых в социалистическом соревновании.

Д. ЯКОВЛЕВА-

Предоктябрьская трудовая вахта
О т  к о р р е с п о н д е н т о в  ТА СС

Тррящиеся нашей страны стремятся 
доетойш отметить 33-ю годовщину Октяб
ря ж выборы в местные Советы депута
тов трудяптнхся.

Сотни тысяч тонн топлива уже дали 
сверх нятилетнего нлана тульские шахте
ры. Сейчас они борются за досрочное за
вершение годовой программы добычи угля. 
Впереди —  горняки треста «EpacHOirBap- 
дейскуголь». Оли выполнили десятимесяч
ный план добычи топлива.

Па Харьковском заводе «Серп и мо
лот» досрочно изготовлен комплект штам
пов для барабанных болтов молотилок. 
Этот заказ был выполнен несколько не- 
обьршо. Вместо новых заготовок инстру
ментальщики использовали старые штам
пы. Они сэкономили ПРИ этом 1.200 ки
лограммов стали и десятки часов рабоче-, 
го времени.

Готовясь достойно отметить 33-ю годов
щину Октября, мастер инструментального 
завода имени Войкова (Ленинградская об
ласть) Н. Ф. Богачев обратился в дирек
ции предприятия с просьбой разрешить 
ему одновременно рукоБодить дв'умя уча- 
сткаш. Патриот обязался увеличить вы
пуск годелий и улучшить их качество. 
Слияние двух участков позволило более 
четко организовать труд, высвободить для 
других участков прюшэвюдства трех тока
рей и двух шлифовальщиков, , сократить 
административные расходы. Первая дека

да работа объединенного участка, выпу-

скаюшего более половины всей продук
ции неха, показала, что тов. Богачев е 
честью держит слово. Выпуск сверл воз
рос на 15 процентов.

Еоллектжв Ново-Ильинского сплавного 
рейда (Молотовская область), выполняя 
предоктябрьские обязательства, за корот
кий срок сформировал для строительства 
Еуйбышевсюой ГЭС четыре плота объемом 
около 90 тысяч кубометров строительного 
леса.

Работники транспортного цеха Таллин
ской фанерномебельной фабрики на по
грузку каждых десяти вагонов затрачива
ют 50— 60 минут вместо двух часов по 
норме. За последние три месяца фабрика 
выполнила план реализации готовой прэ- 
дукшги более чем на 130 процентов и 
значительно сократила оборачиваемость 
оборотных средств. Получено около 400 
тысяч рублей сверхнлаловой прибыли.

Все работники паровозного депо 
Всполье Ярославской железной дороги 
вьшолняют и перевыполняют нормы вы
работки. В сентябре сменная выработка в 
среднем на одного рабочего составила 165 
процентов, а в первой декаде октября—  
свыше 170 процентов. Паровозники депо 
за сентябрь и десять дней октября прове
ли много тяжеловесных поездов и пере
везли сверх нормы десятки тысяч тоня 
грузов.

(ТАСС).
iiiiiomn----------------------------

Приезд делегатов на вторую Всесоюзную 
конференцию сторонников мира

Со всех концов страны в Москву 
съезжаются делегаты на вторую Всесоюз
ную конферешщю сторонников мира. Сре
ди них —  рабочие и колхозники, ученые 
и писателя, деятели искусства и р^отни- 
ки просвещения. Из Прокопьевска прибыл 
забойщик В. S. Балалаен. из Воронежа —  
профессор П. В. Еарпенко, из Якутии —  
учительница Н. А. Петухова.

Трудящиеся городов и сел нашей стра
ны поручили CBOiBM посландам передать, 
что советские люди и впредь будут твер
до и неуклонно отстаивать дело мира.

—  Перед . отъездом из Иркутска, —  
рассказывает учительница срохш^ школы;

К. А. Архипова, —  я  получила от родите
лей учащихся около тысячи писем. В этих 
письмах —  слова горячего сердечного 
привета родной столице, знаменосцу мира 
во всем мире, великому вождю грудящих
ся товарищу И. В. Сталину.

«Мы будем решительно бороться за 
мир!», —  пишут рабочие, служащие, 
домохозяйки. Учителя иркутских школ 
просили меня передать, что они отдадут 
все свои силы благородному делу комму
нистического воспитания молодого поколе-
HBS4

(ТАСС).
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В  ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮ Щ ИМ  ИСТОРИЮ  и  ТЕОРИЮ БОЛЬЩЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ

СТАЛИНСКИЙ „КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(б)“ -М О ГУ Ч Е Е  ИДЕЙНОЕ ОРУЖИЕ БОЛЬШЕ
Гешяадьный •пруя И. В. Сталина 

^История ВЕП(б). Краткий в д е»  был 
«шгублшЕошн в 1938 гаду. Вышд в свет 
8TOIX) произведения тоБарища Сталина 
явился величайшим событиш в идейней 
ж ш ш  бельшевжтсвой парши, всего со
ветского парода, в зшзин коммунистиче- 
(явнх и pai6o4H3 партий воек стран, всего 
ирогресеивного человеедаства.

«Ератвнй курс истории ВКП(б)» —  
ВТО настоящая о н п иклоновея  основных 
ананий в области каоЕшзма-лепиниама, 
иогучве идейное орулсие болыйевнзмз в 
борьбе за полную победу коимунизма, на
учное, провереннае жизнью руководство 
,даш кюмпартпй и всех трудящихся мира в 
'^ ь б е  за уничтоадавие империализма, за 
победу нового общественного строя.

И. В. Сталин вместе с великим 
чйениньш создал героичюскуто партию боль- 
.шевиков. я  разработал ее щсологические, 
ортанизанионные, тактич'ескне и теорети
ческие основы, ее стратегию и тактику, 
обеслечишше победу Великой Октябрьской 
ооциалиютичоской революции. Продолжая 
‘великое дело Летина, развивая маркшзы- 
ленишизм, товарищ Сталин поднял его на 
■новую, высшую ступень, вооружил пар
тию и советский народ этим учением, 
привел нас в всемирно-историческим 

«победам и ведет нашу страну кверпшнам 
пюшмувизма.

На всем протяжении, более чем пяти- 
двсятилетней борьбы, нашей партии, 
товарищ Сталии был верным учению 
марксизма-ленишизма. вел оокесточеяную 
борьбу со всеми врагами* ленинского уче
ния, за чистоту марксистско-ленинской 
теории.

Сталинский «Краткий курс истории 
ВКП(б)» является вершиной марксистско- 
лешинской мысли. Он стал настольной 

1 книгой кюммунистов. наших кадров, ин- 
' телдитендшн. миллионов советекях людей 
и трудящихся всего мира. «Надо прямо 
сказать, —  говорил к. к. Жданов на 

* XYIII стезде парши. —  что за время су- 
' ществоваиил марксизма эта первая марк- 
;оистская книга, получившая столь широ

кое распространение».
Со сталашско'й четкостью я  глубиной в 

8 Т0 Й книге изложен и обобщен гнгант- 
I сияй исторический оныт коммунистиче

ской партии Советского Союза.
В «Кратком курсе йстораш ВКП(б)» 

товарищ Сталин по'казал героический путь 
' большевистской партии от первых марк

систских групп и кружков 80-х годов 
прошлого столетия до велякой пар
тии большевиков, руководящей и на
правляющей силы первого в ми
ре сониалисччгчреского гевуда,рства. В этой 
книге, ' равной которой нет в исто
рии, И. В. Ста,тин показал, как росла 
и крепла партия болыпевиков в ожесто
ченной борьбе с миогочисленными врага
ми парода.

История большевистской партии —  это 
1ЯГГОРИЯ трех, революций: буржуазно-демо
кратической революпш 1905— 1907 го
дов, февральской буржуазяо-демократиче^ 
ской 1917 года и Ве.тш)й Октябрьской 
ооциалистнчсской революции, открывшей 
новую эру в ИСТОРИИ человечества. Исто
рия великой партии Дштоа--—Оталтага, 
говорится в «Кратком курсе истории 
ВКП(б)», это история свержшкя царизма, 
свержения власти помещиков и кап*ита- 
листов, история разгрома ииостраяной 
воюружевпой интервешшн в годы граж
данской войны. ИСТОРИЯ построения Со
ветского государства и социалистичоского 
общества в нашей стране.

Изучение истории ВЕП(б') укрепляет 
.уверенность в окончательной победе ве
ликого дела Лепина—Сталина, в победе 
кеимунизма во всем мире. Чтобы уснепшо 
построить коммунизм в нашей стране, 
советские люди должны хорошо знать гени
альный труд товарища Сталина, овладе
вать марксизмом-ленинизмом и умело при
менять его в борьбе за достижение цели.

Идой маркснэма-книнизма, гениально 
обобщенные и развитые дальше в сталин
ском «Кратком курсе истории ВКП(б)», 
составляют основу коммунистического 
воспитания трудяшихся. воспитания со
ветского патриотизма и национальной гор
дости согетских людей. Эти идеи являют
ся главными во всей нашей идоелогичо- 
ской работе, в политическом воспитании 
и шейном сплочении масс вокрутг боль- 
шеваттской партии, великого Ста.дина.

«Краткий курс ИСТОРИИ ВКЛ(б)» • имеет 
огромпоо международное значение. Наша 
эпоха является эпохой бьтстрого распро
странения и победы ленинско-сталинских 
идей во всем мире. Крупнейшие историче
ские событпя мирового общественного раз
витая прип’осят все новые доказательства 
правильности и всецоб1Эждающей силы 
идеологии и политики марксизма-лениниз
ма, доказательства великого международ
ного значения учения Леиша— С*талина.

Возвышенные плен Ленина— Сталина с 
огромной силой распространяются среди 
трудяпдихся масс всего земного ша
ра. «Мы благодарны Марксу, Энгельсу, 
Лепину и Ота.тину, —  говорит Мао Цзе- 
дун, —  давшим нам оружие. Эта оружие 
—  нэ пулеметы, а марксизм-лениншм...»

Благотвор'ное влиянн1̂  этой книги ис
пытывают миллионы и миллионы людей.

В тяяоелых условиях, подполья кодгму- 
нисты Чехословакии, Польши, Болгарии, 
Румынии. Венгрии, Албании изучали 
«Краткий куре истории ВЕП(б)», вдохнов
лявший их на освободительную борьбу 
против вгмецкого фашизма. Воепитанцые 
на идеях Ленина и Сталина, они боролись 
и побеждали, их нс могли сломить ника
кие пытки фашистов.

ДК Франнтзскюй компартии в своем 
решении рекомендует всем кодшунистам 
сделать своей паст(Хльной книгой «Крат
кий курс истории ВЕП(б)».

ПЕ компартии Италии в своем поста
новлении указал, что издание книги 
товариша Сталина является событием 
исторической важности в идеологической 
жизни всех коммунистических партий. 
«Ераткий курс ИСТОРИИ В1Ш(б)», говдри- 
лосъ в этом оешании, должен стать основ
ной книгой каждого б'ОРна нашей партии, 
учебшгком марксизма-ленпнизма. который 

. каждый товариш должен т е т ь  под рукой 
в любой обстановке, если он по-настояше- 
му хочет быть обученным солдатом вели

кой 8Дпс№  конмувлсстов. ооЛ|Датам, епоооб- 
ным с успехом бороться против фашизма, 
за демократию и сопяализм.

Везде н всюду гениальная книга 
товаршца Сталина учит коммунистов и 
всех трудящихся жить, бороться и по
беждать по-ленински, по-сталзигсви.

Товарищ Сталин сюадал «Ераткий курс 
всторши ВКП(б)» в то время, когда пар
тия вплютпую подошла к решению новых 
великих задач во всех областях сощиали- 
стического строительства, к претворению 
в жизнь программы построения, комму
низма.

Это был сложный первод в жиави на
шего народа, нашего государства. Агрес
сивные государства, в первую очередь, 
фашистская Германия и шшвриалистпче- 
ская Янопия обтшвили тогда открытый 
поход против коммунизма, простш миро
любивых государств. Советский Союз, как 
единственное сопиалштическое государ
ство, находилось во враждебном капитали
стическом окружении. Правители Фран
ции, Англии, США, прикрываясь пресло
вутой до'к'грипой «невмепгателветва», 
одобряли и ПООШРЯ.ТИ политику войны. 
Пользуясь покровительством великих дер
жав, Германия, Япония, Италия творили 
свое черное дело. На деле уже началась 
вторая мировая война.

Большевистская партии и соиетокое 
правительство не могли пройти мимо этих 
грозных событий. Товарищ Сталин указы
вал, что всякая даже небольшая война, 
начатая агрессорами, представляет опас
ность для миролюбивых стран, тем более 
серьезиую опасность представля.1 а новая 
империалистическая война, успевшая втя
нуть в свою орбиту более пятпсот мил
лионов населения Азии, Африки, Евро
пы. В этих условиях Советский 
Союз, проводя свою мирную политику, 
вместе с тем, крепил свою обороноспособ
ность и усиливал международные связи с 
трудящимися всех стран, заинтересован
ными в мире и дружбе между нлродазга.

В этой сложной обстановке товарищ 
Сталин выдвинул перед нашей страной 
новые грандиозные задачи. В области хо
зяйственной выдвигалась задача в бли
жайшие 10— 15 лет догнать и перегнать 
главные кап'италистическию страны в эко- 
номичеекюм отноп]реиии. В то же время на 
первый план выдвигались задачи комму- 
нистичесиото воспитания трудящихся, 
преодоления пережитков капитализ
ма в сознаиш людей, дальнейшего укреп- 
ленш моши сопиалистичеекого государ
ства. В области организапиюппой важней
шее зпзчеиие приобрел вопрос о кадрах, 
о воспитапии. подборе и расстаиовке кад
ров партии и государства.

Все эти задачи были выдвинуты на 
основе достигнутых крупнейпгах успехов 
в области строительства соииллпвма и 
определялись тем фактом, что СССР всту
пил в новую полосу своего разпиптя —  в 
полосу завершения строительства бесклас
сового социалистического общества и 
постпепенпого перехода от социа-тазма к 
коммунизму. В этих условиях громадное 
значение имеет марксистско-ленинское 
воспитание наших кадров.

На ХТШ съееде партии товарищ 
Сталин говорил: «Можно удовлетворитель
но поставить дело регулирования состава 
партии и приближения руководяпщх ор- 
гаиои к  визовой работе; можно удовлетво
рительно поставить дело выдшшеняя кад
ров, их подбора, их расстановки; но если 
при всем этом начинает почему-либо хро
мать наша партийная пропзган;да, если 
начинает хиреть дело марксистсюо-лешш- 
ского воспитания наших кадров, если осла
бевает наша работа по повьишению поли
тического и теоретического уровня этих 
кадров, а сами кадры перестают в связи 
с этим интересоваться перспективой на
шего движения вперед, перестают пони
мать правоту нашего дела и превращают
ся в бесперспективных деляг, слепо и ме
ханически выт>.дпяюнгжх указания свер
ху, —  то должна обязательно захиреть 
вся наша государственная и партийная 
работа».

Товарищ Сталин указывал, что успех 
любой отрасли государственной, партий
ной и обшественпой работы в строитель
стве коммунизма зависит от иарксистоко- 
леииисйой сознательности наших кадров. 
«Можно с уверенностью сказать, что, если 
бы мы сумели подготовить идеотопие- 
ски наши кадры всех отраслей тиботы и 
закалить их политически в такой мере, 
чтобы они могли свободно ориентировать
ся во внутренней и международной обста
новке, если бы мы сумели сделать ил 
вполне эбелымй марксистайги-лениицами, 
способными решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, —  то мы 
име.ти бы все основания считать девять 
дезятых всех наших вопросов уже разре
шенными».

Жизнь выдвигала грандиозную задачу 
создания такого учебника по истории пар
тии. который бы явился' учебником всех 
наших кадров, настольной книгой для 
любого специалиста любой отрасли науки, 
практики.

ЦЕ ВЕНГб) в своем постановлении от 
14 ноября 1938 года «0 постановке пар
тийной пропаганды в связи с выщ'ском 
«Ератвого курса истории ВКП(б)» указы
вал, что с появ.дением «Краткого курса 
истории BEIK6)» партия получила новое 
могучее идейное оружию большевизма, эн-, 
шпыгопедию основньи знаний в области 
марксизма-ленинизма. Курс исгорш пар
тии —  научная история большевизма. В 
ней изложен и обобщен гигантский опыт 
воммунпистической партии СССР, равного

Вслеоствие этого открьпъре Марксом в 
Энгельсом законы обшественного развития 
рассматривались говершенпо оторвапно от 
новых закономюрпозтей эпохи импернализ- 
ма и пролетарских революций, а история 
партии излагалась в отрыве от жизни, 
она излагалась так, что не дава.та знания 
законов большевистской политики и так
тики в борьбе за социализм, затушевывал
ся тот факт, что сама история ВЕП(б) 
есть марксгом-леннннзм в' действии. .

В партийной прошаганде допускался 
произвол, вульгаризация и упрощенчество 
в толвовании важнейших вопросов теории 
и истории партии, вав, например, в вопро
сах о роли личности в истории, о победе 
сопиалшма в нашей стране, о характере 
войн в современную ■ эпоху и мне та х дру
гих. Широко были распространепы ан- 
тимарксистскно извращения и вульгариза
торство в исторической науке, связанные 
с так называемой «шво.той» Покровского. 
Антнмарвсистсвая вульгаризаторская пу- 
ташша сказалась также в распростране
нии пеправильпых взглядов на Советское 
государство, в пщг!гижении роли и значе
ния социалистического государства, как 
главного оруЖ'НЯ в руках рабочих и кре
стьян в борьбе за победу социализма и 
для зашиты социалистических завоеваний 
от ■кашггалнстическото окружения.

С выходом в свет сталинского «Ерат
вого курса истории ВЕП(б)» было дано 
единое руководство по истории партии, 
руководство, предстаплягощее официаль
ное. проворенное ЦК ВЕП(б) толковавие 
основных вопросов истории ВЕЩб) и 
марксизма-ленинизма, не допускающее ни
каких произвольных толкований.

КОТОРОМУ не имеет и не имела ни одна 
партия в мире.

Яо появления «Краткого курса истории 
ВЕЩб)» существовал вредный разрыв в 
области пропаганды между марксизмом и 
ленинизмом. Лепнгизм преподавался, как 
самостоятельное учешге в отрыве от 
марксизма, в отрыве ст диалектического и
исторического изтариализма. в отрыве от 
истаряш в политпви партии.

Товарищ Сталия в заключении «Крат
кого курса истории ВЕП(б)», подводя ос
новные итога гигаятского исторического 
пути, пройденного вашей партией, пока
зал, 4eiry учит всемирно-исторический 
опыт коммунистической партии СССР. 
Эти выводы, сделанные товарищем 
Сталиным, являются боевьш руководством 
для всех коммунисчшческнх л рабочих 
Пчуртий в борьбе за победу коашувизма. 
Эта выводы учат нас ленипско-сталтш- 
скому стилю в работе, большевистекш 
качеством руководителей, призванных ре
шать велагкие задачи строительства ком- 
^m[ItШ’a и Боспитапия миллионов совета 
ских людей в духе предашюстн великому 
делу Яенипз—Сталина.

История партии учит, прежде всего, —  
указывает товарищ Сталин. —  что побе
да пролетарской рев10люцш. победа дик
татуры пролетариата певозможпа без ре- 
волюпиошюй партии пролетариата, сво
бодной от ошшортуиизма. непримиримой в 
отношении соглашателей и капитулянтов, 
революпиопной в отпошетга буржуазии и 
ее государствепной власти.

На всем протяжепин Краткого курса 
от первой до последней его страницы 
товарищ Сталин показывает великую пре- 
образугоппто роль партии пового • типа, 
партии ленинизма, доказьгеает. что без 
такой партии не может быть и речи о 
победе щкметариата над канита-тавмом, о 
победе пового обшествениюто строя —  
конмунгома.

Ленин и Сталин создали такую партию, 
которая впервые в истории успешно рзз- 
ропгила залачи освобождения трудящихся, 
построила социализм, сделала ружеский ра
бочий класс авангардом, ударной бригадой 
1ГИРОВОГО пролетариата в борьбе за комму
низм.

Ленин н Сталин создавали, исовали и 
воспитьгеали марксистхжую партию ново
го типа в ожесточенной борьбе с ошюр- 
тунистзми всех мастей, прежде всего, ли
дерами реформистских партий II Интерна
ционала, которые ревизовали марксизм, 
но хотели и не могли вести рабочий класс 
на штурм капитализма, к завсевапию 
диктатуры пролетариата, к робедэ социа
лизма. Эти задачи, как показала жизнь, 
могла решить и решила только партия ле
нинизма.

Товарищ Сталин в «Кратком курсе 
истории ВЕП(б)» дал глубокий анализ 
истории подготовки и создания великой 
партии. Ленина— Сталиша, партии нового 
типа, отличной от партий II Интернацио
нала. Он со всей силой раскрыл значе
ние работ В. И. Лепина, заложивших ос
новы подготовки партии нового типа.

Исторический опыт борьбы рабочего 
класса, ■■'собьгптя и Факты шаших дней по
казывают всемирно-историческое значение 
побед большевистской партии, великов 
значение уч1енпя Ленина и Сталина о 
партии пового типа. Этот шыт показы
вает полное крушение социал-демократи
ческих партий П Цптерпагпионала, играю
щих роль птюдатслей рабочего класса, 
слут капитала.

Сопиал-демократические партии П Ин- 
тэрнационала. являясь идейной опорой ка
питализма, агентурой империалистов в 
рабочем движении, предавали и предают 
рабочий класс, напиопальпые интерхы 
своих стран. Правые социалисты прода
лись ньше американским реакционерам, 
пропагандируя их сумасбродные планы 
установления «мирового господства», 
уничтожения мировой культуры и про
гресса.

Таков ПОЗОРНЫЙ политический конец 
оппортунистических партий II Иятерна- 
ционала.

На опыте коммунистической партии 
-СССР, на всепобеждающих идеях Ленина 
и Сталина восшита.тись и воспитываются 
кадры коммунистических и рабочих пар
тий стран Заяада и Востока, которые за 
последим 10— 15 лет вырос.ш с 500 
тысяч членов до 20 миллионов, завоева
ли огромный авторитет среди йарода и 
добились больших побед, приближающих 
трудящихся в победе коммунизма во всем 
мире.

Товарищ Сталин в «Кратком курсе 
истории ВЕЩб)» указывает, что партия 
рабочего класса не может выполнить ре
ли организатора и руководителя пролетар
ской РЙВ0 .ДЮЦИИ, если она не овладела ие- 
ре.довой маэксистско-ленинскбй теорией.

Товариш Сталин в «Кратком курсе 
ж торш  ВЕЩб)». паглядно показывает.

что болъпювн1С1Свая шартая всегда и веш-
менш руководствовалась учением марк
сизма-ленинизма, что без этой теории 
невозможна победа социалистической рево
люции, что только, овладев марксистеко- 
лонинской теорией и умело применяя Л  
в практической деятельности, партия ра
бочего класса в состоящей привести тру- 
дяпщхся к победе коммунизма.

Вместе с тем. в «Ератком курсе исто
рии ВЕЩб)» товаюиш Сталин показывает, 
какое громадное значение имеет револю
ционная практика для развития и обога- 
претгя самой теории.

Вся история ВЕЩб) учит тому, что ру
ководствоваться мапксистско-лешшской 
теорией —  не значит рассматривать ее 
как собрание догматов, а самих маттаси- 
стов, —  как буквоедов я  начетчиков. 
«Марксистско-ленинская теория, —  гово
рится в «Ератком курсе истории ВЕП(б)»,
—  есть наука о развитии общества, нау
ка о рабочем движении, наука о проле
тарской революции, наука о строительстве 
коммунистического обшества. Она, как 
наука, не стоит я  не может стоять на 
одном месте, — она раавивается и совер- 
шеиствуется».

Марксистско-ленинская творил разви
вается и совершенствуется, обогащается 
новым опытом, новыми знаниями. Поэто
му отдельные ее положения с течением 
времени изменяются, заменяются новыми 
выводами и положениями, соответствую
щими повьш историческим условиям.

«Овладеть марксистско-ленинской тео
рией, —  говорит товарищ Сталин, —  зна
чит усвоить существо'этой теории я на
учиться пользоваться этой теорией при 
решения практических вопросов револю
ционного движения в различных усло
виях классовой бордбы пролетариата».

Далее товарищ Сталин учит, что овла
деть марксистско-ленинской теорией —  
значит уметь обогашать эту теорию но
вым гаытом революционного движения, 
уметь обогащать ее новыми положениями 
и выводами, уметь развивать ее и дви
гать вперед. Леиин и Сталин в своих 
трудах показывают непреоборимую силу 
творческого марксизма.

Левин и Сталин двинули вперед марк- 
епш в вопросе о гегемонии пролетариата, 
соедали стройную систему руководства со 
стороны пролетариата трудящимися мас
сами в буржуазно-демократической рево
люции, в напиенально-освободительном 
движении, в сопиалнстической револго- 
шш и в деле сапналистического строи- 
те.дьстна.

Великим вкладом й марксизм явилась 
созланпал Лепиным и (Фалиным новая 
теория социалистической революции. В 
основу ее лег гениальный ленинский 
анализ империализма. Лепин открыл за
кон неравномерности и скачкообразности 
развитая капитализма в эпоху имнериа- 
.тизма. разработал в обосновал великую 
идею нашей эпохи о возможности победы 
социализма певвопачальпо в нескольких 
странах или даже в одной, отдельно взя
той. капиталистической страие. Это гени
альное ленинское открытие, развитое даль
ше товарищем Сталиным, явилось дальней
шим развитием теории марксизма и по- 
новому посташило ВОПРОСЫ политической 
борьбы пролетариата. Оно дало революци
онную перспективу дгоолегарням отдель
ных стран, развязало их революционную 
ипшщативу в деле натиска на свою на- 
диональную буржуазию и укрепило веру 
рабочего класса в свои силы, в неизбеж
ность победы оопиализиа над канигалш- 
ном.

Развивая ленинскую теорию о возмож
ности построетая сопиалтама в одной 
сграве, товарищ Сталин сделал аовый ге
ниальный вывод о возэюжности построе
ния коммунизма в нашей стране и в том 
случав, если сохраиитея капиталистиче
ское окружение. Таким образом, товарищ 
Сталия О1бо!гатил и развил дальшго тео'рию 
ленишивма и дал партии* и народу вели
кую еершвктиву борьбы за победу ком
мунизма.

Лепиноко-сталинсвая теория оориали- 
стической революции легла в основу стра
тегии и тактики большевистской партии 
в борьбе прочив царизма и кашггалатзма 
за завоевание диктатуру пролетариата и 
построение оопнали31ма.

Легаш и Сталин всесторояне развили и 
разработали учение о диктатуре пролета
риата, которое является главным, основ
ным в ленинизме.

Товарищ Сталин указывает, что Ленин 
открыл советскую власть как форму дик
татуры пролетариата, определил диктатуру 
пролетариата как особую форму классово
го союза пролетариата с крестьянством, 
показал, что диктатура нррлетариата яв
ляется высшим типом демократии в клас
совом обществе.

Опираясь на богатейший опыт Совет
ского государства, товариш Сталин создал 
цельное и стройное учение о социалисти
ческом государстве, об основных фа.зах 
его развития, об изменении функций Со
ветского государства в связи с изменением 
исторической обстановки, о необходимости 
сохранения п укреплеиия государства при 
коммунизме в том случае, если сохианится 
капиталиетачесвое окружение. Товарищ 
Сталин разгромил врагов партии и народа
—  троцкистов и бухаринце®, болтавших 
«об отмирании» Советского государства, и 
этой болтовней прикрывавших свою вра
жескую подрывную работу, направленную 
на ослабление Советского государства и 
свержение диктатуры рабочего класса.

Товарищ Сталин, развивая учение 
•Тенина о диктатуре пролетариата, пока
зал, что диктатура пролетариата может 
быть осуществлена лишь благодаря комму
нистической партии, как руководящей и 
направляющей силе в системе диктатуры 
пролетариата.

«История партии учит, далее,— ^указы
вает товарищ Сталин, —  что без разгрома 
мелкобуржуазных партий, действующих в 
рядах рабочего класса, толкающих отста
лые слои рабочего класса в объятия бур
жуазии и разбивающих, таким образом, 
единство рабочего класса. —  невозможна 
победа пролетарской революции».

История большевистской парчяи полно
стью подтверждав™ этот вывод. Бее раз
грома эсеров, меньшевиков, анархистов, 
националистов и других врагов народа и 
без изоляции их от масс вевозможво было 
бы добиться победы в октябре 1917 года, 
отстоять и упрочить советскую власть.

Вместе с тем, опыт большевизма учит 
также и тому. что. партия не может вы
полнить роль организатора и руководителя 
пролетарской революции, роль руководите
ля социалистического строительства без 
разгрома капитулянтов, оппортунистов Ь 
своей собствеиной среде.

История развития внутреяней жизни 
партии есть история борьбы и разгрома 
оппортунистических групп внутри пар
тии.

Партия большевиков, ведя страну по 
пути индустриализации и коллективиза
ции, ве.та ожесточенную борьбу с врагами 
народа. Ожесточенные атаки троцкистов, 
правых капитулянтов, национал-уклони
стов на большевистскую партию в период 
борьбы за победу социализма в нашей 
стране пресдедовали одну цель —  сорвать 
политику партии, сорвать дело инду
стриализации страны и коллективизации 
сельского хозяйства, повернуть страну на 
старый, кагагга.ти10Т1тческий путь и подчи
нить ее миров'оагу империализму.

Партия разбила все происки и коварные 
планы врагов, вскрыла их преступные 
действия, полностью уничтожила эту вра
жескую агентуру и обеспечила нам вели
чайшие победы в построении социа.днэмз, 
в победе советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Товарищ Сталин учит, что партия непо
бедима, если она не боится критики и са
мокритики. В «Ератком курсе истории 
ВКПСб)» подчерк1ивается, что «...нартил 
но может выполнить своей роли руководи
теля рабочего класса, если она, увлекшись 
уепехазш, начинает зазнаваться, если она 
перестает замечать недостатки своей рабо
ты, если она боится призвать свои ошиб
ки, боится во-время исправить их откры
то и честно».

Товарищ Сталин вооружает большеви
ков острым оружием критики и самокри- 
тж и, учит их не скрывать недостатки, а 
преодолевать их. чтобы иметь возмож
ность еще увереннее итта вперед.

Самокритика помогает воспитывать лю
дей в духе кожмунистической идеологии, 
помогает изживать пережитки капитали
стического прошлого, она является замеча
тельным противоядием пиотив за.таайства, 
бюрократизма, благодушия и самоуспокоен
ности в работе.

Боязнь самокритики, превебрежвние к 
ней ведут к неизбежным провалам и сры
вам в оаботе.

Требование самокритики связано с са
мой природой коммунистической партии, 
ее идеологическими принципами и про- 
граммньпш требованиями. И. В. Сталин 
учит, что партпи, уходящие в прошлое и 
обреченные на гибель, б05ггся света и 
критики своих собственных недочетов. 
Они старатадьпо прячут правду от наро
да. Еоммуяистическая партпя есть партия 
восходящая, идущая твердой поступью в 
победе коммунизма, она не боится и 
не может бояться критики.

Критика и самокритика —  подлинная 
движущая сила развития советского, об
шества, бо.1 ьшевистсвий метод воспитания 
кадров партии и государства, важвейшнй 
рычаг в развеотыванпи творческой силы и 
самодеятельности трудящихся масс в. 
борьбе за коммунизм. является усло
вием победы нового над старьш, прогрес
сивного над реакционньш.

В наше время с особой остротой звучит 
ленинско-сталинское требование неустан
ного развертываиня большевистской кри
тики и самокритики. В послевоенные го
ды большевпстская павтия по йиипиатпве 
товарища Сталина приняла ряд решений, 
Направленных на преодоление пережитков 
буржуазной идеологии и усиление комму
нистического воспиталшя трудящихся, 
воспитания наших ка,дров в духе непри
миримости К недостаткам, в духе больше
вистской критики и самокритики.

Постановления ПК ВКП(б) о журна.лах 
«Зветда» и «Ленинград», о репертуаре 
драматических театров и мерах его улуч
шения, о кинофильме «Большая жизнь», 
об опере Мураде.ли «Великая дружба» 
еыгра,ти огромную роль в идейной жизни 
Партин. По ниицпатпве ЦК ВЕП(б) была 
проведена философская дискуссия по кни
ге Александрова «История западноевро
пейской философии», имевшая грома,дное 
значение в деле укреп,тения большевист
ской партийности на идеологическом фрон
те; были црове'дсты сессия Всесоюзной 
Академии сельскохозяйственных наук 
имени В. И. Ленита, дискуссия по вопро
сам языкознанпя, сессия Академии наук 
СССР и Академии М1едицинских наук, по
священная вопросам развития научного 
наследия И. П. Павлова.

Лепин и Сталин воспитали партию и 
народ в духе большевистской иепримири- 
моста КЗ всякого рода и.тек).тогичесюим из
вращениям и попыткам принизить совет
скую науку и культуру. Партия ведет са
мую беспощадную борьбу со всеми прояв
лениями буржуазной идеологии. Партия 
разгромила группу буржуазных космополи
тов, пытавших пропагандировать враж
дебные народу антипатриотические «идей
ки» космо!по.титиэма. ЯБляющетозя ору
жием. идео.тогпч19ским прикрытием эк
спансии ангдо-ашерпканското шитериализ- 
на.

Исторические постановления ЦК ВКП(б) 
об идеологической работе нанесли сокру
шительный удар ПС пережиткам низкопо
клонства перед реакционной буржуазной 
культурой.

Постановления ЦЕ ВЕП(б) показывают, 
с какой силой партия подвергает критике 
извращения, ошибки в идеологии, как ПЕ 
ВКП(б) борется за чистоту ленинской 
науки, за новые победы передовой совет
ской культуры.

Выдающееся значение в идейной жизни 
нашей партии имеют работы 0. В. Сталина 
по вопросам языкознаяия: «Относительно 
марксизма в язтлкознании», «К некоторьш 

^лопросам языкознашия» м «Ответ товари

щам». Работы товарища Сталина — но-* 
вый великий вклад в марксистско-ленин
скую науку. Они совершили корепшой пе
реворот в науке о языке, вывели совет
ское языкозшание на верный путь научно
го исследования. Они учат нас большеви
стской нгариинримости к недостаткам, с 
огромной силой подчеркивают значение 
большевистской критики и самокритики в 
деле борьбы за построение коммунистнч©^ 
ского общества.

История партии учит, что без широких 
связей с массами, без постоянного укрепле
ния этих связей, без умения прислуши
ваться К голосу масс и понимать их нуж
ды, без готовности не только учить нас-' 
сы, но и учиться у масс, —  партия ра
бочего класса не может быть действитель-< 
но массовой партией, способной вести за' 
собой миллионы рабочего класса и всех 
грудящихся.

Партпя есть воплощение связи передан 
Еого отряда рабочего класса е миллион
ными массами рабочего класса, подчерки
вается в Кратком курсе. Поэтому 
товарищ Сталин сделал важнейший вы
вод о том, что партия, бо.дьшевнки будут 
непобедимы, пока они оохраиягот связь е 
широкими массами народа.

Партия большевиков связана тесно, 
неразрывно с миллпонньгаи массааш 
трудящихся. В этом ключ непобедимости 
большевистского руководства.

На всем протяжении своей истории пар-- 
тня большевиков постоянно заботилась и 
заботится об укреплении широких связей 
с массами.

Опираясь на массы, партия большеви
ков вела и ведет советский народ от 
победы К победе, расширяя и укрепляя 
свои связи с массами, уси.чивзя свое влия
ние, вдохновляя массы на преодоление 
всех трудностей, стоящих на пути строи
тельства коммунизма в нашей стране.

Партия большевиков, бу.дучи тесно свя
занной с широкими массами трудящихся, 
вместе с тем, никогда не растворялась в 
беспартийных массовых организациях. 
Являясь высшей формой политаческой 
оргапизации рабочего класса, она руково
дит всеми другими оргаяизацшши тру-| 
дяиднхся.

В годы Великой Отечествееной вой]Ы 
партия Ленина —  Сталина предстала пе
ред трудящимися массами, как организа
тор, руководитель и вдохновитель всена
родной борьбы против фашизма. Мудрая 
партия большевиков, руководимая великим 
Сталиным, обеспечила разгром немецко- 
фашистских захватчиков и спасла народы 
мира от кровавого фапшетекого ига. В го
ды войны миллионы лучшта советоких 
патриотов вступили в ряды ВКП(б).

Еще больше кропит и умножает связи 
с народом большевистская партия поел® 
войны, когда весь советский народ под 
руководством партпи Леиина —  Сталина 
с небывальш энтузиазмом и героизмом 
борется за осуществлетао грандиозных 

задач построения коммунистического обще
ства.

Огромнъш патриотическим ,ш>дъем(я и 
всеобщим ликованием встретил советский 
народ постановления советского правн- 
тельства о строительстве Куйбышевской и 
Сталинградской гидроэлектростанций ш  
Волге, Главного Туркменского капала, Ка
ховской гидроэлекгростанцип на Днепре, 
Южно-Украинского и Северо-Крьшског® 
каналов. Грандиознейшие сооружения ста-, 
линской эпохи создаются во имя процве
тания социалистической Родипы, во имя 
торжества коммунизма. Они являются яр
чайшим доказательством пепобедимости де
ла партии Ленина — Сталина, ее глубок 
кой преданности интересам народа.

Новым подъемом политической и тру
довой активности отмечают трудящиеся 
предстоящие выборы в местные Ссшетн 
депутатов трудящихся.

Со всех концов пашей необъятной стра
ны ежедневно поступают радостные вести 
на имя товарища Сталина о досрочном 
вьшолнении производственных п.чанов, в 
досрочном вьшолнении плана хлебозагото
вок, о но*вых социалистических обяза
тельствах, которые берут на себя совет
ские люди.

Работники сельского хозяйства берут 
на себя новые обязате,дьстаа в борьбе за 
получение высоких урожаев, за досрочно® 
выполнеше великого плана преобразова
ния природы.

Эта обязательства требуют большого, 
самоотверженного труда. И советские лю
ди. движимые огромной лФбовыо и предан
ностью к товарищу Сгалппу, к больше
вистской партии, к своему социалистиче
скому Отечеству, не щадя своих сил, пре
одолевают все трудности и выполняют 
слово, данное имп великому Сталину. Их 
дела и подвиги —  ярчайшее свидетельст
во любви и доверия мил.лионных масс тру
дящихся к napriffl Ленина —  Сталина.

В этом проявляется несокрушимая сила 
морально-политического единства, советско- 
■го народа. Все свои мысли и планы на 
будущее советские люди связывают с 
большевистской партией, с именем велико
го Сталина. Вот почему с такой горячей 
любовью трудящиеся нашей страны и. все
го мира отметили 70-летие со дня рожде-' 
ния товарища Сталиша.

Силз партии большевиков в крепкой, 
неразрывной связи с массами. Си.да совет
ского народа в руководстве партии боль
шевиков.

Построение социализма в нашей стране 
свидетельствует о полном торжестве идей 
марксизма-ленинизма. Паш народ иа опыте 
своей истории виднт всю великую си.ту 
большевистских идей, под знаменем кото
рых он уверенно осуществляет постепен-  ̂
кый переход от социализма к коммунизму.

Выход Б свет «Ераткого курса история 
ВЕП(б)» положил начало новому мощноэгу 
идeйнJ>-пoлитачecкoмy подъему в жизни 
нашей партии и советского народа.

Вооруженная великим идейным оружием 
марксизма-ленинизма, руководимая ве.лн- 
кнм Ста.1шиым. ВЕЩб) ведет советский

! НЯРОД в  П<ЮТр0'РНИГО ВА‘̂ '1Муц;йПТКЧ(М'К0ГО
; общества. «Краткий курс истории ВЕЩб)»
I освещает путь трудящпкс.ч в борьбе за 
I победу коммунизма во всем мире.

С. МУРАШОВ,

L
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Нрупнейший исследователь
Сибири

К  700-летпю со дня рождения П, П, Крыловп
Сегодня овществввиость аашев областн 

йтаечаег 100-яетие со дня рождения круп
нейшего учешиИкипнжка Онйрн П. Н. 
Ершова.

Порфнрий Нияглега Ерьшв родижя ж
1. Сагайской, Мннусинсжого уезда. Отец 
его был крсностныи врестьянипом Сара- 
«нккей губернии, внослодетаии отвушив- 
пшноя па волю.

В гимиазни П. Н. Ершов больпю всего 
■увлекался естественнызги науками. Е& 18 
году, будучи аптекарским учеником, ои 
ваинтересовался лекарственными растения
ми. После аптекарской работы Порфнрий 
Никитич решил целиком отдаться люби
мой науке —  ботанике.

Сначала оя работает в ботаническом 
саду Казанского университета. В июле 
1885 года П. Н. Крылов приехал в Томск, 
где сразу асе развернул кипучую деятель
ность по оргаяизации прг университете 
ботаяического сада и гербария. С первых 
же дней П. Н. Крылов приступил к по
стройке теплиц и оранжерей. Он заложил 
питомник лекарственных растений, систе- 
иатикум (живой гербарий) и дендрарий 
(коллекцию, древеснш пород). Поз,днео был 
заложен плодовый отдел, где успешно 
культивировались яблони. Яблони эти до 
сих пор существуют в ботаническом саду 
университета и дают богатый урожай. От
сюда яблони стали распространяться по 
Тшской и другим областям Сибири.

К осели 1885 года П. Н. Крылов раз- 
(hu парк перед главньш зданием универ
ситета, в ботаническом саду университе
та вырастил шелковичное дерево, чем до
казал возможность шелководства в Сибири.

В 900-х годах П. Н. Крылов занимался 
(возданиш леоозапщтных полос по линии 
Сибирской железной дороги. С этой целью 
им были созданы Специальные питомники 
в Томске н Анжерке.

Но основною своей задачей Поффирлй 
Никитич считал изучение сибирской при
роды. Основанный йм гербарпй— замеча
тельное научное достижение. С первых же 
дней пребывания в Томске Порфирпй Ни
китич начал изучать местпую флеру.

Через 15 лет при достаточно солпадном 
•материале Порфнрий Никитич мог присту
пить к созданию крупного труда «Флора 
Алтая и Томской губернии», доставивше
го автору широкую известность. Печата- 
вне этого семнтемппка продолжалось 14 
лет. Это было первое написапшое па рус
ском языке, исчерпывающее и доступное 
пшроким массам руководство для поопаппя 
сибирских растений. За этот труд Казан
ский университет присвоил Крылову зва
ние почегиого доктора ботаники. Томский 
уинверептет еще в 1909 году ггредставил 
Норфирия Никитича к званию профессора, 
но попечитель Западно-Сибивского учебно
го округа, отпосившийся к П. Н. Крылову 
враждебно за его нолитичвекуго «неблаго- 
вадеяность», отклонил это представление.

Одновременно с «Флорой Алтая и Том
ской губернии» Порфнрий Никитич напи
сал- серию ТРУДОВ о растительности Сиби
ри. Он первый открыл и описал так на  ̂
зываемый реликтовый липовый остров на 
Кузнецком Алатау. Он дал прекрасное 
описание сибирской тайги, тщательно изу
чил сибирские Стени и дал их к-дассифика- 
циго с собственной термишюлогией.

Порфнрий Никитич был ботаником-са- 
яородком, вьппедигяи из народа. Он не 
имел учителей, которые бы руководили 
его научными занятиями. Он самостоя
тельно проложил себе путь в науку. В 
условиях царизма, всячески тормозившего 
развитие науки, передовому ученому бы
ло трудно работать.

Лишь после Великой Октябрьской со
циалистической революции открылось пш- 
рокое поле деятельности для Порфирия 
Биюитича. К нему, как к авторитетнейше

му ботанику Сибири, обращались за по
мощью и консультацией по вопросам садо
водства, озеленения, выведения и заготов
ки лекарствешшх растений, и он до пос
ледних дней своей жизни живо откликал
ся на запросы народного хозяйства.

В 20-х годах он состоял консультантом 
Центросоюза по вопросам заготовок и вы
ведения лекарственных растений в Сиби
ри, участвовал в составлении советской 
фармакопеи.

Порфнрий Никитич восхищался гран
диозными преобразованиями, происходив
шими на его глазах в промышленности и 
сельском хозяйстве. Он па себе чувствовал 
неустанную заботу советского правитадь- 
ства и большевистской партии об ученых, 
о науке.

Тотчас же после Ватикого Октября 
П. Н. Крылов приступил к созданию вто
рого капитального произведения «Флора 
Западной Сибири», рассчитанного на 12 
томов. При его жжзии вышло G томов это
го издания. Его ученики ныне довели этот 
труд почти до конца.

Перу П. Н. Крылова принадлежит бо
лее 70 работ ng флоре Сибири,

Его труды —  это результат многочис
ленных его путешествий. Еще в молодости 
П. Н. Кршов прошел почти весь Ураль
ский хребет, исколесил Приуралье в пве- 
делах бывшей Пермской губернии. В Сиби
ри он совершил более 2 0  путешествий.

Порфнрий Никитич первый детально 
исследовал раститадьностъ Тувинской об
ласти. Он неоднократно б ш  на Алтае, 
поднимаясь на его высочайшие вершины, 
объехал Северный и Северо-Восточный 
Казахстан. Две последние экспедиции в 
Забайкалье и на Дальний Восток он совер
шил уже на 81 году своей жизни.

Порфнрий Никитич был исключительно 
скромным тружсияком науки. Он не лю
бил, когда говорили или писали о его на
учных заслугах. В нем не было н тени 
самомнения.

Академия наук СССЯР и Академия наук 
Украинской ССР избрали его в состав 
члепов-коррешопдентов академий. Ооздап- 
ншу им богатейшему гербарию при Том
ском увиверентете советским правитель
ством присвоено его имя.

П. Н. Крылов внес крупный вклад в 
советскую науку. Имя знаменитого иссле
дователя Сибири будет вдохновлять нас на 
неутомимый труд на блага Родины.

Л. СЕРГИЕВСКАЯ.

Школьники посадили 2.000 деревьев
Еошектнвы пшм и детских садов Куй

бышевского района в «Неделю сада» носат 
ДИЛИ свыше 2 . 0 0 0  деревьев.

Воспитатели и воспитанники детского 
сада iNi 12 посадили 70 акаций, 40 ку
стов малины н смородины, 2 яблони, 5 
клонов.

Оргаяизрваяво прошла посадка деревьев 
в 9-й мужской школе. Мно'гив члены 
школьного кружка юных мичуринцев зало
жили плодово-ягодные участки у себя до
ма. Н. ПОПОВ.

в  ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО О К ТЯ БРЯ

На трудовой вахте

Ооралистическое содружество 
театра и завода

в  практике мшогих наших тезчров, по 
почину Московского художественного ака
демического театра, установились друже
ские деловые взаимоотношения коллекти
вов артистов с коллективами промышлен
ных предприятий.

Театры помогают заводским и сельским 
клубам в развитии художествениой само
деятельности, выступают с творческими 
отчетами перед зрителями.

1 0  октября договор о социалистическом 
содружестве подписали коллективы Том
ского областного драматического театра 
имени В. П. Чкалова в Томского подшип
никового завода. Оба коллектива таяли на 
себя вонкретные обязательства.

Пихтовый завод в колхозе
На землях, закрепленных за укрупнен- 

ньш колхозом «1 Мая», Тегульдетского 
сельсовета, имеются богатые леса. После 
слияния артелей Л10сные богатства стали 
использоваться более рационально. Колхоз 
открыл завод для выработки масла из пих
товой лапки. За патгора месяца работы за
водом выпущено продукции на 37.000 
рублей. К концу года завод даст колхозу
60.000 рублей дохода.

Работники Томского манометрового за
вода. готовясь достойно встретить 33-ю 
годовщину Великой Октябрьской социали
стической революции, встали на стаханов
скую вахту.

Предоктябрьским согшалистнчешни со
ревнованием охвачены вое пехи и брига
ды.

Впереди идет коллект^ цеха, где на
чальником тов. Плешков. За первую де
каду октября цех выполнил месячнуго 
программу на 39 процентов.

—  В сентябре, —  говорит молодая ра- 
ботпипа этого пеха Галя Похлостовз, —  
наша бригада выполнила месячное зада
ние на 200 пропептов. Но мы могли бы 
работать лучше, ес-щ бы бригада сборщи
ков обеспечивала беепшебойную ио.дачу 
изделий.

Встав на стахановскую вахту в честь 
Великого Октября, тов. Похлестова взяла 
обязательство регудиротать ежедневно по 
200 манометров вместо 70 по норме и 
свое слово держяг крепко: сменные нор

мы Выработки она вш вш иет на 300 и 
более нропентов.

С каждым днем все больше сшшается 
манометров 'с конвейера, обслуживаемого 
бригадой тов. Речковой. Работница тов. 
Фофанцева на регулировке приборов вы
полняет свои сменные нормы на 300—  
330 процентов.

Намного повысились производственные 
показатели мхиолежно - комсомольской 
бригады, где бригадиром тов. Цуканова. 
На заготовке токарных изделий эта брига
да в два— д̂ва с половиной раза поревы- 
шлпяет НОРМЫ.

В дни предоктябрьского соревнования с 
новой силой развернулась на предприятии 
борьба за экономию сырья и материа.лов. 
Инипиаторами этого движения стали ком
сомолки тт. Мустафина и Ахмодзянова. По 
их примеру коллектив завода добивается 
экономии материалов.

Воллектив манометрового завода поста- 
нил перед собой задачу —  октябрьский 
план выполнить на 115 процентов, сэко
номить много сырья и материалов. .

По новому методу

Семинар заведующих 
районными отделами 

народного образования
На ДЕЯХ закончил свою работу семинар 

заведующих районными отделами народно
го образования, проведенный Томским об
ластным институтом усовершенствования 
учителей.

На семинаре были обсуждены вопросы 
планирования, руководства и контроля 
за работой школ.

Слушатели пропита пракгнку по нн- 
споктированяю школ я детских домов.

^__СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ

„Образцово подготовить 
городское хозяйство 

к зиме"
в  181 нашей газеты были опублн- 

кевапы передовая статья «Образцово под
готовить городское хозяйство к зиме» и 
материалы |Рсйда-ироверки, проведенной 
бстггадой рабкоров газеты «Красное Зна
мя».

Ст’атья и матерголы рейда обсуждены 
в псполкоме Томского городского Совета. 
Принято решение, надгравлепное на бы
стрейшее заворапепие подготовки к  зиме 
лшлищ, городского трапспорга, комму- 
нальиых я  других предприятий, обслужи
вающих бьггорые нужды населения.

Учрежден паспорт готовности пред- 
пш гятя к работе в зимних условиях.

Исполнительный комитет предуцредил 
РЯД руководителей предприятий о том, 
что они будут прив.лечены к строгой от- 
ветствеганости, если не выправят положе
ние с подготовкой к зиаге.

В дни предгастябрьского соревнования 
коллектив цеха обжига кирпичного завода 
№ 1 0  во главе с мастером цеха тов. Ку- 
черовой успешно осваивает новь[й метод 
обжига кирпичей, предложенный мастером 
Воронеамкого кишгичного завода № 8  

Павлом Дтваштым. Рабочие пеха решили 
увеличить съем готового кирпича на 
16-камерной печи «Зиг-заг».

Коллектив завода ввел редкую садку. 
До этого в камеру для обжига сади.ли 
9— 10 тысяч штук кирпича, т. в. 460

штук кирпича на кубометр, при редкой 
сад1Н> стали помещать в печь 8— 8,4 ты
сячи штук, т. е. 330 штук на кубометр.

Внедрение нового метода значительно 
увеличило съём кирпича с одного куби
ческого метра обжигательного канала. До 
этого съём составлял в среднем 700— 750 
штук с кубометра, в июне снимали уже 
8 8 8  штук, в июле —  1.097, в августе —  
1.150 и в сентябре —  1.142 штуки.

Сейчас все садчики обучены ря<>оте по 
новому методу. В. ОВЧИННИКОВ.

Обязательство выполнено
Еоллектив К'уйбъгшевского райпромком- 

бината гор. Томска в дни предоктябрьского 
соревнования обещал досрочно вьтолпить 
годовой прои.зводств0 ннын план. Свое сло
во трудящиеся райпрокко.мбнната сдержа
ли: выполнили план 1 0  октября.

Сейчас коллектив предприятия встал на
ШШ1111П

предоктябрьскую стахановскую вахту н 
принял на себя допо.тнитеяьное обязатель
ство —  к празднику дать сверх годового 
плана товаров широкого потребления на
135.000 рублей, а до конца года —  на
465.000 рублей.

С. ВЕРБЕНЕЦ.

Ликвидировать весновспашку
Перед работашкани сельекого хозяйства 

поставлена большая народнохозяйственная 
задача —  поднять зябь под всю пло
щадь посева яровых культур. Успешно вы
полнив эту задачу, колхозы добьются но
вых успехов в повышении культуры со
циалистического земледелия, повысят уро
жайность своих полей.

Партия я правительство, проявляя 
неустанную заботу о далытейшем подъеме 
сопналистического сельского хозяйства, 
оозда.ди все возноламспн для успопшого 
выпо.тпетм гоеударствевшого плана взме
та зябш Из года в год ■увеличивается ма
шинный парк МТС и колхозов. Сельские 
мехсЧпиваторы. борющиеся за повышение 
урожаев на колхозных полях, трудятся на 
подъеме зяби, не жалея своих сил. Меха
низаторы Галкинской МТС 7 октября пер- 
в тги  в области вьшмлтири плац подъема 
.з.чби. Сейчас они продолжают вспашку 
сверх плана, чт^ы  поднять зябь в обслу- 
ЖЩШ5ГЫХ ими колхозах Н01Л весь hpoibou
к.тан. R Кожевииковском районе высокие 
производстаепные показатели имеют трак
тористы бригады тов. Чернова. По-стаха- 
повски работают тракторные брига.ды тг. 
Паршннгтева, Майдурова в Еолпашсоском 
раноне. С помощью мехашзаторов колхозы 
Бажчаезкогэ района заготовили зяби свы
ше 80 процентов к го,довому плану.

Правильно вести дело —  значит выпол
нять сельскохозяйственные работы в 
комплексе, своевременно. Передовые колхо
зы так и поступают: усиливая темпы 
уборки урожая н хлебосдачи, они по-хо
зяйски заботятся об урожае будущего го- 

зааетовляя аяби столько, чтобы с вес
ны 1951 года сеять яровые куль

тейтуры только по парам и зяби и 
самьш ликвидировать весновспашку.

Однако в болыикастве районов зяби 
поднято мало, пахота ведется совершенно 
неудовлстворптепьными темпами. В Те- 
гульдотском районе не заготовлено зяби и 
десядш процентов к плану. Только бес
печностью руководителей можно объясиить 
низкие темпы вспаипш зяби в Шегарском, 
Зырянском, Кривошеинском, Пьппкиио- 
Троицком и других районах.

Времени для выполнения государствен
ного плана под'ьема зяби остается мало. 
Необходимо решительно покончить е бес
печностью. коренным образом измхзнить 
положение со взметом зяби. Нужно довести 
ежедневные задания до каждой тракторной 
бригады, ко.тхоза и строго контролировать 
их вьптоляение. Все освободившиеся от 
уборочных работ тракторы должны быть 
немедленно пефск'1юче(®ы на подъем зяби и 
использоваться круглосуточно. Но и этого 
недостаточно.’ Надо больше живого тягла 
попользовать на подъеме зяби. В колхо
зах, выполнивших план хлебосдачи, на 
вспа’пгку зяби должно быть поставлено не 
меньше половины живого тягла. Каждому 
пахарю нужно давать задания на каждый 
день.

Темпы пахоты во многом зависят от со
стояния попей. Пеобходимо своевременно 
очищать поля от соломы и других по
жнивных остатков. Пахать зябь надо на 
положепную глубину, бта огрехов и толь
ко штугами с предплужниками.

Вести взмет зяби подлинно боевыми 
теашамн, днем и ночью, выполнить план 
по каждо.му колхтау и району —  значит 
обеспечить высокий урожай в будущем 
году.

Улучшить
кинообслуживание
лесозаготовителей

Коллектив Егоровского лештромхоза Ту- 
ганского района, готозшсь ко дню выборов 
в местные Советы, стремится досрочно 
вьшолнить свои социалистические обяза
тельства по заготовке и вывозке древеси
ны.

Однако лесорубы и возчики имеют боль
шие претензии к работникам районной 
конторы кинофикадии, которые все еще 
плохо обслуживают трудящихся пред
приятий. В течение лета мы не видели 
ни о,дной кинокартины, если не считать 
киносеанса, данного случайно заехавшим к 
нам киномехаником. Но это было мце в 
мае.

Единственное культурное развлечение у 
нас сейчас —  это коллективное слушание 
радиопередач через установленный недавно 
приемник «Ро,шна».

Лесорубы и возчики леспромхоза тре
буют от руководптелеЗ районной конторы 
кинофикад’яи улучшить кипообслуживание 
трудящихся нашего предариятня.

В. ПОПОВ, 
начальник участка Егоровского 

леспромхоза.

Неумолимый 
тов. Иванов

в  рабочем поселке Нарьшекого шпало
завода помещение магазина пришло в вет
хое состояние. Дождевая вода сквозь раз- 
рушевшую крышу стекает на продукты и 
промьппленные товары. Степы здания не 
оштукатурены.

Четыре года идут разговоры о постройке 
нового здания для магазша, но он по- 
прежнему находится в полуразвалившенея 
помещении.

В феврале этого года комиссия местного 
комитета профсоюза, обследовав магазин, 
указала на иеобхо.димость перевести его в 
другое здание. В мае инспектор государ- 
ствонпой торговли, составив акт обследова
ния, предложил' директору Каргасокской 
еплавконторы тов. Иванову к 1 сентября
с. г. обеспечить магазин пригодным поме
щением. В июле управляющий трестом 
«Томлес» тов Суханов обязал тов. Ивано
ва выстроить под магазин новое здание.

Но все эти акты, дирежтивы тов. Ива
нов только читает, а выполнять их, ви
димо. не собирается.

С. КОВАЛЕВ.

В трех километрах 
от Томска...

Руководители Томского райисполкома и
Тимшхяэгвского поселкового Совета не 
балуют своей заботой Дачный городок.

Преподаватели лесотехнического техни
кума, учителя начальной и, ееяилетней 
школ готовятся к урокам при керосино
вом освешении.

Трансляпия радиопередач в Дачном го
родке начетается с 12 часов дня. Мы 
лишены возможности слушать последние 
известия о международной и внутренней 
жизни вашей страны.

Г. СОЛОВЬЕВА.

Ни пройти, ни проехать
На Большой Подгорной улице (г. TV>mcr), 

недалеко от завода «Республика», 
нельзя не толы» проехать, но в пройти. 
Ежедневно здесь тонут в грязи автома
шины и лошади. 30 сентября, наиример, 
сюда попали две лошади, которых едва 
удалось снасти.

Неужели Вокзальный райисполком не 
может найти строичшьвото мусора и шла
ка. чтобы засыпать это место?

А. ГОНЧАРОВ.Р О А Н О И : : " < ? Т М Й Е :-7' '7?
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Bo имя счастья всего 
человечества

(Советская женщина Зтшаида Сергеевна 
Чернышева, известный стране архитектор, 
лауреат Сталинской премии избрана деле
гатом ВТОРОЙ Всесоюзной конфареппви 
сторонников мира.

—  Мы хорошо поатим. —  говорит тов. 
Ч1ернышеБа, —  страдания нашего наро
да, помним пожарища наших городов и 
сел,—  помним руины наших сокровищ—  
памятников многовековой культуры —  и 
потому особо глубоко переживаем тяжелые 
жертвы честного, свебодалюбивого корей
ского народа.

Трудящиеся Советского Союза с пеос- 
лабньш вниманием следят за событиями в 
Корее. Советская печать сообщает о борь
бе вокруг корейского вопроса на пятой 
еесоии Генеральной Ассамблеи Оргапива- 
вия Объединенньп Палий.

*— Наглое грабительское яападенве аме
риканских империалистов на Корею, —  
заявляет писатель Садшшив Айни, лау
реат Сталинской премии. — еще более 
■^илило и уврешило движение стороини- 
юев мира. Честные люди, всего мира от
четливо и ясно сознают, что, е'ли они 
останутся безучастнымя, если они не про- 
тавошоетавзд поджогзтелш войны свою

твердую волю и решимость, то в неда
леком будущем корейская трагедия может 
повториться в их собственной стране. Вот 
почему все более ' и боле© уси.тавается 
■борьба сторонников мира, а число их 
аэнрерывно растет.

В Москву со всех концов Советского 
Союза съезжаются делегаты второй Все
союзной конференции стороштиков мира. 
Пссланпы многомиллионной армии борцов 
за мир везут в столицу социалистической 
Родины наказы рабочих и гшженеров, 
колхозников и агрономов, студентов и 
ученых, писателей и артистов, коьпгози- 
торов и педагогов. Как клятва звучат сло
ва знатного ленингра,дского кузнеца 
Алексея Еиг.андровича Рябова:

—  Я не забуду пи одного слова нака
за, данного мне нашими турбостроичеля- 
ии. Считаю своим долгом передать их 
единодушное решение бороться за Miq>, 
против поджигателей войны, их стремле
ние выполнить любое задание большевист
ской партии и советского иравнте.тьства 
по укреплению агоши родной страны.

Делегаты везут в Мтскву рапорты ста
хановских бригад, цехов, заводов и фаб
рик, колхозов и МТС. совхозов, институ
тов, дено. ooBOCTBoeiK. С могучей силой 
зазвучат на конфереиции эти рапорты 
побед хысач в  (тысяч ;Боллвктввов, став

ших на вахту мира в дни, когда по »®у 
велатого вождя и знаменосца мира 
И. в, Сталина на.т>0 1 ы Oobigtcim)I4) Союз& 
взялись за тешенио самой важной для 
страны н всего человечества задачи:

—  Сделать войну невозагожяоп!
Эшелоны свер.хллаиового угля и метал

ла. несчетное количество вагонов зерна 
нового богатого урожая, первоклассные 
машины и стаики. новые предприятия, 
новые дворцы культуры, просторные и 
светлые школы. л«аборатории, красавцы- 
ВЫООТНЫ0  дома. Швишаиные в истории 
агрогорода, открывающиеся новые театры, 
консерватории —  все, что создано за вре
мя вахты мира руками творщов новой 
жизни, —  составляет неопеннмый вклад 
в дело мира, укрепляет могущество Совет
ского Союза и умножает во сто крат си
лы мира во всем мире.

„Председатель Еабинетз миннсчров Во- 
рейской народно-демократической респуб
лики г-н Ким Ир Сен в день второй го
довщины ^установления дипломатических 
отношений между Корейской народно-демо
кратической республикой и Союзом 
ССР обратился к Генералиссимусу 
И. В. Сталину с приветствием и выраже
нием горячей благодарности.

—  Внешняя политика Советского Сою
за, —  пишет г-н Ким 1р Сен, —  неиз
менно борющегося за демократию, свободу 
и нсвависимость больпгах и малых па- 
пий. укрепляет в нашем паро'де веру в 
победонооноэ завершение священной осво
бодительной войны ПРОТИВ американских 
интервентов и их лакея —  предательской

1 клики 1и Сын Мана. •
Мы знаем, что в этой войне поддержка 

и сочувствие миролюбивых народов всего 
мира, во глав© с великим Советским Сою
зом, на стороне корейского народа.

'Грудящиеся СССР от всего еешца 
желают мужественному корейскому наро
ду полного успеха в его справедливой 
оевободительной борьбе. Благородные чув
ства советских людей выражены в ответе 
товарища И. В. Сталина.

—  Же.лаю корейскому народу, героиче
ски защищающему независимость своей 
страны, —  ГОВОРИТСЯ в ответе великого 
вождя трудящихся всего мира, —  успеш
ного завершения его долголетней борьбы 
за создание единой независимой демокра- 
•гической Борем.:

Разделяя эти историчеекие слова 
товарища И. В. Сталина, сторонники ми
ра выскааьшают своя глубокие симпатии 
корейскому народу. Борцы за мир заявля
ют, что они будут со всей решимостью 
срывать планы поджигателей войны, са
моотверженно защищать чатовечество от 
посягательства на ©го живнь. бороться во 
имя свободы я  счастья на всем земн-ом 
шаре.

Величественные
перемены

Три года ПРОШЛО со времени прошлых 
выборов в местные Советы. А какпе ве
личественные перемены произошли в жиз
ни советской стралы!

Со всех КОННОВ Советского Союза оооб- 
шают:

—  Жичели Тоотсн (Эстония) впервые 
будут гобивать свой поселковый Йзвет. 
Два года назад здесь не было поселка.

—  Изменилась карга города Еомсомоль- 
ска-на-Амуре. Там. где еще недавно были 
пустыри, сейчас выросли шо-гоэтажны© 
здания, новые улицы, кварталы.

—  В городе ЛСдшове восстаиовлено н 
заново построено около тысячи жилых до
мов. Многоэтажные здания прекрасной 
архитектуры возведены на проспекте Рес
публики. В Ильнчевско>к, Портовскоя и 
других районах появились новые у.лпцы. 
Почти вдвое увеличился Орджоникпдзев- 
СЕий район. В нги новой избирательной 
кампании город Ждапов представляет со
бой большую НОВОСТРОЙКУ. Почти па каж
дой улице сооружаются новые здания. В 
город© ВОЗВОДИТСЯ целый квартал сто
квартирных ДОМОВ.

В Ленинграде только в одном нынешнем 
году трудящиеся Кировского района полу
чат 46 тысяч квадратных метров жилой 
площади. На глазах у рабочих Кировского 
завода выросли замечательные многоэтаж- 
ны© дома, заложенные в день подписапня 
Стокгольмского воззвания. 1 0  октября ря
дом с ними заложены два но'вых пяти
этажных дома. На Васильевском острове 
созданы новые научные институты, му- 
эзи. лаборатории.

В селе Миролюбовк© (Днепропетровская 
область) со времени прошлых выборов со- 
орул:ено 1 0 0  новых долгов. В селе имеет
ся 4 лш)лы н 5 клубов. Недавно в Ми

■ролюбовк© оошана межобласшад аиротед- 
ническая школа.

Яав1Ш ли в Москве, на Ленинских го
рах шумел лес и зеленели огороды? Сей
час здесь вает грапиияаю© строительство 
крупнейшего в мир© высшего учебного за
ведения —  МГУ.

о размах© этого высотаото строитель
ства можпо судить по тому, что один 
только городок строителей насчитывает 70 
тысяч квадратных метров жилой площа
ди. В новом ГОРОДЕ© открыты nonrOBiOe 
отдел1енпо. сберагательная касса, ателье 
мод, стадной, прачечпая. Здесь ж© в го
родке строителей П'сстросиы клуб, кино
театр. салаторий. поликшшнка, детский 
сад и ЯС.ТО, сто.товая. магазины, вечеряяя 
школа рабочей мгаодежи.

По городку строителей Можно предста- 
■вигть, что будет представлять собою огром
ный город науки, раступгий на Ленин
ских горах не по дням, а по часам!

Неузнаваемо изменились за три года 
города и села Советского Союза. В дни 
избирательной катааиш  агитаторы рас- 
ск,гзывают об этих разительных переме
нах, повествуют о тш , какие величесгвен- 
ны© стройки коммунизма начинаются на 
советской зек.1ю по планам гениального 
В0 Ж.ДЯ товарища 0. В. Сталина.

И люди, слушагопше эти в.дохнрвенные 
рассказы. В'идящие эги изумительные пе
ремены. сдавят великого преобразователя 
пршюды. городов и жизни, ставшей на- 
стояпшм счастьем советского человека.

Выставка китайского 
искусства

Все чаще в Москв© устраиванггся вы
ставки, демонстрирующие достижения 
стран народной демо'коатии. Недавно бы
ла выставка достижений народного хозяй
ства и культуры народной республики 
Бо'Лгарии. 1 октября в Третьяковской гал- 
лерее открылась выставка произведений 
ЖИР01ТИСИ. скульптуры, графики, приклад- 
пого и декоративного искусства Китая.

Открытии выставки было нриурочепо к 
первой годовпгип© образования Китайской 
народной республики. Выставка вызвала 
у советских людей большой интерес и 
пользуется больший усиедок.

Богатство выставки определяется не 
только тысячью экспоиатов, размещенных 
в семпаднати залах, но и, главное, мпо- 
гообразизаг китайского искусства, в кото
ром видно, ско.ть талантлив китайский на
род. как велика его воля к борьбе за сво
боду, за светлое будущее.

Па выставке представлено искусство 
Китая__от древних времен до наших дней. 
Тончайшая работа мастеров знаменитого 
китайского фарфора, редкостная роспись 
мчшиатюр, яркая живопись, скульптуры, 
ковры и работы по шелку —  все, что 
выставлено в зала.х. привлекает внима
ние богатством тем. значительн'Остью со
держания и силой исполнения.

В картинах китайских худож;ников во- 
площопы лучшие традиции китайского 
искусства, опыт русского и советского 
искусства. Рядом с темами борьбы за на
ционально© освобождение широко пред
ставлены ТОМЫ героического труда. С 
большим мастерством И'сполнена картина, 
отображающая неукротимую волю китай
ского народа к миру.

В нен'гро Бшшання иосетителей вы
ставки тома дружбы ве.чиких народов Со
ветского Союза и Ешгая. Она раскрывает
ся в Бысокохудожестаенных картинах, 
скульптурах, барельефах, в портретах 
И. В. Сталина и Мао Пзе-дуна.

В ярком оформлении на красном бар
хата увековечены исторические слова 
ВОЖ.ДЯ китайского народа Мао Пзе-дуна:

«Все вндяг, что сплочение великих 
китайского и советского наро'дов. закреп- 
Л’снпоэ ДОГОВОРОМ, является долговечным, 
нерушимым и вшоколебимым. Это спло
чение неизбежно повлияет не только на 
■процветание великих держав Китая и Со
ветского Союза, а также на будущность 
всего человечества и поведет к поб|вде 
справедливости и мира во всем мирз».

Выставка китайского искусства свиде
тельствует об тспехах Китайской народ
ной республики и служит делу дружбы 
китайского и советского народов.

Ю. БЕРЕЖНЫЙ.

На снимке: вид на Волгу 
в районе будущего строите.чь- 
ствэ Сталинградской гидроэлек
тростанции.

(Фотохроника ТАСС)..
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

У т реннее заседан и е П олит ического  
ком и т ет а 11 о к т я б р я

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. (ТАСЮ). 
Сегодня на утреннем заседании Поли
тического комитета продолжалась общая 
дискуссия по вопросу «Объединенные 
действия в пользу мира» в связи с 
проектом резолюции, внесенной делега
циями США, Канады, Англии, Турции, 
«Филиппин, Франции и Уругвая.

Первым на утреннем заседании вы- 
егупил представитель Эквадора Кеведо, 
который поддержал американский про
ект (так называемую резолюцию семи), 
згпшнв, однако, что некоторые пункты 
этого проекта, по его мнению, нуждают
ся в уточнении.

Касаясь раздела «в> проекта семи 
^  создании вооруженных сил ООН), 
представитель Эквадора высказался в 
тщи смысле, что создание таких воору
женных сил должно производиться на 
основе переговоров с соответствующими 
членами ООН и в соответствии с кон
ституционной процедурой государств — 
членов ООН. По его мнению, необходи
мо также придать более ясную редак
цию разделу «б*- резолюции, касающе
муся создания так называемого комите
та коллективных мероприятий.

’ В заключение представитель Эквадо
ра предложил внимательно изучить 
проект резолюции, предложенный деле
гацией Чили, с тем, чтобы некоторые из 
содержащихся в нем предложений мож
но было бы включить в проект резолю
ции семи делегаций.

Выступивптй затем представитель 
Ирака в начале своей речи указал, что 
Генеральная Ассамблея должна снова 
сделать попытку добиться того, чтобы 
великие державы договорились о совме
стных действиях. Никогда не следует 
отказываться, сказал он, от мирных .пе
реговоров и мирного урегулирования 
всех спорных вопросов. Он заявил, что 
проект резолюции семи делегаций яв
ляется «обходным путем» для ликвида
ции принципа единогласия Устава ООН.

Он сказал далее, что его делегация 
ОЯрбряет проект резолюции семи «в 
принципе» и что делегация Ирака под
держит этот проект с некоторыми по
правками. Представитель Ирака под
черкнул, что, по его мнению, положе
ния Устава ООН весьма щироки и гиб
ки и что в них могут быть найдены лю
бые средства для поддержания мира и 
безопасности.

Он заявил также, что Генеральная 
Ассамблея в первую очередь должна 
изыскивать меры предотвращения вой
ны н что в этом она зависит, прежде 
всего, от взаимопонимания и согласо- 
вшгаости действий великих держав. Он 
высказался за то, чтобы порекомендо
вать Совету Безопасности выработать 
согласительные меры, которые обеспе
чили бы для Совета Безопасности воз
можность действовать эффективно.

После этого выступил представитель 
Эфиопии, который одобрил принципы, 
изложенные в проекте резолюции семи 
государств, но подчеркнул, что успех 
работы Организации Объединенных На
ций, прежде всего, зависит от согласо
ванных действий великих держав — 
ряти постоянных членов Совета Без
опасности. Он поэтому поставил вопрос, 
не следует ли Генеральной Ассамблее 
обратиться к великим державам и реко
мендовать им договориться по всем 
спорным вопросам.

Представитель Эфиопии резервировал 
за со^й  право более конкретно высту
пить при обсуждении проекта резолю- 
щ я  по пунктам.

В ходе общей дискуссии делегация 
СССР внесла на рассмотрение Полити
ческого комитета проекты двух резолю
ций. Проект первой резолюции гласит;

«Генеральная Ассамблея,
принимая во внимание особое значе

ние согласованных действий пяти по
стоянных членов Совета Безопасности в 
деле защиты и укрепления мира и без
опасности народов,

рекомендует, чтобы впредь до выде
ления в распоряжение Совета Безопас
ности вооруженных сил на основе за
ключения, согласно ст. 43 Устава, соот
ветствующих соглашений, пять постоян
ных членов Совета Безопасности — 
СССР, США, Великобритания, Китай и 
Франция — приняли меры к обязатель
ному осуществлению статьи 106 . Уста
ва, предусматривающей консультации 
между ними, и консультировались друг 
с другом в соответствии с указанной 
статьей 106 Устава! с целью таких сов
местных действий от имени Организа
ции, какие могут оказаться необходи
мыми для поддержания международно
го мира и безопасности».

Проект второй советской резолюции 
гласит;

«В целях поддержания международ
ного мира и безопасности в соответст
вии, с Уставом ООН и, в частности, с 
главами 5. 6 и 7 Устава,

Генеральная Ассамблея рекомендует 
Совету Безопасности;

принять необходимые Меща к обеспе
чению проведения предусмотренных 
Уставом мероприятий по выявлению 
любой угрозы миру или акта агрессии и 
по мирному урегулированию споров 
или ситуаций, могущих угрожать 
поддержанию международного мира и 
безопасности:

разработать мероприятия по скорей
шему проведению в жизнь положений 
статей 43. 45, 46 и 47 Устава Органи
зации Объединенных Наций о предо
ставлении государствами — членами Ор
ганизации Объединенных Нащий в рас
поряжение Совета Безопасности воору
женных сил и об эффективном функ
ционировании военно-штабного комите
та».

Выступивший во время дискуссии 
представитель Канады Пирсон попы
тался опровергнуть доводы, выставлен
ные против некоторых положений аме
риканского проекта резолюции главой 
делегации СССР А. Я. Вышинским. 
Однако он отделался общими деклара- 
тивньши рассуждениями о том, что прин
цип единогласия в Совете Безопасности 
якобы «парализует» Совет, что корей
ский конфликт показал «необходимость 
усиления ООН» и что проект резолю
ции семи якобы не выходит за рамки 
Устава ООН.

Представитель Канады полностью 
поддержал проект резолюции семи дер
жав.

Пирсон уююнился от детального об
суждения двух проектов резолюции, 
внесенных сегодня делегацией СССР, 
хотя и отметил, что некоторые из поло
жений этих резолюций «могут быть 
поддержаны» кгшадской делегацией. 
Он также уклонился от обсуждения 
проекта резолюции Чили, заявив, что 
он остановится на этом проекте подроб
но в ходе дальнейшего обсуждения во
проса.

Выступившие в конце заседания деле
гаты Египта и Филиппин также поддер
жали проект резолюции семи держав. 
При этом представитель Филиппин Ро- 
муло высказался в поддержку проекта 
резолюции СССР, предусматривающей 
проведение консультаций между пятью 
постоянными членами Совета Безопасно
сти. Однако Ромуло заявил, что, необхо
димо определить срок, к которому ве
ликие державы должны будут выяснить 
— могут ли они притти к какому-либо 
соглашению.

На этом утреннее заседание было 
закрыто.

Д н евн о е  за сед а н и е  П олит ического  
> к ом и т ет а 11 о к т я б р я

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. (ТАСС). На 
дневном заседании Политического коми
тета Генеральной Ассамблеи были во
зобновлены прения по американской и 
чилийской резолюциям — так Называе
мым предложениям относительно «Объ
единенного действия в пользу мира». 
Выступивший первым представитель 
Пакистана Зафрулла-хан поддержал 

, американское предложение.
Представитель Индии Рау сказал, 

что Индия не свяжет себя определенны
ми обязательствами по Отношению к 
американскому предложению до тех 
пор, пока она не увидит пересмотренно
го проекта, поскольку в комитете ука
зывалось, что будут внесены изменения. 
Рау критиковал положение «а» амери
канского предложения, как сформулиро
ванное в туманных выражениях.

В заключение Рау оговорил за собой 
право изложить свою общую позицию 
по американскому и чилийскому проек
там.

Представитель Сирии Эль-Хури, за
явив, что он приветствует «цели амери
канской резолюции», указал, что сирий
ская делегация не может принять ту 
часть резолюции, в которой предусмат
ривается созыв специальной сессии Ге
неральной Ассамблеи по просьбе лю
бых семи членов Совета Безопасности, 
так как этот раздел резолюции пред
ставляет собой «явное нарушение 
Устава». Эль-Хури выразил надежду на 
то, что США и Советский Союз смогут 
разрешить разногласия и заявил, что 
имеются другие средства разрешения 
разногласий помимо' войны.

После Эль-Хури выступил представи
тель Норвегии Ланге, который поддер
жал американское предложение.

Представитель Ливана Такла предло
жил незначительные изменения форму
лировок американской резолюции.

Представитель Новой Зеландии 
Дойдж поддержал американское пред
ложение.

Последним выступил представитель 
Чехословакии Гайда, который подчерк
нул, что Чехословакия весьма озабочена 
вопросом усиления коллективных меро
приятий в пользу мира вс.ледствие горь
кого опыта испытанного ею в результа
те саботажа коллективной безопасности, 
завершившегося Мюнхеном. Гайда ска
зал, что чехословацкая делегация по
следовательно поддерживает все те по
ложения резолюции семи держав, кото
рые ведут к укреплению ООН. но ре
шительно выступает против предложе
ний, имеющих целью подорвать принцип

единогласия и незаконным образом пе
редать полномочия Совета Безопасности 
Генеральной Ассамблее. Подчеркнув, 
что народы всего мира хотят сохране
ния принципа единогласия потому, что 
они знают, что этот принцип охраняет 
мир, Гайда сказал, что. несомненно, 
давление общественного мнения в их 
собственных странах заставило авторов 
совместной резолюции отказаться от то
го, чтобы открыто добиваться пересмот
ра Устава и вместо этого привело их к 
тому, что они нападают на принцип 
единогласия окольным путем. Предло
жения ,0  передаче полномочий Совета 
Безопасности Генеральной Ассамблее 
имеют целью лишить Советский Союз 
возможности остановить агрессию, Эти 
предложения одновременно рассчитаны 
на то, чтобы замаскировать под видом 
«рекомендаций Объединенных Наций» 
будущие акты вмешательства Соединен
ных Штатов, которые уже показали 
свой агрессивный империалистический 
характер, вмешавшись в Индонезии, на 
Тайване и в Корее, перевооружив За
падную Германию и создав Атлантиче
ский блок.

Таким образом,' сказал Гайда, США 
добиваются того, чтобы «узаконить» аг
рессию пользуясь в этом поддержкой 
титовцев, которые проявляют тем са
мым свою готовность включиться в под
готовку к новой войне.

Затем Гайда заявил, что положение, 
предусматривающее созыв специальных 
сессий Генеральной Ассамблеи, прием
лемо, но что срок их созыва должен 
быть увеличен и необходимо устранить 
незаконные положения касательно созы
ва сессий. Он сказал, что предложение 
о создании комиссии по мирному на
блюдению приемлемо, если состав этой 
комиссии будет представительным. С 
другой стороны, Гайда отверг как нару
шение Устава положения, предусматри
вающие выделение вооруженных сил 
для их использования по рекомендации 
Ассамблеи, а также положение о созда
нии комитета коллективны? мероприя
тий.

В заключение Гайда топло приветст
вовал две резолюции, внесенные 11 ок
тября Советским Союзом, и сказгш. что 
подлинным критерием позиции соавто
ров резолюции семи держав будет их 
отношение к этим двум советским пред
ложениям а также к другим советским 
предложениям вроде призыва к сокра
щению вооруженных сил на одну треть.

После выступления Гайды заседание 
было закрыто.

События 
в Корее

Сообщения главного 
командования Народной 

армии Корейской народно- 
демократической республики

ПХЕНЬЯН. 12 октября. (ТАСС). 
Главное командование Народной армии 
Карейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня утром;

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

В районе Кэсона (Кайдэио) и на во
сточном побережье части Народной ар
мии решительными контрударами задер
жали противника, пытавшегося продви
нуться на север, и нанесли ему боль
шие потери.

ПХЕНЬЯН, 12 октября. (ТАСС). 
Главное командование Нахюдной армии 
Корейской народно-демократической 
республики сообщило сегодня вечером;

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

9 октября противник в районе Кэсо
на (Кайдзио) при поддержке артиллерии 
и танков предпринял наступление в на
правлении Коранпхо.

В этом бою частями Народной армии 
было убито и ранено более 100 солдат 
и офицеров противника. Уничтожено 2 
танка, 5 автомашин, захвачены тяже
лые пулеметы, винтовки, карабины и 
другое всюружение.

BoeiTHbie д^стаия во Вьетнаме
ПЕКИН, 12 октября. (ТАСС). По 

сообщениям из Вьетнама, 12 октября в 
результате крупных военных побед 
вьетнамской Народной армии француз
ское командование было вынуждено 
эвакуировать важный военный центр 
Северного Вьетнама город Тай-Нгуэн.

Заявление представителя 
генерального штаба 

Народной армии 
Демократической 

республики Вьетнам
ШАНХАЙ, 12 октября. (ТАСС). Каи 

передает вьетнамское информационное 
агентство из Као-Вакга, представитель 
генерального штаба Народной армии 
Де^кратической республики Вьетнам 
выступил с заявлением, в котором ука
зал, что части Народной армии в ре
зультате семидневных упорных боев 8 
октября полностью разгромили 4 фран
цузских батальона и основную часть 
другого французского полка.

Согласно сообщениям, полученным с 
фронта Као-Банг—Ланг-Сон, сказал этот 
представитель, в результате семиднев
ных боев части Народной армии Вьет
нама полностью разгромили француз
ский полк под командованием полковни
ка Лепажа, который двигался из Ланг- 
Сона в Као-Банг. В состав пота вхо
дили; 1-й и 11-й таборские (мароккан
ские. — Ред.) батальоны, первый ба
тальон 8-го марокканского, полка и ба
тальон парашютистов из состава иност
ранного легиона.

Одновременно части Народной армии 
перехватили другое подразделение про
тивника, отступавшего из Као-Банга к 
Ланг-Сону. Эта французская часть, на
ходящаяся под командованием подпол
ковника Шартона и состоящая из 3-го 
таборского батальона, 3-го батальона
3-го полка иностранного легиона и ба
тальона французских новобранцев, по
несла тяжелые потеря в горном районе 
западнее Донг-Хэ.

Представитель геверальяого штаба 
также сообщил, что главнокомандующий 
Народной армией генерал Вонгуен 
Зиап отдал войскмя Народной армии 
действовавшим в районе Као-Банг—Ланг- 
Сон, приказ продолжать преследование 
противника, нанося ему удары с целью 
освобождения территории от вражеских 
войск.

Представитевгь далее сообщил, что 
недавние бои велись на франте протя
жением в 30 километров и что фран
цузские войска понесли самые тяжелые 
потери в окрестностях Докг-Хэ, нахо
дящегося в 45 килсяаетрах юго-восточ
нее Као-Банга.

3 октября, сразу же после эвакуации 
Као-Банга францу-зскими войсками, ча
сти Народной армии вступили в город. 
В городе была восстановлена народная 
власть.

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

им. в. П. Чкалова 

14 октября
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

15 октября утром и вечером
«ВОЛКИ и  о в ц ы »

V  октяб я
«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»

18 октябпя
«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»

Начало спектаклей в 8 часов вечера.
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
14 октября

Н овы й художественный фильм 
«ПАЯЦЫ»

Начало: 1 ч., 2 ч. 30 м., 3 ч. 40 м.,
5 ч., 6 ч. 30 м., 8 ч., 9 ч 30 м., 11 ч.
Цщ1вииаются коллективные заявки.

ТОМСКИЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

14, 15 октября
Демонстрируется музыкальная 

кинокомедия
«СВИНАРКА И ПАСТУХ»

Начало в 8 и 10 часов вечера. 
Касса с 6 часов.

15 октября
Детский киноутренник. Художественный

КИН0СЬИ1ЬМ
«БЕЛЫЙ КЛЫК»

Начало в 12 часов дня.
Касса с 10 часов утра.

В честь 33-й годовщины 
Великого Октября

ПРАГА, 12 октября. (ТАСС). В Че-
тословакии ширится социалистическое 
соревнование в честь 33-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции и предстоящего второго Все
мирного конгресса сторюиников мира. 
Уже взяли на себя обязательства мно
гие коллективы предприятий Праги, 
Брно, Остравы, Братиславы и ряда дру
гих городов страны.

Известная ударница Пражского заво
да «Тесла» Мирослава Горакова обяза
лась к 7 ноября выполнить производ
ственный план второго года пятилетки.

БУДАПЕШТ, 12 октября. (ТАСС). 
На заводах и фабриках Будапешта и 
многих других городов Венгрии ширит
ся патриотическое движение за досроч
ное выполнение плана первого года пя
тилетки ко дню 33-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Трудящиеся электротехнического за
вода «Стандард» обязались к этому 
знаменательному дню закончить вьшол- 
нение своего годового плана и до кон
ца года выпустить сверх плана оборудо
вание телефонных станций для 14 ты
сяч линий и досрочно изготовить обо
рудование для радиопередаточной стан
ции.

Трудящиеся завода «Шолуш» также 
решили завершить ко дню Великого 
Октября вьшолнение своего годового 
плана и снизить себестоимость продук
ции на 2 проц.

Рабочие и работницы чулочной фаб
рики в Перлес обязались увеличить 
процент продукции отличного качества.

Успехи сельского хозяйства 
в Северо-Восточном Китае

ПЕКИН, 12 октября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Синьхуа сообщает 
из Мукдена, что по мере поступления 
на рынок продукции нового урожая го
сударственные торговые компании Севе
ро-Восточного Китая начали закупку 
хлопка и пшеницы в крупных масшта
бах. К 21 сентября Маньчжурская про
довольственная компания уже закупила 
у крестьян более 47 тыс. тонн излиш
ков пшеницы.

Благодаря энергичным усилшш кре
стьян общий урожай пшеницы в Севе
ро-Восточном Китае составил в этом го
ду 480 тыс. тонн, что на 40 проц. пре- 
вьппает урожай 1943 года.

Северо-Восточный филиал Китайской 
хлопковой компании также активно при
ступил к закупке у крестьян хлешка но
вого урожая. В результате мер поощре
ния со стороны правительства посевная 
площадь под хлопком в этом году уве
личилась в 2 раза по сравнению с 
прошлым годом.

Успех сбора подписей 
под Стокгольмским 

воззванием во Франции
ПАРИЖ, 12 октября. (ТАСС). Газе

та «Юмаиите» сообщает, что кампания 
по сбору подписей под Стокгольмским 
воззванием приняла во Франции за по
следнее время еще более широкий раз
мах. Газета сообщает, в частности, что, 
по последним данным, в департаменте 
Сена под Стокгольмским воззванием 
собрано 2.800 тыс. подписей.

Ф И ЗК У Л Ь Т У Р А  И  СП О РТ

Совещание Трумана 
с Макартуром

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. (ТАСС). 
Президент Трумэн покинул Вашингтон, 
вылетел на совещание с генералом Мак
артуром.

Встреча с Макартуром состоится в 
районе Тихого океана.

Преследование коммунистов 
и их сторонников в Японии

ШАНХАЙ, 12 октября. (ТАСС). Как
сообщает токийское радио, японское ми
нистерство труда опубликовало инструк
цию, которая предусматривает изгнание 
коммунистов и сочувствующих им лиц с 
частных предприятий.

К категории сочувствующих причи
сляются те лица которые «по личной 
инициативе участвуют на собраниях 
коммунистической ячейки, принимают 
участие в кампаниях по сбору денежных 
средств для коммунистической партии 
или участвуют в кампании за освобож
дение вычищенных руководителей ком
партии» и т. д.

Почему мало спортсменов в добровольном 
спортивном обществе „Большевик"

Общество «Больш евик» объединяет 
ф изкультурников ш ести  крупны х профсо
юзов; работников и ачал ьн ы х  и средних 
ш кол, госучреж дений, геолого-разведки, 
полиграфии и печати , ф инансово-кредит
н ы х  работников, работников искусств . Од
нако  стиль и  методы работы областного 
совета общ ества, отсутствие руководства 
коллективам и ф изкультуры  со стороны 

н ер ви чн ы х  профсою зных и  комсомоль
ских  организаций  привели к  тому, что об
щество не пользуется  популярностью  сре
ди члешюв профсоюзов. Общество мало
численно, члены  его редко участвую т в 
различны х ф изкультурны х м ероприятиях, 
их  спортивно-технические р |ю ультаты  
низки .

В составе областного совета общества 
«Б ольш евик» числится  1 7  человек, ак ти в 
ное ж е участие в работе-приним аю т толь
ко 5— 6 человек. Т акие член ы  совета, 
к ак , напраш ер. тов. Еарташ ов (типограф ия 
Кг 1 ), К раснова —  председатель обкома 

сою за рабочииков по.1ичпросвщ учреж 11̂  
ний , Корнев (педучилищ е) не бы ваю т да
ж е н а заседаниях совета. Миогие хорошие 
п лан ы  и  мевоитш ятия совета остаю тся 
невы полненны м и. Совет н е  знает, что 
делается в  низовы х ф изкультурны х коллек
ти вах . и  н е  о к азы вает  им практической  
помощи.

В результате многие низовы е коллекти
в ы  ф изкультурников этого общ ества без
действую т, и  ряды  их редеют. В области 
н асчи ты вается  всего 1 .1 0 0  членов этого 
общ ества, вместо 3 .6 9 0 , к а к  это преду
сматривалось плаиом центрального совета 
общ ества.

Областной совет мало приним ает мер в  
созданию низовы х коллективов ф изкуль
ту р ы  и не укр епл яет  стары е. Их н ет в 
так и х  крупн ы х  организациях и учреж де
н и я х . к а к  областны е советы  ДОСАРМ и  
ДОСФЛОТ, тонографичеокий техникум  и 
ряде других.

Коллектив ф изкультурников типографии 
Ml 1 полиграфтадата неплохо провел про
ш лы й зимний сезон. Там наш лись энту
зиасты  ф 'изкультурной работы. При ак ти в 
ной помощи комитета ВЛКСМ они привлек
ли  в  зан яти ям  лы ж ны м  спортом много 
молодежи. Б ы ла создана м атери альная  ба
за . Но весной сменилось руководство ко
м итета ВЛКСМ и  низового совета общ ества, 
и  ф изкультурн ая  работа пош ла на убы ль. 
В летних спортивны х соревнованиях физ
к у л ьтурн и ки  типографии Ml 1 н е прини
мали у части я . Совет бездействовал, а  ком- 
сомольсвая организация (секретарь тов. 
Д и ш н )  н е  заним алась вопросами ф изиче
ского воспи тани я  молодежи.

Остался равяодупш ьш  в  эттосу и обла
стной совет общ ества «Б ольш евик» , он не 
заинтересовался тем , почему заглохла 
спортивная работа в  типограф ии М5 1, 
не помог ож ивить деятельность ф изкуль
турного коллектива.

Немало молодежи, ж елаю щ ей зан им ать
ся физической вультупой, имеется в  обла- 
етной и городской конторах Госбанка, в 
финансово-кредитном, библиотечном, топо
графическом техникум ах . Но в регуляр
ным зан яти я м  спортом молодежь никто не 
привлекает, спортивны х секций  здесь нет.

В общество «Больш евик» входят Том
ский  педагогический и К олпаш евевий у ч и 
тельский  и нсти туты . О работе ф изкуль
турного коллектива К олнаш евевого у ч и 
тельского инечнтута в  облеовете вообще 
ничего неггавестно, т а к  к а к  отчетов пред
седатель совета визового коллекти
ва  н е  присы лает, а работники областного 
совета ни разу в  г Колпашево не были.

В Томском педагогическом и нституте 
имею тся большие возможности для разви 

т и я  ф изкультуры  и  спорта. Здесь в 1 9 4 9  
году откры т ф акультет физического воспи
та н и я . В и нституте н асчи ты вается  более 
десяти  преподавателей, имеющих специ
альное физвультурнюю образование, свыш е 
1 0 0  студентов, избравш их физическую  
к у льтуру  своей профессией. Казалось бьц 
этот коллектив должен был стать опорой 
общ ества, должен помогать другим у ч 
реж дениям в организации  ф изкультурной  
работы. Но ф акультет физического воспи
тан и я  даж е в самом и нституте не зан ял  
ведущ ей роли в  развитии  ф изкультуры  и  
спорта.

Руководители кафедры  физического во 
сп итан ия  (заведую щ ий тов. Д алингер) и 
совета низового ф изкультурного коллек
ти ва  (предоелатель тов. Ш орохов) слабо 
организую т зан я ти я  студентов в  спортив
ны х секциях, не ведут подготовку студен
тов к  сдаче норм ГТО. В результате, в и н 
ституте подготовлен всего 31  зн ачки ст 
ГТО II ступени , вместо 1 0 0  по п лан у , ма
ло спортсменов-разрядников, не готовятся 
общ ественны е инструкторы .

Ф изкультурники  пединститута не при
ним али у части я  в  больш инстве летних 
епортивны х м ероприятий города' я  обла
сти . Только сейчас в св язи  с  началом 
учебного года в  и нсти ту те  нам ечается 
некоторое ож ивление в  спортивной работе.

Таким образом, почти во всех н ш о вы х  
коллективах ф изкультуры  общ ества «Боль
ш евик»  вся  работа пущ ена н а  самотек.

На конференции членов общ ества «Болдн 
ш евик» , которая проходила в апреле 
этого года, деятельность областного сове
та  бы ла подвергнуча крити ке, бы ли на-^ 
м ечены  меры для дальнейш его у л у ч ш е 
н ия деятельности  общ ества.

Прошел летний  спортивны й сезон, s' 
больш инство пунктов реш ения, принятого 
конференцией, т а к  и не выполнено, поло
ж ение дел не улучш илось.

В общ естве плохо поставлена подгочювка 
общ ественны х инструкторов и  судей. 3»  
лето областной совет не удосуж ился про

вести  хотя бы один семинар для предсе
дателей  советов низовы х коллективов физ
культуры , общ ественны х инструкторов и 
судей.

Недавно секретариат ВЦСПС прин ял  ре
ш ение о проведении см отра-конкурса кол
лективов ф изкультуры . Этот смотр должен 
способствовать ож ивлению  деятельности  
стары х, ооедаиию новых коллективов. Н о 
больпгинство низовы х коллективов Томско
го общ ества «Б ольш евик» ничего не зн ает  
о смотре. Областной совет общ ества даж е 
не провел оовеш ание по этому вопросу с 
председателями низовы х юол.тективов физ
кул ьту р ы , н е  создал смотровую комиссию .

Ничего н е предпринял областной совет, 
чтобы организованно встретить зимний 

снортивны й  сезон. Общество получило 
в прошлом году помещ ение под лы ж ную  
станцию , но ремонт этого помещ ения ещ е 
не н ачат, больш ую  помощь общ еству в  
подготовке лы ж ной станции  к  зиме могли 
бы оказать областные советы профсоюзов, 
но они не проявляю т интереса к  тому, 
к а к  поставлена ф изкультурная работа в  
п ерви чн ы х  профооюзных органи зац иях  и  
в  общ естве «Б ольш евик».

Странную  позицию по отнош ению  в 
спортивному обществу «Б ольш евик» з а « -  
маю т обком и  горком по делам ф изкульту
ры  и спорта. О всех пенорядках в  общ е
стве они знаю т, но м ирятся  е ними, к а к  
профсою зные и комсомольские оргаииза-^ 
ции  м ирятся с тем , что больш ая часть 
трудящ и хся  учреж дений не имеет возмож
ности заним аться  физической культурой.

А. БАТУРИН.

Извещения
14 октября 1950  г., в 8 часов ве

чера, в читальном зале библиотеки До
ма офицеров Советской Армии — «Об
зор новых произведенйй художе
ственной литературы». Лектор —
т. С. И. Пастернок.

Вход свободный.

В планетарии Томского отделения 
Всесоюзного общества по распростране

нию политических и научных знаний 
(проспект им. Ленина, 36) 14 октября, в 
7 часов вечера, состоится лекция 
«Солнце и земля». Читает доцент уни
верситета А. М. Лейкин.

15 октября, в 12 час. дня. лекций 
— «Строение вселенной» и в 7 часов 
вечера — «Было ли начало и будет ли 
конец мира». Читает ассистент универ
ситета В И. Анжина,

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

В соответствии с решением гориспол
кома, упр>авлени0 сторожевой охраны 
при горисполкоме лнквидируеггся с 15 
октября 1950 года.

Предприятия, организации и учрежде
ния города заключившие договоры на 
охрану объектов на 1950 г., могут счи
тать их в силе до 1951 года.

Ликвидном.

ТРЕБУЮТСЯ для работы в управле
нии старший экономист-финансист, стар
ший бухгалтер-ревизор и начальник пла
ново-реализационного отдела. Обра
щаться: пер. Нахановича, 12, 4-й этаж, 
Главнефтесбыт, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
инженеры-механики для работы в аппа
рате и цехах завода.

Обращаться; завод резиновой обуви, 
отдел кадров,
________________________________^ 1 .

; ТРЕБУЕ1ТСЯ бухгалтер. Обращаться; 
Набережная р. Ушайнн, 18, областной 
Дом народного творчества.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
в городе и в отъезд в сельскую мест
ность; инженеры и техники по дерево
обработке, инженеры и техники по ле
сохимии, техники-нормировщики, работ
ники снабжения, механики на лойомоби- 
ли, опытные пилорамщики, бухгалтер и 
бухгалтер-ревизор.

Обращаться; ул. нм. Розы Люксем
бург, № 111, межрайлесхимпромсоюз, 
телефон № 37-57.
________________________________ 2—1

ТРЕБУЕТСЯ слесарь-водопрюводчик 
по пароюму отоплению. Обращаться; 
Советская. 47, типография № 1 поли- 
графиздата, к директору. 2—2

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передач на субботу, 14 окт ября

7.50 — Объявления и информации: 12.15 — Обзор областной газе
ты «Красное Знамя»: 18.00 — Объявления и информации: 18.05 — 
Строевые марши Советской Армии: 18.15 — «По нашей области»: 18.30 
— Беседа «Подготовка к  выборам—важнейшее событие в жизни Советов 
области». У микрофона — заместитель председателя Томского облисполко
ма тов. Киселев: 18 .45  —■ Концерт эстрадного оркестра Ленинградского 
радиокомитета: 19.00 — Передача для пионеров и школьников: 19.20 — 
Концерт детской художественной самодеятельности: 19.35—Беседа «Рабо
та И. В. Сталина. «Марксизм и вопросы языкознания» — выдающийся 
вклад в марксистско-ленинскую философию»: 20.00 — Концерт
по заявкам радиослушателей Томска; 2 1 .00  — Передачи из Москвы.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ; главный бух
галтер и сторожа. Обращаться в часы 
занятий по адресу; Красный пер., 15, 
в контору Главрыбебыта. 3—1

ТРЕБУЕТСЯ счетовод-кассир. Обра
щаться в часы занятий по адресу: ули
ца Равенства, № 38, артель «Рекорд», 
отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ машинистка. Обра
щаться по адресу: Затеевскйй пер., 
№ 10, Томский финансово-кредитный 
техникум.

ОТДЕЛ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
издательства газеты .Красное Знамя*

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

ежедневно с 9 час. утра до 5 час. дня 
Проспект им. Ленина, № 1 i

Адрес редакиии; 
жязия — 37-77,

гор TomcR opnen ям. 
пропагаяш — 47-45,

Леянна. >й 13 Телефоны; для справок (круглые суткв) — 42-42, ответ, редактора — 37-37, зам. редактора— 37-70, ответ, секретаря—31-19, секретариата — 42-40, отделов; аартнйвой 
вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства — 37-39. ором.-транспортвого — 37-75, советского строительства а  ввформацвв — 42-46, отдела квееш — 37-38, объявлеввй -  37-36,

стеаографвгткв — 33-94, директора типографии 37-72. бухгалтерии—42-42.
К308727 С. Томск. Типография «Краевое Знамя».^ Заказ 1945
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