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На стахановской вахте

Больше рыбы стране
Рабагаяки рыбной виюмышлвнности на

шей сбаалгт. 0 |ХвачвнньЕе стреилевшш 
лать башне рыбы стране, аштряжеиио бо
рются 33 вышашеиие взятых обязательств 
—  встретить 33-ю гоаовщину Велжкш 
ОвтябрьсЕой солиалистнчесЕой революции 
юсрочрын ззазефнюннеи годового нлаша 
рыбоаобычги.

Хороших усшеяов на рыбных промыслах 
добились рыбаки и рыбатан Молчановско- 
го. Богкрвниковското и Верхле-Еетского 
районов. Оди первыми в области заьюнчи- 
ли выполнение гаювюах) плана и успешно 
справились с вьшолнеяием принятых со- 
пиалистичесших обязательств по рыбодо- 
быче. Накануне завершения годового пла
на вахохятся колхозы Кривошеивокого 
района. Учитывая свои возмояотости. ры
баки этих райбков обязались выловить 
большое количество рыбы сверх плава.

По-стахановсЕЯ трудятся рыбаки госу- 
дашственЕого лова Томского рыбозавода. 
Годовой план они уже выполнили на 112 
яропентов. Особенао успешво ведет лов 
рыбы бригада тов. Алина. Октябрьское 
задание она выполнила на 425 процеетгов. 
Больше чем в два ваза выполнила ок
тябрьский план бригада тов. Бударина.

Высокой щюизвюднтельностн труда на 
яенодном лове достигли члены колхоза 
имени Кирова. Еривошетескога района. 
Рыболовецкая бригада артели только за 
одно притоиение выловила курьевьш не
водом около 200 пудов рыбы. Колхоз из 
пятидневки в лятшсиевку перевыполняет 
установленное задание, з октябрьский 
план выполнил на 193 процента.

Но многие колхозы и бригады государ- 
ствениоях) лова неудовлетворительно вы
полняют взятые обязательства. Плохо ор
ганизован лов во многих колхозах Каргз- 
сокского. Еолпашевского и Васюганского 
районю. Рыболовецкие артели и бригады 
этих районов в октябре снизили темпы 
рыбодобычи. поэтому но обеслечивают вы
полнение взятых обязательств. Райиспол
комы этих районов в октябре ослабили 
руководство рыбной шромышленнюстыо, 
слабо осуществляли вмгатроль за работой 
рыбозаводов, моторно-рыболовных станций, 
рыбошюрерабатываюнгих пунктов, не потре
бовали ответственности с нерадивых ру
ководителей за СРЫВ BbMOJmeHHfl обяза
тельств.

В Алеюсаядровскюм районе не сумели 
закрепить достигнутые в августе высокие 
темпы рыбояобычн. Райисполком не до
бился выполнения установленного задания 
каждым колхозом, каждой рыболовецкой 
бригадой. В результате за последнее вре
мя уловы в районе значительно уменьши-
ЛВРСЬ.

Руководители Томского рыбтреста (уп
равляющий тов. Рождественский) пшгреж- 
неиу занимаются делом добычи и перера
ботки рыбы поверхностно, не обеспечива
ют выполнения заданий по ассортименту 
и не добилжь снижения себестоимости 
вырабатываемой продукции.

Некоторые озера начинают покрывать
ся льдом. Приближается время подледпого 
лова, а у руководителей треста нет еще 
ясного представления, как предприятия 
готовят к зимнему промыслу орудия лова, 
зшвентарь и рыбацкие станы. Факты же 
свидетельствуют о том. что рыбоконсерв
ные заводы и моторно-рыболовные стан
ции до сих ПОР не готовы к подледному
ЛОВУ.

До конца лова рыбы по открытой воде 
осталось несколько дней. Чтобы макси
мально использовать это время, необходи
мо организовать круглосуточный лов все
ми орудиями, во всех водоемах и продол
жать его до тех пор, пока будет возможно.

Надо повсеместно организо1вать подготов
ку к подлкяному лову с таким расчетом.

чтобы в ближайшие дни были полностью 
закончшы все подготовительные работы.

Большой ущерб рыбодобыче наносят до
пускаемые межпутинныо перерывы. В это 
время большинство рыбаков совершенно 
прекращает лов. Задача ра:ботников рыб
ной промышленности —  но допустить в 
текущем году этого перерыва и обеспе
чить организованное переключение рыба
ков с летнего на зимний ггромысел.

Когда водоемы покроются льдом, еовда- 
дутся благоприятные условия для мелко
неводного лова. В этот период имеется 
возможность обловить озера, к которым 
нельзя добраться летом. Кроме этого, под
ледный неводной лов ва озерах наиболее 
эффективен, так как рыба концентрирует
ся в оппеделенных местах. Учитывая это, 
необходимо как можно больше исагольэо- 
вать озерных н курьевых неводов.

Хорошие результаты в по|дледнои про
мысле дают мелкие ловушки: вентэдш, 
юотцы. морды, крючковые снасти и т. д. 
Практика показывает, что лучшие уловы j 
достигаются теми ловушкамЕН, которые 
установлены ешо по открытой воде. По
этому некоторые из ловушек н особенно 
вештиря и котлы нужно выставить еще 
до локрычшл водоемов льдом. Большое зна
чение в выпошншии плана рыбодобычи 
имеет правильно организованный лов на
лима самоловами, вентнрями и моряаии. 
Пеобходиио больше применять на гаддлед- 
ном лове мелки» ловунгки.

Для того, чтобы наиболее щм(изво|ЯИ- 
тельно использовать сырьевую базу н об
ловить все белорыбныо и карасевые озе
ра. промысловые участки в реках н реч
ках, но допустить гибаш рыбы в водое
мах. подвергающихся замору, следует со
ставить график, обеспечивающий плано
мерное провеаение подлешого ж»а.

Ушех выполнения задания ва рь^де- 
бьгие будет зависеть от правильной орга
низации труда рыбаков. Поэтому необхо
димо переомотреть персональный состав 
рыбаков, полностью укомплектовать по
стоянные рыболовецкие бригады и, учи
тывая квалификацию рыбаков, правильно 
закреггигь их за онреяеленныши промыс
ловыми водоемами. Всех рыбаков надо 
снабдить необходимыми орудиями лова, 
инвентарем, обеспечить транспортом и ор
ганизовать своевременный выезд людей в 
места подледного дрва. Руководители нрея- 
ириятий рыбг^промышленноети обязаны 
в отдаленных местах лова открыть допол
нительные приемные пункты, а рыболо
вецкой кооперации —  организовать раз
возную торговлю, чтобы рыбаки не отры
вались от промысла.

Партийным органгоапиям следует раз
работать мероприятия по проведению мас- 
оово-политической работы и культурному 
обслуживанию рыбаков на период подлед- 
пого лдаа с учетом особенностей знмнето 
промысла, особо предусмотреть обслужива
ние рыбаков, находящихся на индиви
дуальном лове.

Успехи передовых районов, преяпрня- 
тжй, колхозов и рыболовецких бригад сви
детельствуют о том. что имеются все воз
можности вьшолнить взятые сониалисти- 
ческие обязатеяьства по досрочному завер
шению годового плана рыбодобычи.

Важнейшая задача райкомов ВБП(б) и 
первичных парторгангоаций —  возгла
вить трудовой подъем рыбаков, еще шире 
развернуть сопиалистическое оорев1НОвание 
на рыбных промыслах с тем. чтобы обес
печить безусловное выполнение взятых 
обязательств в 33-й годовщине Октября, 
доерочное выполнение плана IV квартала.

Рабочие, рзбогшшхы, шженеры и тех
ники подшипникового завода, став на 
стахановскую вахту в честь 33-й годов
щины Великого Октября, взяли на себя 
обязательстЕЮ —  досрочно выполнить ок
тябрьский план.

Первенства в соревнованнм добился 
коллектив шлифовально-сборочного ^еха 

1 (начальник тов. Аносов). Цех си
стематически работает по графику. Ста
хановцы тг. Османская. Швагинз, Голи
кова дают в смену по 1,5— 2 нормы. В 
цехе полуавтоматов iNI 2 смена старшегэ 
мастера тов. Пушкарева досрочно выпол
нила октябрьский план и сейчас дает 
процукцию сверх месячнюто задания.

В шлифовально-сборочном цехе 3)6 2 
первенства в сооовяовапии добилась сме
на старшего мастера тов. Марченко, вы
полняющая сопиалистическое обязатель
ство на 150 пролентов и выше.

В цехах завода широко распространяет
ся почин инженера Ф. Бовалевз. Оганочни- 
пы сепараторного цеха тт. Степанова и 
Вьирина, применяя приемы, предложен
ные техническим советом, экономят 23 
минуты в смену, значительно перевы
полняют нормы. Намного увеличили про- 
иэволятельность труда станочники тг. Ру
сина, Удалова, Куркин.

С верхплановая продукция
Ряд передовых предприятий промкоопе

рации —  артели «8-е марта», «Повоя 
жизнь», «Керамик» —  в дни предок
тябрьского соревнования выполнил пяти
летний план и дает на сотни тысяч руб
лей товаров ширпотреба в счет второй пя
тилетки.

Плены артели «Технохим» в эти дни
развернули действенное, боевое соревнова
ние. Они дали трудящимся сверхплановой 
продукции на 813.000 рублей. Экопомпо 
расходуя сырье и материалы, механизируя 
трудорикие процессы, коллектив добился 
снижения плановой себестоимости продук
ции на 9 процентов, дал 6ojtee полумил
лиона рублей сверхплановых накоплений. 
В соревновании за экономию сырья луч

ших результатов достиг ревшовый цех 
(начальник тов. Мулкн), который выпу
стил из сэкономленной резины 300 пар 
резиновых сашог.

Вое рабочие артели перевыполняют 
нормы вглработкя. Отахаиовцы вальцов- 
вдица T0BI. Старкова, маслобойщик тов. 
Пепзина, красвотерщина тов. Артамонова 
систематически выполняют нормы на 
250— 300 пронентов. Вальцовщица тов. 
Демченко, раскройщица тов. Гаврилюк, 
склейщица сапог тов. Скидан ежедневно 
дают полторы— д̂ве нор1иы.

Коллектив артели работает рнтинчно, 
по графику, егведнввяо перевыполняя 
сменные нормы на 10— 15 процентов.

Передовики рыбодобычи
у ч  -- ' z ' - '

В борьбе за выполнение обязательств
Включившись в предоктябрьское социа

листическое соревнование, коллектив цеха 
№ 4 Томского манометрового завода взял 
на себя обязательство выполнить план ок
тября иа 105 процентов.

Передовой участок этого цеха —  мед
ницкий (начальник участка тов. Фролкин) 
— 19 октября закончил выполнение месяч
ной программы. На 10,1 процента перевы- 
поллЕш норму, установленную по графику, 
коллектив автоматного участка, где на
чальником тов. Муханов. Участок борется 
за звание стахановского. Рачительно опе
редил график коллектив паяльшого участ
ка.

Адашнистрация цеха î 6 4 во главе с 
начальником цеха тов. Осиповым работает 
оперативно, принимает все меры к тому, 
чтобы полностью обеспечить рабочие места 
необходимыми материалами. В результате 
цех работает ритмичио, выполняет план по 
всей заданной номенклатуре.

Хоропшх результатов в соревновании до
билась комсомольско-молодежная бригада 
тов. Речковсй, инициатора борьбы за от
личное качество и экономию материалов. 
Бригада ежедневно вьшолняет сменное за
дание на ПО— 120 процентов и снизила 
брак по сравнению с сентябрем на 20 
нооггентов.

Замечательные успехи в соревновании 
показывают комсомольцы цеха: токарь Ис- 
раилов, вьжолняющий норму выработки 
на 4О0 процентов, сверловщица, комсорг 
цеха Киселева, выполняющая норзш на 
270— 300 процентов, и револьверщик 
Вершинин, дающий по две— д̂ве с половИ' 
ной нормы в день. Комсомольцы цеха сэко
номили и передали в литейный цех свы
ше тонны дорогостоящего цветного метал
ла.

Е. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.

Передовые рыболовецкие колхозы, обслуживающие Томский рыбозавод, до
срочно выполнили годовой план рыбодобычи. Иного рыбы добыли сверх плана 
колхозы «Алга», «Красная Томь», «Путь к социализму». Томского района, 
<15 лет Октября», Коокевяиковского района.

Досрочно выполнили годоььи) планы бригады госдава. Бригада тов. Будари
на, занимающая первенство в сониалистнческом еавввяован!ин, вышлнила 
годовой план на 204 процента. В честь 33-й годооншны Великой Октябрь
ской социалистической революции она ужо выловила более 500 пудов иерво- 
сертной рыбы. Досрочло выполнили годовой план бригады гослша тг. Володи
на и Моторина.

Достижения передовиков рыбодобычи обеспечивают успешную работу кол
лектива Томского рыбозавода. Хорога работает рыбокоптильный цех. Высоких 
производственных показателей добились передовые работницы М. И. Кисель, 
Е. Г. Федотова, бригадиры А. Е. Шухова и П. П. Бердникова. Коллекткв рыбо
коптильного цеха успешно выполнил свое предоктябрьское обязательство —  
дал 35 центнеров рыбы горячего и холодного копчения, в том числе 15 цент
неров нельмовых и осетровых балыков первого и высшего сортов.

На снимке: бригадир П. П. Бердникова за упаковкой нельмовых балыков.
Фото Ф. Хитрнневича.
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Выдвижение кандидатов в участковые 
избирательные комиссии

Вызускняни школы ФЗО—  
етагановоы лронзводства

Год назад тг. Тунгусов и Сатеев окон
чили школы ФЗО в Томске и начали ра
ботать мютористалн высокочастотных элек
тропил на участке Сулззт Молчановского 
леспромхоза, стали руклгадить бригадами
ЭЛеКТРОНИЛЬШЕКОВ.

С первых же дней в колле1Етиве загово
рили о стахановском труде молодых лесо- 
рубот. Между друзьями развернулось упор
ное соревнование за наивысшую выработ
ку. Обе бригады выполняли по полторы 
НОРМЫ в смену.

Когда брига(ды стали ва предоктябрь
скую вахту, они повысили выработку на 
хлыстовой заготовке до 170 прощентов
НОРМЫ.

Отахаяовсвив бригады обслуживаются 
лучшей в леонромхове злектростанцией 
ПЭС-12-200. мотористом которой работает 
секретарь комсомольской организации уча
стка тов. Таловекяй. Всего станция обслу
живает 6 бригад электровальщиозов и все 
они выполняют норму.

На 200 процентов
в  цехах зяеостроиехапического завода 

пгяроко развертывается предоктябрьское со
циалистическое соревнование.

В цехе М  3 хороших показателей до
стиг обмоточный участок, которым руково
дит мастер Игорь Ильич Хованский.

Лучшие обмотчицы участка тт. Кучко
ва, Курочкина, ^лнионенко, Мостовая и вьп^нение годового плана тракторных 
Моисеева, работающие на выпуске стато- Работ.
ров, выполняют производственные задания Первыми в области закончили план 
на 200 процентов. Они обязались ко дню | Парбигокая, Ювалинская, Вороновская и 
Вв-дикого Октября выпустить сверх плана I Коломинокая мапшнно-тракторны» стан- 
35 статоров из сэкономлевшьгх материалов. | дни.

МТС занимают следующие места по вы
полнению гсдового плана дракторных ра
бот:

Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И

Использовать все 
резервы 

и возможности
Сильно отстававший оанее но хлебоза-i 

готовкам Еривошеииский район за послед- 
нео Бремя несколько улучшил дело. Пере
довые колхозы один за другим досрочно 
рассчитываются с государством по хлебо
поставкам. Лосротао закончили план хле
босдачи колхозы: «Май», им е« Маленкова, 
«Новый мир». «Борец», имени Жданова, 
«Красный Май» и другие.

Кривошеиискжй район может сдавать 
хлеб государству еще быстрее и выпол
нить план в самые ближайшие дни, если 
будут правильно ишользованы все резер
вы и возможности. А в районе еще нема
ло таких колхозов, которые из-за непра
вильной организации работ медленно ве
дут хлебосдачу, хотя могли уже полностью 
рассчитаться с государством.

Во многих колхозах постоянных моло
тильных бригад нет, зерноочистительные 
машины и молотилки используются не на 
полную мощность. В районо 38 молотилок 
МС-1100. обмолачивается же ими в день 
в два— три раза меньше, чем требуется 
по плану. Позтому в колхозах не обмоло
чено еще более 2.000 гектаров зерновых. 
Особенно затянулись работы в колхозе 
имени Стаханова. В сентябре и в первой 
половине октября здесь почти не молотили 
хлеб, занимались только скирдованием, 
зерно государству не сдавалось. Нет на
пряжения в работе и сейчас. До сего вре
мени не обмолочен хлеб е 300 гектаров.

Отдельные председатели колхозов торме' 
зят хлебосдачу, рассчитываются с госу
дарством фуражными культурами, а пр<и 
довольствепныо придерживают. Так, кол-' 
хюз «МОПР» вьшолнил плж  хлебопоста
вок на 50 пронентов. На нолях колхоза' 
много незаскирдованного и HeoeMOJOHenHeH 
го хлеба. Председатель этой артели 
Портянко всячески уклоняется от выпол
нения плана хлебопоставок, обмолот и под
работку зерна не организует, сложная мо
лотилка МС-1100 престашвает. Этот кол
хоз должен сдать государству пшеницы 
716 центнеров, сдано только 175, план 
сдачи ржи выполнен на 12 препептов. В 
колхозе лежит 40 центнеров готовой к 
сдаче пшеннцы, но председатель правле
ния не сдает ее пш всякими предлогами.' 
Зерно не охраняется, и хлеб расхищается 
на токах и из сушилки.

Затягивает хлебосдачу и председателе 
колхоза «Образцовый труд» Булахов. Го-’ 
ТОВО0  зерно, особенно продовольственных 
культур, он задерживает на сушилке и 
токах, государству же сдает фуражные
КУЛЬТУРЫ.

Надо penurreabno пресекать аятнгосу“ 
дарственную практику отаельных руково-' 
дителей колхозов, усилить руководство от^ 
стающими колхозами, организовать к р ^  
лосугочнуго молотьбу, подработку эерна^ 
бесперебойную вывозку хлеба rocyxapcTByj

В. ПОМИНОВ.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  М Т С

Множить ряды 
передовиков

Механизаторы иапшнно-тракторных 
станций области ооревпуьотся ва лучшее

Кандидаты коллектива 
лакокрасочного завода

Выполнили государственный план поставок 
сельснохосяйстЕенных продуктов

На имя товарища Сталина продолжают поступать рапорты о внролпенин рес- 
чубликами, краями, областями государственных планов заготовок хлеба и друтих 
сельскохозяйственных продуктов.

Колхозы и совхозы Азербайджанской ССР досрочно, на 55 дней раньше чем в 
прошлом году, выполнили государственный план заготовок хлопка-сырца. Сдано 
хлопка на 102.900 тонн больше, чем па это же время в 1949 году. Опорным и 
первыми сортами сдано хлопка-сырца 97 пронептов.

Колхозы и совхозы респуб.тики досрочно выполнили государственный план хле
бозаготовок. План заготовок коконов тутового шелкопряда выполнен на 102,2 про
цента. зеленого чайного листа — на 112,7 процента, овощей —  на 101,4 про
цента, промышленного и столового винограда —  на 104,4 процента и плодов —  
ча 110,6 процента.

Калининградская область досрочно выполнила план хлебозаготовок на 105,8 
процента.

Тюменская область план сдачи пройовольственньп культур выполнила на 
109,7 процента. Пшеннцы и ржи сдано государству на 1 миллион 56 тысяч пудов 
больше, чем в 1949 году. '

Челябинская область сдала государству 5 миллионов 552 тысячи пудов хлеба 
сверх плана. На 23 октября государственный план заготовки картофеля областью 
выполнен на 101,5 пропента.

Колхозники, работники МТС и епециа листы сельского хозяйства Кулябской об
ласти Таджикской ССР вырастили в этом году высокий урожай хлопка. К 21 октяб
ря досрочно выполнили государственный план заготовок хлопка-сырца на 100,6 
процента. Также досрочно областью выполнен государственный план заготовок риса.

Посадки лесных полос на Алтае
БАРНАУЛ, 27 октября. (ТАСС). В степ

ных районах Алтайского края заклады
вают новые полезащитные лесные поло
сы. Осенние посадки леса успешно ведут 
колхозы ряда районов. Сельхозартели Ми
хайловского района, посадившие в тече

ние осени более 130 гектаров, перевы 
полнили годовой шан посадок. Превысили 
годовое задание колхозы Топчпхинского, 
Новнчихинского и Табунского районов.

В Славгородском, Иоспелихннском и 
Новнчнхинском районах посадка деревьев 
механизирована^

На лакокрасочном заводо с большим 
подъемом прошло собрание, посвящеппое 
выдвижению кандидатов в участковые из
бирательные комиссии.

Директор завода тов. Евсенчев призвал 
рабочих, служащих, инженерно-техниче
ских работников выдвинуть в состав уча
стковых избирательных комиссий лучших 
людей.

Главный инженер завола тов. Шуталев 
рекомендует выдвинусь в состав избира
тельной комиссии участка iN! 63 кандида
туру инженера линаксинового цеха Надеж
ды Викторовны Подзолковой. Молодой сне- 
ниалист и активная обшествевнина, тов. 
Подзолкова за короткое время ocBiOHMa по
рученное ей дело и сейчас направляет 
свои усилия к тому, чтобы совершенство
вать процесс пронзводотва.

Лаборант тов. Резниченко рекомендова
ла в состав избирате.тьной комиссии этого 
же участка контролера линаксинового це
ха М. Бабанову.

Собрание единогласно выдвинуло каи- 
дидатями в состав участковой комиссии 
тт. Подзолкову и Бабанову.

В дорожно-механическом 
техникуме

Состоялось общее собрание учащихся, 
преподавателей и служащих Томского' до
рожно-механического техникума по выдви
жению кандидатов в участковые избира
тельные EOjraccHH.

Преподавательница тов. Турская пред
ложила выдвинуть в состав участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка iNs 31 дивектора техникума тов. 
И. Я. Яворского.

Учащиеся тов. Луииногов и секретарь 
комитета ВЛКСМ тов. Тарасов предложили 
выдвинуть в состав участковых избира
тельных комиссий одного из лучших нре- 
подавателей, активного общественника тов,- 
А. Ф. Булыгина и секретаря учебной ча
сти тов. Н. П. Сухомлину.

Все эти предложения были горячо под
держаны участниками собрания.

Собрание на манометровом заводе
Общее собрание рабочих, инженеров,

техников и служащих манометрового заво
да единодушно выдвинул» в участковые 
избирательные комиссии тов. Петухову и 
■тов. Емельянчук.

От первичной парторганизании завода в 
состав участковой избирательной кшис-

сви вышвииуты началБнкв ошдела кадров 
тов. Червов и мастер второго цеха тов. 
Петухов.

Профсоюзная организация завода выд
винула кандидатами мастера 8-то цеха 
тов. Бражникова я  мастера 7-го цеха тов. 
Богатову.

Заним аем ы е
м еста М Т С

Многолюдные собрания в колхозах, 
МТС и сельских учреждениях

Зырянский район
На предприятЕях, в организалсиях, уч

реждениях и колхозах Зырянского района 
проходят многолюдные собрания, посвя
щенные выдвижению кандидатов в участ
ковые избирательные комиссии.

На общем собрании членов сельхозар
тели имени Розы Люксембург, Иловского 
сельсовета, присутствовали все колхоз
ники. Доклад о предстоящих выборах 
сделал директор семилетней школы М. И. 
Фадеев.

Кандидатами в состав участковой изби
рательной комиссии выдвинуты стаханов
цы колхозного производства тт. И. А. Ео- 
реньков и М. К. Степичева. Высту
пающие охарактеризовали этих то
варищей, как отличных работников и ак
тивных общественников.

Члены укрупненной сельхозартели 
«Борьба за коммунизм», Михайловского 
сельсовета, выдвинули кандидатами в 
участковую избирательную комиссию 
учительницу Н. И. Чаусову, заведующего 
сельским клубом А. Я. Телко'ва, заведую
щую ыедициноким 1гункто1М Т. В. Шишки
ну.

На партийном собрании рабочих и слу
жащих Зырянской МТС была выдвинута 
кандидатом в состав участковой избира
тельной комиссии главный агроном ма
шинно-тракторной станции И. И. Добро
вольская. Выст^шавшиа на собрании

тг. Пчелинцев, Денисов и другие охарак- 
териэов'али тов. Добровольскую, как хоро
шего специалиста сельскего хозяйства, 
активную общественницу и отзывчивого 
товарища.

Каргасокский район
На предприятиях, в колхозах, учрежде

ниях и организациях Каргасокского рай
она прошли собрания по выдвижению 
кандидатов в состав участковых избира
тельных комиссий.

От коммунистической партийной органи- 
занни сплавной конторы кандидатом в 
участковую избирательную комиссию вы
двинут Георгий Алексеевич Иванов. Кол
лектив учителей Еаргасокской средней 
школы единодушно выдвинул кандидатуру 
учительницы Александры Павловны Семе
новой. Тт. Иванов и Семенова выдвинуты 
в участковую комиссию по Еово-Каргасо'К- 
скому иэбирательн01ку участку № 11.

По Старо-Еаргасокекому избирательному 
участку J\Ts 3 выдвинуты от коммунисти
ческой партийной организации колхоза 
имени Буденного Ф. А. Тр^шцев, от ком
мунистической партийной организации 
Старо-Еаргасокской семилетней школы 
Е. А. Еосогорова.

Рабочие и служащие Каргасокского 
сельпо выдвинули кандидатом в участко
вую избирательпую комиссию работника 
потреб1ггельской кооцерациц В. Я. Яро
шенко.

1  Ювалинская
2 Парбигская
3 Вороновская
4 Еоломинская
5 Молчаяовская
6 Галкннская
7 Поросинская
8 Чердатская
9 Высокоярская

10 Светлянская
11 Баткатская
12 Асиновекзя
13 Чилийская
14 Турунтаевская
15 Уртамская
16 Томская
17 Чаинокая
18 Ту ганская
19 Пышкинская'
20 Громьппевская
21 Гусевская
22 Зырявская
23 Гьшгазовская
24 Еривошеинская
25 Митрофановская
26 Чажемтовская
27 Рыбаловская
28 Рождественская
29 Корниловская
30 Старицьшская
31 Тунгусовевая
32 Ключевская

В истекшей декаде значительно улуч
шили свою работу Поросинская, Митрофа
новская и Молчанэвекая МТС. Чердатская 
МТС, занимавшая пятое место, резво сни
зила темпы и отошла на восьмое место.

Семь МТС закончили выполнение плана 
вспашки зяби Однако в целом по области 
план вспашки зяби не выполнен. Хуже 
всех работали на взмете зяби Рыбалевская, 
Громышевская, Зырянская, Турунтаевская 
и Уртамская машинно-тракторные стан
ции, давшие за декаду по 5— 7 процентов 
прироста к плану

Чердатская, Рыбаловекая и некоторые 
другие МТС сО'Всем прекратили эту работу.

Вспашку зяби еще можно и нуж
но продолжать, —  если не круглосуточ
но, то во время дневных оттепелей па 
участках, покрытых высокой и густой 
стерней Нужно поднимать целину там, 
где земля еще не замерзла.

Следует производительно использовать 
каждый день и час. чтобы выполнить 
план вспашки зяби по каяедой МТС.
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И И Н А Я  Ж И З Н Ь =

о  стиле и методах работы первичной 
партийной организации

ортаниза-
поработать
колхозных

Ц ернпнш  и и я ^ н д ю  «[(ганязацкк —  
tiCBOBa болынеевстскоЁ партия, прооодвк- 
ви ее пош пяш  в нжсы pai5oHBX, кресть* 
ан, интелднгешгш. Где бы ет ваходи- 
лась п«я>вн'шая патолиганлзапкя —  на 
ваирде, фабри'ке. в колхозе, унрежденш, 
Тчебном завелеяки. —  она обязана после
довательно иретноротъ в зшзиь решения 
■ядалггпи.

Сейчас, кепи neipei нашей страной
■ «гоят иеличеетвенные заяапя построения 

вомагуяистнчвското обшества. роль и анаг 
ж я т  не:шшчпых oipraHBaaHHi натого

' 'ВОЗРОСЛИ.
Жшш>. практика тчнт нас. что необ- 

ходнмо швысить троаень всей деятельио- 
vm  падтдаглпшаляй. KBajEro!»iHHipoBaHHo 
(руководкть вссага ограсляш хозяйств игно- 
то * культурного строительства. Долг 
каждого парги&шр работника, каждого 
нияогуяиста —  более глубоко подуиать 
над совершенствованием стиля и методов 
ра1боты первичной партийной 
дни. Особенно много нужно 
вал улучшением даятельности 
па:ргийньгх организа.1шй, роль которых в 
с в я ^  с уюрушиением артелей неизмеримо 
возросла.

Мосян току назад на бюро облаетното 
„JBoenrrera партии слушажш отчет о ра>боФе 
вашей организации. Бюро отметило, что 
партийная организация понимает свои за- 
дати я взяла правильное направление в 
работе. В то жо время нам было указано 
е а  ряд серьезных промахов.

В этой статье мне хочется поделиться 
Иькдлаш о работе первичной парторгаши- 
вацив нашего колхоза, рассказать, с чего 
ны наччалги. что с.телали правильно и ка
кие ошибки дюнустнлн. Хотелось бы, что-

■ бы секретари партийных организаций че
рез газету также обменялись мнениями о 
методах партийной работы.

Еще весной четыре сюсеяних друг е 
даутом сельхозартели —  именя Щетнпки- 
иа, шенн М. Горького. «Заветы Ленина», 
имени YII съезда Советов вели своя хо- 

, вяйства порознь. В июне по режопию объ
единенного србранзгя образовался один 
КРУПНЫЙ кол.тоз. Пазна.™ мы его именем 
товарища И. В. Сталина.

Колхоз большой. Он объедшшет- 240 
дсоояхте с населеняем 8 8 6  человек. За хо- 
вяйстпом закреплено па вечное пользова- 
inrae 12.367 пжтавов земли, в том числе 
3.918 гектаров пашни и около двух ты
сяч гектаров сенокосных угодий. В колхо
зе 272 лошади. 395 го.тов крупного рога
того скота, больше 400 стпшей, около 
700 овец. И.чен>тся тнцеферма, феща 
нерносоребристых лисиц, крупная пасека. 
В уборочную кдмнаннто на артельных-по
лях работало 7 траяторов и 10 коибай- 
оов.

Руководить таким крупным хозяйством 
куда трудное, чем любым из прежних че
тырех колхозов. Дело не только в том, что 
уэаличнлся объем производства. Иной 
стала организация труда. Усложнилась и 
воегштательпая работа с людьми.

Сейчас в нашем колхозе 25 коммуни
стов. На первом собрании избрали пар
тийное бюро. Много мы думали над том, 
как шсставить партийные силы. Среди 
1КОММУШТСТОВ нашлись опытные хлеборобы, 
животноводы и другие специа.тнсты. Каж
дому из нас нашлось дало, каждого мы 
постчарались па'прчарить на тот учгюток, 
где бы оп мог лучше и по.лпее проявить 
свои способности. I

Один из главных вопросов в работе 
первичной парптйной орга'иизации колхо
за —  это вопрос о контроле над хо.аяйст- 
венной деятельностью прав-ления артели. 
Обычно партийные организацпи допускают 
ошибку —  начинают подменять иравлепие 
артелп. Иногда партийные организации 
сводят СБ0Л1 задачи лишь в То5гу, чтобы 
добиваться успешпого прове.теготя отдалъ- 
ных хозяйственных Кчампчапий. В связи с 
этим повестка дня собраний пестрит та
кими стандагттьгми вопроса мл, как дол,л,ад 
председателя колхоза о ходе такой-то 
хозяйственной кампашли и дальнейшие 

’ задачи. Парторгатта.пия в таком случае 
юедет работу .лишь вокруг постановлепий 
правления. А она должна быть вдохпови- 
те.лем всего нового, передового, решать 
'Коренные вопросы хозяйственной жизни, 
должна быть действительно самодеятель
ной.

С первого ж» дня пашей деятельности 
мы придерживаемся правила —  не подме
нять правление артели.. Оно —  выборный 
орган волхозшгков. Наш контроль озна
чает. прежде всего, помощь правлению в 
его работе, нолитнческоо руководство. 
Парторгапиза.шгя действует в тесном кон
такте с правлением, повышает его авто
ритет.

Когда парторганизация обсудила канди
датуры Рчтботииков на важнейших участ
ках производства, мы представили свои 
соображения и рекомендашш правлению. 
Оно согласилось с нашими предложония- 
ми.

Поело о'бъединенпя колхозов коммуни
сты виее.ли дредложение разработать пя
тилетний план развития всего хозяйства. 
Парторганизация, при участии правле
ния, создчала комиссию, которая подгото- 
ви.ла проект плана. Предварительно он 
был раозмотреп на партийном собрании. 
Правление артели, обсудив план, вынесло 
проект на обсу:кдение колхозников. Они 
в свою очередь внесли много своих пред
ложений. замеччапий. В результате план, 
принятый па обшем колхозном собрании, 
■стал бо,ЛРР ПП,ТП''.1Ч и НОРДУМПНПЬТМ.

Ничто, как мно кадкется, так пагубно не 
отражается на авгоонтете нрчгвледгая. как 
решение текущих хозярйственпых вопросов 
помимо него и; в частности, помимо пред
седателя. Неурялид в колхозе еще иного:

S одной бювгавв кодхоеивк ие вышел на 
работу, в другой —  мтого оокедавших, 
там, глядаипь. на ферме ишорядрк. От всех 
этих больших в малых хозяйственных 
вопросов павторгавизания не может уйти. 
Еолхозшш-активяя5ты идут в парторгапн- 
зашгго н требуют нарости поря,док,. Как 
правило, их требоваяия справедливы. Вы
слушав претензии, я сообщчлю колхозни
кам, что 'иредседзче.ль или бригадир, к ко
му это отиосигся, отдает нужное расиоря- 
жение. “

Дечтаю ВТО вю потому, что бонюь ответ
ственности 'ИЛИ из побуждения то пор
тить отношения с людьми. Отдай я ад- 
мииистратявноэ распоряжение раз, два 
(о'Яи будут, конечно, вы!по.1 цены).— роль 
председателя н бригадиров будет смазы
ваться, а секретарь парторгашшции, как 
политический руководитель, нозамстго) 
иревратичея в завзятого хозяйствештика. 
Другое дело —  выслушать активиста, 
узнать его мнение, .разъяснить, есчдп что 
непонятно ему, или если оп в чем не
прав. По я не оставляю без посладствий 
ни одного сигн'ала, сообщаю о нем предсе
дателю колхоза я  добиваюсь немедленного 
устранения тодостаткз.

Таким образом, и партийная организа- 
икя и правление колхоза действуют в 
тесном контакте в достижения Нчшечеп- 
ной цели, хотя пользуются при этом раз
ными приемами, методами.

Ворсины» волросы жшня парторганиза
ции и колх(Ш ны обсуждаем на собра
ниях. За четыре месяпа коммунисты со
бирались девять раз. Па собранпях рас
смотрены вопросы: политико-массовая ра
бота на сепокосе, о проведении убо'рки и 
заготовки сельскохозяйетвеппых продук
тов, о контроле парторганиза.цш за дея
тельностью правлепия арте.ти, о результа
тах оониаЛ'Истического соревнования в 
первой по.теводч»ской бригаде, о подготов
ке к новому учебному году в сети пар
тийного просвещеетия. Па повестке для 
стояли и другие важны» вопросы. Доклад
чиками выс'г.'пают члены ПчУртбюро, пред
седатель колхоза, бригадиры.

Собрания мы стараемся готовить проду
манно, чтобы после пих оставался, замет
ный след, было бы вынесепо толковое ре
шение, даны поручения, указаны сроки, 
чтобы впос.1 в1ствяи можно было спро
сить ответственвости с товарищей, ка® 
они выполняют задания.

Вот почему перед ообраялямя все мы, 
пятеро членО'В бюро, собираемся и предва
рительно обмепйваемся мнениями. По это 
П0  значит, что готовят собрания толь
ко члены партбюро; к подготовке собра
ния мы прив.текаем и яруптх кошгллш- 
стов. Зная зарчтяее повестку дня собра
ния, члены бюро имеют возможность по
беседовать с коммунистами, посовето
ваться с колхозниками.

Партийная органшалия стремится ог- 
к.тикаться на все волнующие вопросы в 
жизни колхоза, каждого коимутгста. По 
бьгоают периоды, когда надо быстро, без 
отлагательств решить клкой-.табо вопрос. 
В таких усл'овнях не представляется воз- 
м'ожпыи собрать партийное собрапие. Та
кими вопросами чаше всего занимается 
партийное бюро, опираясь при этом на 
коимушютов и беспартийный актив.

Приведу такой пример. В разгар уборки 
в степной газете и боевом листке 6 ы.1И 
'опуб.тиковаиы ктотгчеекпе заметки. «Ге
роями» их оказались некоторыо коммуни
сты. А это прямой укор всей парторгани
зации. Ведь авторитет Пчарторгаиизацни—  
это авторитет каждого коммуштста. Мы 
но могли допускать дальше, чтобы неко
торые из членов и кандидчатов Пчартки и 
впредь плелись в хвосте. Было вшедлея- 
но собрчУно заседание партбюро, на кото
ром обсуждены критические заметки стен
ной газеты.

По не всегда в паюторганизаиии полу
чается все гладко. Жизнь идет вперед. 
Она выдвигает перед коммунистами новы» 
и HiOBbie задачи и в руководстве хозяйст
вом. и в организации массово-политиче
ской работы в колхозе. И. песмотря на до
стигнутые нами некоторые успехи, ны за 
жизнью нс успеваем.

В чем недостатки нашей партийной ор
ганизации? В ТОМ- что не все еше кан
дидаты и даже члены партии осознали, 
что они —  вожаки колхозников, что они 
свотаги делами и каждым словом должны 
организовывать людей, быть примером 
д.дя иих. Коммунист Д'олжеп быть по толь
ко стахановцем, но и организатором кол
лективной стахановской работы, не только 
ПОЛ1ГГИЧОСКИ грамотным, по и полтгче- 
ским воспитателем боспа1Ртттйиых. Есть у 
Нчте такие коммунисты? Есть. По есть и 
пассивные, которые не участвуют актив
но в партийной работе, есть случаи нару
шения партийной дисциплины. И это от 
недостатков партийной, политической ра
боте! в организации.

Много нечтостатков в воспитании кан- 
дидчатов партии, все они имеют просрочен
ный кандидатский стаж. В парторганиза
ции слабо развернута критика и самокри
тика. Нам надо улучшить массово-по.лнти- 
ческую работу среди колхозников, дело 
повышения идейцо-пюлитического и обще
образовательного уровня коммутгстов.^ Па- 
до чаще проводить открытые партийные 
собрания.

И.ТИ взять партийные группы. Их у 
пас пять. Действуют они сами по себе. 
Партийное бюро неудовлетворительно за
нимается их деятельностью потому, что 
мы не знаем сами, как должны строить 
Рчлботу партгруппы. Это дел'О для коясоз- 
ной партооганлтзчлпии совсем новее.

«По дошли у нас руки» и до комсомоль
ской организации, которая, к нашему сты

ду. работает ш а я .  В ш и т . •  ваашп: кюм- 
соиольцах забыл я Зьгоянскяй райком 
ВЛКСМ.

Мало мы зашногаемся вопросамя куль- 
турнцчгросветительной работы; культудию- 
цросветитсльныв учреждения в село рабо
тают нлохчо. слабо поставлина пропаганда 
агротехнических и зооветеринарных зна
ний. в колхозе мало выписывается гавет 
и журналов.

Решение бюро обкома парпяи итого по
могло нам. Паша задача —  выполиить 
это решепис

Многому нам надо енрэ учиться. Здесь 
особенно нужна повседневная помощь 
'Щ1Йко»а парпш.

От руководящих партийных работников 
часто приходится слышать упреки: «Не 
организовали, мало помогаете, неправиль
но решили». .Я и сам часто это понимаю, 
что недоделали, допустили грубый вро- 
itax. Но ведь я впервые пробую свои 
силы в руководство такой крупной орга
низацией. Секретарь я но освобожденный, 
являюсь колхозным бухгалтером. Кроме 
того, я  —  член ггоавлешя артели, руко
водитель апггколлектива, пропагандист 
кружка по изучению биографии товарища 
Сталипа. Иногда просто но знаешь, за что 
браться. G кем мпо посоветоваться, от ко
го получить помощь, как но от более 
опытных партийных работников? К сожа
лению. 'на пардпйные темы со мтой редко 
беседуют.

Или разве можно обойтись без помощи 
работников отдела пропаганды я  аиггащии 
райкома в оргапизапии учебы коммуши- 
стов? Я, как секретарь, испытываю боль
шое чувство удов.тетворения от того, что 
почти вое КОММУНИСТЫ колхоза с жела
нием взялись за учебу. 8 человек решили: 
посещать вечетнгюю школу для получешл 
огмилетпего образования, другие коммуки- 
сты занимаются в сети партийного щю- 
свешешш.

Пезкольке ваших коммунистов, имею
щих оемилстпее образование, хотят закои- 
чить 10 клаосов. Их решение надо только 
приветствовать. Но в селе такой школы 
нет; в какую шко.ту им поступать —  не 
знаем, да и учебников нужных никак 
вельзя достать. Пвосим мы райком ока
зать помо'Щь. Ответа все еще нет, а вре
мя-то 'ииет. От згшювягш>й же помощи 
иногда мало толку.

В новых условиях требуется бгаее ква
лифицированное руководство маооово-по- 
лигической и культурно-просветительной 
работой. Болхозиикн теперь не довольст
вуются одними бесе.та«н, оии ждут боль
ше лекций на остественно-научные и об- 
щественно-политичесюш темы. Оклами 
КОММУНИСТОВ колхоза такие лекции мы 
но можем прово.хнть регулярно. Мы всегда 
будем ттветствовать лекторов из района 
и области, но они у нас пока —  редкие 
гости.

в  нашем село Богословка можно найти 
и своих лекторов из числа интеллиген
ции. Однако учителя и другие представи
тели шгюллигешгин мало участвуют в об
щественной жизни колхоза. Мне кажется, 
в этом виноваты как наша парторганиза
ция. так и территориальная. Нет у нас 
тесной связя с нею. Можно ли такое по
ложение па;звать пормальным? Ебиепно, 
нет.

Большие Е0 9 МОЖНОСТН открываются в 
укрупнеинем колхозе, для пропаганды ми
чуринской науки. В начале 1951 года 
должны приступить к работе кружки по 
изучению мичурииской пауки. Однако ор
ганизовать учебу бригадиров полеводческих 
бригад и заведующих животноводческими 
ферммги одним нам трудно —  мало сил, 
мало литературы. И в этом нам нужна 
помощь.

В колхозе несколько трактористов ком
мунистов. Не они не ощущают контроля 
се стороны нашей парторгашшции, так 
как стоят на учете в парторгангоации 
МТС.

В повсешевной жизни мы встречаемся 
и с другими вопросами, которые шогда 
не в си.дах решить, и потому допускаем 
ошибки. Кто нас должен поправлять, по
казывать правильную дорогу? Конечно, 
райком.

Неправильно было бы. разумеется, ут
верждать, что парторганизация не опду- 
щает помощи со стороны райкома. Но 
товарищи из райкома шткак не могут j 
отойти от старых, осуяеденных методов 
руководства. Опи все ещп больше занима
ются хозяйствеяными делами, притом ми
нуя первичную парторгагшзаиию. А в де
ла парпшиой оргаиизании не вникают, 
редко беседуют с рядовыми коммушютами. 
А сейчас требуется более квалифициро
ванное руководство,

Ек:ли райком и интересуется партийной 
работой, то часто односторонне. —  только 
тем. что поддается статистике; сколько 
проведено собраний, сколько агитаторов, 
сколько МЫ! провели бесед, на какие те
мы. А вот главное —  какова роль пар- 
т1!Йной орган!ШШти в воспитании колхоз- 
пиков, в борьбе за оргатшиионно-хозяй- 
ствепн'оо укрсолепие колхоза, как осуще
ствляет она контроль за деятельностью 
правления, как проходят партийные соб
рания, в каком направления развергн- 
ваетея критика па пих. как выполняются 
решения —  к этому часто интереса не 
проявляется. Партийная работа —  это 
сложная, живая работа с людьми. Дея
тельность партийной организацпи невоз
можно втиснуть в статистические сводки 
—  она шире, мпогогпашгэй.

Мы от райкома ждем более квалифици
рованного руководства.

И. сливкин,
секретарь парторганизации колхоза

имени Сталина, Зырянского района.

Гидрометеорологическое 
Ршро в Томске

Дам обслужввзяяя хозяйства ва
шей области в Томске открылось пцро- 
метеорштогичеокое бюро. Бюро будет си- 
стеиатнчеоюи давать синоптические, агро
метеорологические и гидрологические про
гнозы, необходимые для сельского хозяй
ства, водного трзншорта, лесосплавной 
промышленности и различных организа
ций области.

В работе гидроиетбгоро примут участие 
научные работштки кафедры климатологии 
и метеорологии Томского государствевшюго 
университета.

Е. МАРУСЕНКО.

Новая телефонная линия
25 октября вступнша в строй новая те

лефонная липия Кавгасо® —  Ново-Югив» 
щюгяжепностью 27 километров.

Районный цеитр будет иметь постоян- 
иуго телефоинуго связь с тремя колхозашг, 
сельсоветом и сплавучастком 
сплавиой кепторы.

По примеру депутата 
тов. Лозиевой

Трудящмвся села Бакчар подхвашля 
ценную кшщиативу депутата Моссовета 
то®. Д'озневой. Квартиросъомщикя тг. Ца
пает. Заволонкий. Сашгиков и другие взя
ли свои квартиры иа социалист!ГЧ1ескую 
сохранпость. Они обязались своевременно 
производить текущий ремонт помепгэпстя, 
обрести усадьбу забором, поса.дить деревья.

Почил этих жильцов нашел горячий 
отклик среди трудящихся, живущих в 
квартирах коммунального хозяйства.

Встреча артистов театра 
с коллективом 

подшипникового завода
в  олном из номеров пашей газеты сооб

щалось о цеивой шшгиатегво Томского об- 
лвстиого драматического театра, заключив
шего договор о сошгалисткческем содруже
стве с Томским подпгаишвковым заводом.

На днях в клубе подппшнпковото заво
да состоялся вечер встречи двух коллек
тивов.

Представители завода и театра инфор
мировали друг друга о своей работе. За
тем состоялся большой объедит1яннь!Й кон
церт артистов театра и гудожественной са
модеятельности завода.

Группа операторов 
Новосибирской студии 
кинохроники в Томске

В Томске работает группа операторов
Новоетбирской студни кннохропики.

Операторы произвели отдельные съёмки 
научной копфевепции в честь 1 0 0 -летия 
со дня рождеппя основателя гербария и 
ботанического сада при Томском государ- 
ствепЕом уциверситете профессора П. Н. 
Крылова, засняли на плепку бригаду тов. 
Горбунова ('сборочный цех манометрового 
завода), выполняющую нормы на 320
НРОПРИТОВ.

Съёмочная группа пробудет в Томске 
до 5 ноября.
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1. Страна готовится к выборам
По всей советской стране л эти дни раз

вертывается подготовка к выборам в мест
ные Ооветь! депутатов трудящихся.

Избирательная ка!мпапия проходит в об
становке нового мощного 
мышленности. сельского

подъема про
хозяйства я

08К!йнар секретарей первичных парторганизаций и заведующих агитпунктами
в  Чаинском райпарткабинете проведен 

веминар с секретарями первичных партор
ганизаций и .заведующими агитпунктами.

Участники семинара прослушали лекции 
ва темы: «Впугреннее и меж.тунарозвое 
положение Советского Союза», «Советская 
избирательная система— самая демократи
ческая в миое» доклад « 0  роли первичных 
карторганшадий и агитпунктов в проведе

нии паютнйно-массовой и культурно-про
светительной работы с избирателями».

I Заведующий Татаркииским агитпунктом 
тов. Корнелюк в своем выступлении сооб
щил, что за последние дни в агитпункте 

, Татаркинского избирательного участка про- I  читаны лекции о советской избирательной 
системе, о великих стройках коммунизма, 

I о правах и обязанностях гражданина

СССР. В агитпункте работает стол спра
вок, имеется достаточно художественной и 
политической литературы, газет.

Секретарь КоломиноТривской террито
риальной парторганизации тов Швецов 
рассказал об опыте работы лучших агита
торов Коломинэ-Грггвекого агитколлектива 
тт. Новоселова и Давыдепко.

И. ТЕЛЬНОВ.

По страницам 
районных газет

ОБМЕН ОПЫТОМ ПРОПАГАНДИСТСКОЙ 
РАБОТЫ

S началу учебного года в сети партий
ного просвещения кожевниковская район
ная газета «Кожевниковский колхозник»
наяечата.ла статью пропагандиста тов. 
Корина «Мой опыт подготовки и проведе
ния занятий в политшколе». Автор статьи 
рассказывает, как он добился в прошлом 
году хорошей успеваемости слушателей. 
Занятия в по.литшколе проводятся в форме 
живой беседы, в которой принимают 
активное участие тое слушатели.

«С менее подготовленными товарищами, 
—  пишет пропагандист, —  я много ра
ботаю индивидуально, провожу для них 
консультации, показываю, как надо рабо
тать над книгой, соггав.дять конспекте!».

Газета своевремеино поместила поучи
тельную статью. Следует пожелать. редаж- 
ции продолжить начатое дело, шире орга
низовать обмен опытом пропагандистской 
работы.

РАСТУТ КУЛЬТУРНЫЕ ЗАПРОСЫ 
ТРУДЯЩИХСЯ

В нашей стране с каждьга годом улуч
шается матедшальное благосостояние тру
дящихся. Как сообщает ко.дпатевская га
зета «Советский Север», месячный зара
боток лесорубов-стахановцев района пре- 
вьппает 3.000 рублей. Лесорубы приобре
тают ценные вещи. Так, братья Макар и 
Василий Печеиины купили мотоцикл, ле
соруб тов. Трифопев, лебедчик тов. Пого- 
релов, мастер плотбища тов. Винокуров 
куни.ли себе мотоииклы. Многие лесозаго
товители покупают радиоприемники.

БОЛЬШЕ РЫБЫ ГОСУДАРСТВУ
В социалистическом сорешованни рыба,- 

иов Александровского района впереди 
вдет бригада тов Черпоухова (Ново- 
Акеомский рыбпункт). К 20 сентября 
бригада выполнила годовое задание.

На страницах газеты «Северная звезда» 
Александровского района тов. Черноухое 
поделился опытом работы. Он указывает, 
что решающим условием высокой произ
водительности труда является соблюдение 
трудовой дисциплины каждым рыбаком, 
по.лное использование всех орудий лова.

Сейчас бригада тов. Черноуховз борет
ся за вьгаолнеиир BPSTToro обязательства—  
дать к 33-й годовщине Октября 330 цент
неров рыбы сверх плана,.

культуры, достигнутого нашим народом 
под руководством партии Ленина —  
Сталина. Исторические решения советско
го иравитольства о сооружении новых 
могцных гидроэлектростаиний и каналов 
пшгравлень! к дальнейшему подъему про- 
нзводителшых сил стоапы, пеоб холимому 
для перехода от соцца.л!1зма к коммуниз
му. Все сотдетские л!о.дп —  1рабочие, кол
хозники, интюл.тигепвдгя стремятся внести 
свой трудовой вклад в ооздашге великих 
строев на Волге и Диеире, на Украине, 
в ТуркмеН'Ш и Крыму.

Развертывая со'ревнование в честь 33-й 
годовщины Великого Октября, в честь 
предотояпщх выборов, рабочие и колхоз
ники показывают новые и новые приме
ры патриопгчесвого труда в борьбе за 
вьшолн'вние надюдиох'Овяйствепных пла
нов.

На агнтнунжгах. в клубах я  красных 
уголках, в вварпграх избирателей тысячи 
и тысячи агитаторов разъясняют трудя
щимся великие принципы Сталипской 
Кон'Стптуции, знакомят их с советским 
избирательный законом, рассказывают об 
укпехах коммунистического строитвдьст- 
ва. Многие лекции, Д'овлады и беседы по
свящаются вопросам современного меж'ду- 
вародпрго пол'ожения, разъяснеииго ста
линской внешней политики советского 
правительства, неизменно проиикяутой 
мир1!ыми устремлениями.

За небольшой срок, ирошедпшй со вре- 
жеви предь!дущих выборов, в каждой рес- 
публвже, крае, области, в каждом городе 
я  осле цронш>ш.ти огромные перемепы. 
Советский народ, успешпе претворяющий 
в жизнь величеств1ея!нуго сталивскуго 
программу послевоенного воостаповления и 
строительства, реально ощущает плоды 
сроего самоотрсюжепного труда.

За эти годы на просторах нашей Роди
ны выросЛ'И новые ropotia и поселки, под
нялись леса новых строек, оеущесталя- 
готся певщаппые по своим масштабам ра
боты по преобразовапию природы.

Все это вызывает у советских людей 
латриетическуго гордость за свою Родину, 
уверенно идущую в коммунизму, все это 
еще более укрепляет доверие парода к 
славпой большевистской партии —  вдох
новителю и организатору всемирно-нкто- 
рических побед.

И в большом, и в малом видны успехи 
нашего пословоенн'ого строительства. И в 
^льшом, и в малом все явственпее и зри
мее проступают черты завтраншего дня, 
черты коммунизма.

Много ярких, увлекательных бесед про-

в го-
селах

зна-
Анпу

водят среди иабиватедай аштаторы 
родах и содах горной Сваиетии. В 
Кальского сельского Совета хорошо 
ют учительницу местной пшгаы 
Хаттиаля.

Будучи агитатором, она проводит ваду- 
шевиью беседы с взбирателямн. Село 
Местиа, в прошлом ваброшенное и отста
лое, иревратем'ось в благоустроенный рай
онный центр, располагающий сетью 
школ, клубами, библиотеками. Домом 
культуры.

в  селе Лояхори толы» ва последаю 
голы выстроено более 60 новых двух
этажных домов. Сейчас закаливается 
строптельство гидроэлектростанций. Мво- 
пэд житатн села получили высшее и 
среднее образование, стали спйциалиста- 
ми.

Болыпие перемены проиэоопли за 
ледН'Ие годы в городах и седах Карело- 
Финской ССР. В республике основной От
раслью хозяйства является, как известно, 
лесная промышленность. Широкая меха
низация лесоразработок поднимает эту в 
прошлом полукустарную промышлшпость 
на уровень современной передовой ипду- 
стрпи. В республике выросли новые бла
гоустроенные поселяя лесорубов — Ма- 
ленга, Вирандозеро н другие. Рассказы 
агитаторов об успехах хозяйствшного в 
культурного стропгельства в Карело-Фин
ской ССР вызывают огромный интерес т 
избирателей.

В каждом городе, в каждом поселке, я  
каждой деревае вящны плодотвориые ре
зультаты самоотеерженвого труда совет
ских людей.

Все эти перемены —  яркая иллюстра^  ̂
ция того, как в каждом уголке нашей Ро
дины претворяются в жизнь великие irpi№ 
НИНЫ еЗоветской Конституции, как осуще
ствляется начерганный велшжим (Сталиным 
план цоелевоеяного строятелъства.

В различных районах страны происхо
дят собрания рабочих, колхозников, слу
жащих, общественных организаций и об-̂  
Щ0 СТВ трудящихся, посвященные выдви
жению кандидатов в состав избирательных 
КОМИССИЙ. Трудящиеся рекометдуют в со
став этих комиссий лучших людей, ноль-' 
зующихся доверием шбирателей, знат-' 
!!ых стахановцев иромышлеяности и сель
ского хозя^тва, ученых, деятелей литера
туры и искусства, авттшннх обществен
ников.

Все эти собрания проходят под знахеи 
высокой активности избирателей, под зна
ком большого патриотического подъема.

Советский народ вдет навстречу выбо
рам. преисполненный стремлеяИ'ем умно
жить успехи поелевоешого коммун'истчгче- 
ского отроительства. обеспечить дальней
ший РОСТ экономической мощи своей Ро
дины, добиться н<шого расцвета народного 
хозяйства и культуры.2. Могучий голос в защиту мира

Недавно в Москве закончилась Вторая 
Всесоюзная конференция сторонников ми- 
'ра. Советский народ с большим вииманнем 
следил за се работой. С большим удовлет
ворением трудящимися Босирш!ят паказ, 
данный KOHt«epeiraiiefl советским делега
там на Второй Всемирпый конгресс сто
ронников мира.

Рабочие и колхозники, инженеры и 
учителя, писате.ти и деяте-чи науки —  лю
ди всех возрастов и профессий горячо об
суждают вопрос о путях да.ды!еишей борь
бы за мир во всем мире, требуя обуздания 
HMinepnaaHCTHMecBHX поджшгателей повой 
войны.

—  Советские люди, уверенные в своей 
сило и могуществе, самоотверженным тру
дом крепят дело мира, настойчиво борются 
за претворение в жизнь великпх сталинских 
предначертаний. —  заявил ite-ieraT конфе
ренции. знатный стахановец тов. Дубинин 
на собранш! коллектива Лепинградското 
завода «Красный выборжец».

Раб'очие, инженеры и служащие —  уча
стники собрания единодушно одобрили ра
боту ккгафсренщти. Тепло и npoHUKHOBieH- 
по они говорши о великом зпамспосце 
мира товарище Сталине, гениальном вожде 
и учителе всего протеессивн'ого чело1ве- 
чества.

Единодушное стремление в миру во всем 
мире, едшюдл'шная готовпость отдавать и 
впредь все свои силы делу коммунистиче
ского строительства звучат в речах и 
делах всех советских людей.

Старейшего произволственггика трв. Мо
дестова хорошо знают на Еалипинском ва
гоностроительном заводе. Придя на собра
ние коллектива кузнечно-прессового цеха, 
он ПОПРОСИЛ слово;

—  Советский народ —  самый миролю
бивый народ, —  сказал он. — Сейчас вме
сте с вами ведут борьбу за мир простые 
люди всех стран. Лагерь мира, руководи
мый великим вождем трудящихся 
товарищем Сталиным, сильнее лагеря вой
ны!

С голосом ленинградских и калинин
ских рабочих перекликаются голоса жите
лей далекого кабардинского селения Ли
чинкой. Выслушав рассказ делегата Вто
рой Всесоюзной конференции сторонников 
мира —  председателя сельхозартели тов. 
Хатажеева. колхозники прш!яли горячее 
участие в обсуждении.

— Делегаты конференции выразили на
ши мысли и чувства, —  заявил еолхоз- 
НЕВ КавуБоев.

Тов. Канукое® товодии о расцвете ар-
те.льного хозяйства в послевоенные годы; 
об обильных урожаях полей, о стаханов
ском труде на благо Родины.

Москвичи и ленинградцы, горняки Дон
басса и ученые Киева, металлурги Урала 
и текстильщики Иванова —  все участни
ки собраний с гневом говорили об амери- 
кано-англ1!Йских по'джигателях войны, 
развязавших агрессию в Корее, присоеди
няли свой ГО.ЛОС в голосу миллионов и 
миллионов простых людей всех стран, 
решительно отстаивающих дело мира.

Советские люди строят, работают. тв»>- 
вят. стремясь стахановским трудом еще 
более поднять моп^нюство со'ветсвой Роди
ны —  надежного оплота мира во всем 
мире.

Все помыслы, все усилия нашего наро
да наиравлепы в мирному созидательному 
труду. Во всенародное соревнование в 
честь 33-й годовщины Октября с каждым 
днем включается все большее число тру
жеников промышленности и сельского хо
зяйства.

Особой честью считают для себя работ
ники заводов выполнение почетных зака
зов ве.тиких строек коммунизма. Ново- 
тагильские металлурги в эта дни дают 
прокат для сталинских новостроек на 
Волге. Тульские рабо’ою начали изготов
ление котлов для «Куйбышовгидрострсм!». 
Электроаппарате! для будущих электро
станций создают ленинградские электР'ПК'И.

Каждый ооветский патриот, хочет вне
сти свой трудовой вклад в великие строй
ки коммунизма, свой вклад в де.м мира.

Мощный голос советского народа, реши
тельно отстаивающего дело мира, выража
ющего свою солидарность борпаы за шгр 
во всех уголках земного шара, звучит 
грозным предостережением всем и всяким 
поджигателям войны!

Н. МАКСИМОВ.

Украинская ССР. На место 
строительства будущей Каховской 
гидроэлектростанции пришли пер
вые разведчики — гидротехники, 
геологи топографы.

На снимке: бурение разведыва
тельной скважины в районе буду
щей Каховской гидроэлектростан
ции.

(Фотохроника ТАСС).
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Шире размах, выше идейный уровень
политической агитации!

в А Г И Т П У Н К Т Е  —------- «Мм

тгявмА яевъ. Н» юк>- 
ешят  юсеая Леакш» охныввЕво в 
KBoreioiKBo. Зажгжяеь иевтрвчеежие
ФОНАРН.

Ярко оовеацеон п>011мвы в окна 
общезпггия влевтромехавяческого 
ш с п п г »  вахеЕИ|кх1 ааиезоодоробк- 
вого траоогорте. Над входом в вда- 
ПВО р^паовьсв свогав пфяг fpasc- 
параят: сАгаи гуж т ».

Каждый вечер приходят сюда из
биратели. На бойшпом стояв, аов|нд- 
гш  врасным похотаом, разложены 
журналы, газеты, брошвчш. Fsop- 
вую тень бросапт на внх перясшо 
листья гронадвой пальмы. На сте
нах —  портреты В. Н. 1енвва я 
И. В. Стаяшек

Влекаако вэбярагпеяей прявлехает 
выставка протвводеввй советских 
шнсэтелей —  латреатов Огалишэсой 
проквя. в КОТОРЫХ раосказывается 
о геромиесЕНх деяак оаветского на
рода.

В м ш ш м кте п с я т  агвта- 
торы— прооодаватехк, служащие ин
ститута. Шжветлвво в(7Ц1ечают 
они избкгателей. беоеятвлг с ни
ми. советуют, что почитать, оггоеча- 
ют ва рашообразвые вопросы. На 
спимкв Лв 1: 11а61И1рателъ-п1спсио1К|> 
П. Н. Зубарев в молодая избиратель
ница —  учащаяся вечерней школы 
рабочей молодежи А. П. Байгуллва 
беседуют е дежурным ататором  
Г. А. Петргаой.

Приячпо после доиаянтах хлопот 
отдохнуть в жгогоунюге, поеноореть 
свежий красочный журнал. Дшохо- 
зяйш  Наталья Ацдреевна Черепано
ва и ВСарвя Михайловна Годунова 
с удовольсчюиен бывают здесь. Сей
час они читают журнал еСсвет- 
скпй Союз» (снимок 2).

На участке работают 80 а л гп т н  
ров. Для них ежшедельно прово-̂  
дятся семинары. Агитаторы прослу
шали доклады ва темы: «Положошю 
о выборах в кестаые Советы депута
тов трудящихся», сБак проводят^ 
беседу», сИсгорнчесБое звачепие 
стахановского движения», сСталаа- 
ский план преобразования щжро^ 
ды». Регулярно бывая у вэбирато^ 
лей, овя проводят беседы, разъясня

ют Пояохеняе о выборах. Многие 
атигато{Н11 готовятся к беседам в 
апгшупрю. В сУтолко а!гатато- 
ра» подобрала для них разнообразная 
Л1Ггература: труды класснков марк- 
оиша-лепшпюма, газетв!ый материал, 
брошюрьх На снимке 3: агитато
ры П. Страгис, Н. Бычков, Е. Кон
цов (сидят), Г. Бугрова, В. Понома
рев (стоят) готовятся к  очередной 
беседе.

Для яэбвратеяеА цкюодятся явкг 
ПШ1 и доклады, демоастрирувугоа 
кзшофяльш.^ ставятся концерты.

Преподаватель инсгаггута тов, 
Шкроев провел с избирателями бесе
ду о плзпе лесоваеаждший в вашей 
CTpatae. 300 человек прослушали 
лш;цию о неждупародшн! положении, 
воторуго читал доцент Вишеров, и 
проснотрелн фильм сСекретвая мяс- 
сия».

С больпЕКМ ИВИН линем елушалв
избиратели кеяпщю о борьбе корей
ского народа аа свою независимость. 
После нее учасганка художесгоеп- 
пой еамодеятелъносп мисипуга во- 
ставили концерт. (

Интересно и есюивлшвв прошла

встреча избирателей е депутаташ 
городского Совета децептом А. Д. 
Белоусовым и заслуженпым деятелем 
науки и техники профессором-док- 
терои П. А. Азбукиным. Депутаты 
рассказали о том, калле громадные 
средства отпускает советское иравн- 
тельство ва улучшение быта трудя
щихся, на благоустройство городов 
и сел, на строительство школ, боль
ниц я  культуроо-просветительных 
учреждеиий.

Па сшоске >в i:  депутат городско
го Совета профессор-доктор П. А, 
Азбугаш выступает перед избирате
лями.

Заведующий аютгунктом тов. 
Шваб объявляет избирателям, что 
2 ноября будет прочитана лекция 
на тему: сВ. И. Левин в 
И. В. Огалин —  вдохновители я ор
ганизаторы Вел!ЕШ>й Октнбрьск^ 
социалистической революции». Пое
ме лекции будет’ деиютстрироваться 
ЕипоФильм.

—  Непремеино вридек, —  гово
рят лзбирзтеля.

Текст И. СИНЯЕВОЙ. 
♦его Ф. ХИТРИНЕВИЧА.

Как иы руководим агитколлективом
ОоЙчае в вашем апЕПХоллективе 20 че- 

StoBfB®. в том числе ижагтаисты тг. Курма- 
чев, Новнхева, Еапипгаиков, технолог 
М. Гилева, мастер коисеавиого завода тов. 
Гребнева, воашгателышца детсада А. Но- 
воовльцева, счетовод рыбкоопа И. Нестеро
ва. гдавпый механик завода В. Еорейша и 
другие. Подавляющее большинство алита- 
торов имеет семнклассяюв, десятиклассное 
в высшее образование.

Политическая агитация сейчас ведется 
систематически и ва более высоком 
идейном уровне, чем некоторое время 
назад. Это объясняется тем, что мы 
сумели повысить ответствеиность важ- 
дого агитатора за поручеиное ему 
дало, постоянно учим агитаторов, как 
нужно проводить беседы. Семина
ры агитаторов проводятся регулярно раз в 
неделю. Агитаторы получают на них под
робный инструктаж о теме и мето.тике 
очередной- беседы, зважомятея с важнейши
ми решениями партии а правительства, с 
маждутродньш положением.

Последний семинар был посвящен рабо
те агататора с газетой. В связи с отда
ленностью от областного центра, газеты к 
нам поступают нерегулярно. Получив сра
зу несколько номеров областной и цент
ральных газет, не все агитаторы умеют 
выбрать главные материалы. Па семина
ре мы подробно разъясняем, какие мате
риалы из газет ну,кнро использовать в бе
седах и как интереснее провести эти бесе
ды.

На семинарах широко практикуется об
мен опытом работы агитаторов. На одном 
из последних семинаров агитаторы тт. 
Курмачев и Новосельцева рассказали о 
своих методах проведения бесед. А их бе
седы отличаются высоким идейным уров
нем, простотой, глубоким политическим со
держанием.

Все алтгаторн учатом в  различных 
кружжах, повышают «вой идейно-тесрегги- 
ческнй уровеиь.

У нас неплохо оборудован и работает 
агитпункт. В нем организовано дежурство 
агитаторов, проводятся массовые мероприя
тия. Недавно избиратели прослушали в 
агитпункте доклад «О советском патрио
тизме», просмотрели кипофилш.

На заводе широко развернулось социа
листическое соревнование в честь выбо
ров. Коллектив борется за досрочное вы- 
по.тнение годового плана рыбодобычи и 
Бьтуска консервов.

За счет увеличения притонений и наи
более эффективного итользовзпия орудий 
лова, бригада рыбаков тов. Чврнуховл к 
10 октября закончила годовой плая рыбо- 
добьпш.

Растет число стахановцев среди рабо- 
чих-консервщиков. Многае из них, как, 
например, тт. Колмогорова, Зарубина, 
Бочкарева, Саморокова, Матвеев, Видюк и 
другие, систематически перевыполняют 
нормы. В цехах развернулась ^рьба за 
звание бригады и цеха отличного качест
ва. Лучших показателей добились рабочие 
воноервного цеха мастера Гриневой, 
бригада закатчикюв Василия Матвеева. Они 
выпускают продукцию хорошего качества.

Однако недостатков в ра^ертывании 
массово-политичеевой работы еще много. 
Пввоторые агитаторы ограяичивают свою 
деятельность чтением газет, другие не 
умеют использовать в своих беседах мест
ные факты, не все еще проводят беседы 
живо и интересно.

Мы стараемся своевременно поправлять 
людей, добиваемся, чтобы агитация всюду 
велась на высоком идейном уровне.

В. САФРОНОВ,
секретарь парторганизации Алексан- 

дровсиого рыбоконсервного завода.

Агитпункт на окраине города
Атшиуикт. тахцшцвйся в клубе ввгепи 

С. И. Кирова (Вировевий район г. Том
ска), обслуживает избирателей, ж ш уида 
на окраине города. Сюда приходят рабочие 
и служащие кирпичного  завода 10 , лв- 
сюшитомника. иэбирателн, проживающие 
по Коларорскому тракту. Здесь оии нахо- 
дят радушный |Щшим, получают ответы на 
интерэзующив их вопросы.

Недавно в агитпункте был организовап 
вечер вопросов я  ответов. Вечер прошел 
Очень оживлвшю. было задано около ста 
всошюов на различные темы. На следую
щий день состоялось ообрание мелодых ш-

биратэлей. На собраяло прябьиа деа ега- 
ция молодежи завода резиновой обуви. 
Рабочие завода резиновой обуви и 
предприятий. расположенных в рай
оне железнодорожной станции Томск-1, об
менялись опытом работы, рассказали о хо
де солизлистическото соревнования в 
честь 33-й годовпшны Великсто Октября 
и в честь выборов в местные Советы.

В заключение вечера коллежтив худо
жественной <531модевтельяосчт1 клуба поста
вил отрывки лз пьесы А. Н. Островского 
«Лес».-

На квартире у  избирателя

Ждем агитатора
' с  большим' интересом иы, жи.льцы 
усадьбы ЛИ 59 по Загорной улице, слуша
ли Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о выборах в местные Советы де
путатов трудящихся.

В усадьбе —  И  домохозяек. Мы ждали, 
что вновь, как в предыдущие избиратель
ные iMumamiH. к нам будет приходить 
агитатор в проводить беседы на инте
ресующие вас темы.

А интересует вас «чепь многое. Мы 
ждем бесед о событиях в Верее, о том, 
как рабочие калиталастических страд бо
рются за мир. С интересои мы послушали 
бы рассказ агитатора о стройках комму
низма и на другие темы. Агитатор помог 
бы нам лучше ознакомиться с Положением 
о выборах.

Но агитатор на нашей усадьбе еще не 
бывал. Ыы ждем его.

Дотхозяйка ПЕРОВА.

Коммунист Сергей Яковлевич Типсин 
из парторганизации Болпашсвското горис
полкома —  давняпший друг жильцов до
мов •№№ 20 и 22 по Еоммунистичоской 
улпне. Так уж повелось, что редко в сво
бодный вечер не зайдет он хоть та нолча- 
сяка к избирателям.

Как только по радио был передан Указ 
Пр1юидиума Верховного Совета РСФСР о 
выборах в местные Советы, Сергей Ва
сильевич в тот же день в обеденный пере
рыв пришел к своим слушателям.

—  Не ждали мы вас днем, Сергей Ва
сильевич, —  радостно встречая гостя, 
сказала Пелагея Пахомовна Березовская.

— К новым выборам будет готовиться! 
Прошу оповестить всех соседей: после ра
боты приду побеседовать.

Вечерами в квартире Пелагеи Пахомов- 
ны мно'голюдно. Тов. Типсин разъясняет 
иэбиратз.льный закон, рассказывает о вели
ких стройках коммунизма, развернувших
ся в нашей стране под руководством и по 
ининиативо великого зодчего во(ммуилэм.з 
товарища Сталина.

Агитатор умело иллюстрирует свой рас
сказ яркими и живыми примерами. В бе
седу постепенно включаются все присут
ствующие. Когда речь идет о великой 
Сталинской Конституции, у каждого пзхо- 
датся немало примеров из личиой жизни, 
свидетельствующих о нашей счастливой 
действительности.

Вот семья Березовских. Она, как и дру
гие семьи, согрета сталинской любовью, 
повседневной зз^ипой партии о счастье со
ветских людей. Десятерых детей вырастили 
и обучили Пелагея Пахомовна и Федор Ба- 
сильевт Сын Константин —  офицер Со
ветской Армии, сын Николай окончил тех-

Благодарю  свою великую Родину
Наше оовегское правительство наградило 

меля почетным звашюм заслужепного учи
теля пимлы РСФСР. Это большой празд
ник в м о ^  жизни.

Приношу глубокую блатодариость пар
тии, правительству в нашему великому 
вождю и учителю И. В. Сталину за заботу 
и чуткое отношепие ко всей нашей мио- 
гочяслеоной армии советских учителей, 
отдающих с горячей любовью свои силы 
делу образования и воспитания молодого 
поколения.

Почетный Труа нздюдного учите
ля —  вклад в великое дело построеиил 
аозогушаака. Мы, учителя ооветской шко

лы. всегда вьшолняли. вьшолвя1ем и бу
дем выполнять заветы В. И. Лепина и з»-| 
дачи. поставленные перед наки] 
И. В. Сталиным.

С большим Болиением принимал на-1 
граду правительства, пездравлепия об-| 
ществепных организаций г. Томска, от-1 
дельных каллектнвеь школ и бывших мо-1 
их учеников, горячо баагодарю всех за вх[ 
душевные приветствия.

Обещаю до конца моих дней вое cbomJ 
силы отдавать на благо любимой Ротоны.

А. ВОГРАЛИК, 
заведующая методкабинетом 

Кировечого районе г. Томска.

Вопрос товарищу Ворошилову
Памгота тону аазад б ш  свят е работы 

заведующий Бакчарским рзйоео. После 
окоичания учебного года освобожден от за
нимаемой должности в  его заместитель. В 
аппарате отдела остался один пнепектор 
тов. Барташов, работавший равее препо
давателем физической культуры и не 
имеющий должной подготовки для работы 
в районе.

Начался яовый учебный год. Школы 
района ждут действенпой шоющи, а ваве- 
хующвго райопо попрежнему нет.

Несерьезно подходит областной отдел I 
народного образования и к укомплектова-1 
ПИЮ школ района учительскими кадрами. I 
В школах района беичас нехватает 1 5 1 
учителей. Некоторые выпускники Тон-| 
ского учительского института на .рабогу| 
ню явнлжь. В об лоно об этом знают, в о | 
мер но пришшают.

Когда же з.гвслУ10лгай об лоно тов. Вор(н1 
ШИЛОВ думает запяться укомплектование*I 
школ и аппарата отдела народного образ»-1 
вания в Бакчарском районе?

С. КОНСТАНТИНОВ.

Студенты-практиканты 
не имеют литературы

Студента 4-х курсов педагогического и 
2-х курсов учительежого институтов про
ходят педагогическую практику. (>гудвн- 
тущрактнканту необходима дополнитель
ная литература для того, чтобы заинтере
совать ребят, повысить качество урока. 
Школьного учебника для этого недоста
точно, а дополнительной литературы в 
институте нет. Нехватает и наглядных 
пособий.

Дирекция, библиотеке и литературному 
кабинету педагогического института необ
ходимо позаботиться о студентах-практи- 
каятах, предоставить нм нужную литера
туру и пособия.

М. ЩЕРБИНИН.

Детям—детские 
киножурналы

Я посетил детский сеанс в вияотевтре
пмени М. Горького. Демонстрировался 
фильм «Антон Иванович сердится». Перед 
этим был поклзан киножурнал о новых 
открытиях в науке и технике. Маленький 
зритель смотрел и слушал, но многого ив 
понимал.

На детских киносеансах бывают зрители 
в возрасте от 7 до 14 лет. Киножурналы, 
демопстрируемью для Ш1х, должны отве
чать их запросам. У нас имеется много 
красочных мультинликациоиных кино
журналов. выпуски «Пионерских ново-' 
стей». Дирекции кшютеатра следует ши
роко использовать их на детских киносе
ансах. К. САРАНЧИН.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

.Когда же будут работать электростанции?"
la sa n  аалшюкон в X  148 газеты 

«Бвааноо Знамя» была помещена заметка 
заведующего райсельхоэотделом Путонске- 
го района тю . Голубова. Автор писал, что 
в Пудяжкоя войогао построено 6 электро- 
сташшй. но нн одна из них ае действует 
из-за отсутеткия патронов, выключателей 
я  влек'пхягроводз.

Директор Томской обхает»^ коштеры

«Главсельз:юктро> тов. Андержаяов 
шил редакции, что в адрес Пудннскшо 
района отгружены материалы для xooi^ 
рудования электростанций. Директору Бол- 
пашевсюой можрайконторы «Сельэлекцю^^ 
тов. Сулруненко дано указанно нроперить' 
работу всех электростанций Пудинского 
района и, в случае веобходимости, оказать 
работникам техническую помощь.

.Навести порядок в Бакчарской гостинице^
В ПС9Г яа помещенную в н аш ^  газете 

пшросповденцню под тахих заголовком 
Бакчарсиий районный отдел коммунально
го хсвяйства оообптол, что недостатки в 
работе гошиницы устранены. Бывший за

ведующий райкомхозои тов. Гусев е psCS»- 
ты снят.

Сейчас в Бакчаре строится новая госта- 
ннпа на 20 мест.

Расширяется трамвайное сообщ ение
в гор. Томске

Вторая очередь трамвайной линии вчера 
сдана в вксплоатацию

иикум, работает в г. Ерасяоярсве, Тлек- 
салдр —  бухгалтер, м.ладшив дочери —  
1амара, Пальмира и Клара ходят в школу, 
а Валентина учится в учительском инсти
туте.

Па содержание и воспитание детей Пе
лагее Пахомова», матетж-героине, было 

государством боле» 20.000 рублей. 
В 1946 году П»ла1гея Пахомовна, а позд- 
пео и Федор Васильевич были иреинрова- 
пы О1эоа.татньгмл поездками в Москву. Оба 
они побывали в мавзолее В. П. 1ешша, в 
театрах, музеях столицы.

Со слезами вспоминает П. П. Березов
ская свою молодость при царизме. j

—  Росло нас в семье восьмеро. Дерев- I
ня Еафтанчивово. что в двадцати кило- ! 
метрах от Томска, была глухим мод- ' 
вежыш углом. Никто из ребятнше® не i 
учился, а было в «ревне 30 дворов, и в i 
каждом —  дети. I

—  Вв.лнкий Сталин открыл нам глаза, | 
дал нам ^счастье и радость и за это ' 
наш низкий поклон, материнское спасибо 
Иосифу Виссарионогичу.

С любовью к дорогому Огалипу расска
зывает про свою жизнь и другая много
детная мать Мария Ивановна Невоселова.

—  Па деньги, полученные от государ
ства, я одевала и учи.ча своих ребят и 
сейчас радуюсь за них Сын Евгений за
кончил педагогический институт, ^ и к  и 
Петр также стали на самостоятельный 
путь, дочь Зина кончает медицинский ин
ститут. Со мной живут еще четверо ребят, 
и все дчатся в школе.

... Проходит чае —  два, а собравшиеся 
и не замечают, как летит время.

В. ПАНОВ.
г. Болналгво.

Первого кая 1949 года в Тоокк» была 
сдана в эвснлозтахшю первая очередь 
трамвая, протяжением около 5,5 кило
метра. Рабочие Урала построили для томи
чей 10 npeiKipaiCHO оборудованных ваго
нов, трамвайщики Сталинска, Молотова, 
Свердловска no«or.TO работникам Томского 
трамвайного треста овладеть опытом по 
эксплозтацЕИ трамвая.

В хае этого года тачалось строитель
ство трамвайной лзшш второй очереди: от 
площади Батенькова до Далыве-Ключов- 
ской УЛИЦЫ. Щротяжешюсть линии —  2,5 
километра. В строительстве приняли ак- 
ТИВПО0  участие трудящиеся города.

В течение трех месяцев трудящиеся 
Томска произвели выемку 3-х тысяч ку
бометров земли и завезли к месту ра&т 
около 4-х тысяч кубошетвов балласта.

Особенно активное участив в строитель
стве второй очереди трамвая приняли жи
тели Вокзального района. В отдельные дни 
та этого района работало до полутора ты
сяч человек.

Большую помощь стройке овазахи пре- 
вгьшленные преднриятия и учебные заве
дения города. Шпалоптаигаточный завод 
имел на трассе постоянную бригаду же
лезнодорожников, помогавших укладывать 
путь. Дру’шо предприятия помогли тран
спортом я  оборудованием.

Отроичельство линии закончено. Вчера 
на новой трамвайной трассе тачалось ре
гулярное пассажирское сообщение. Теперь 
трудящиеся Томска будут иметь прямое

сообщение от железзишвюжноЙ стаацш 
Томск-1 до Дальпе-Елючевской улицы на 
липни общей протяженностью около В-ми 
километров.

Вступая в предоктябрьское ооциалисчи- 
ческое соревнование, коллектив работни
ков трампаинорэ треста брал обязатель
ство выполнить годовой план перевозки 
пассажиров к 7 ноября. Свое слово о® 
сдержал: план выполнен досрочно —  17 
октября. По irrorau работы за 6 месяцев 
1950 года Министерством коммунального 
хозяйства РСФСР Томскому трамвайному 
тресту присуждено второе место по Феде
рации. В честь выборов в местные Сове
ты коллектив трамвайного треста взял 
новое социалистшеское обязательство —  
перевезти ко дню выборов сверх плана не 
мепеэ 900 тысяч пассажиров.

Трудящиеся Томска проделали болыпую 
работу по расширению сети городского 
тралепорга. Теперь перед ними стоят но
вые. не менее сложные задачи. В буду
щем ГОТУ должно начаться строительстве 
трамвайной лгшш от Дальяе-Елючевской 
УЛ1ЩЫ до жслоэподоржной станции 
Томск-П. Это свяжет neiirp города с его 
ДВУМЯ окраинами —  южной и северной. 
Новая линия, протяжением около 6-ти ки
лометров, потребует участил и помощи 
всех коллективов города. Мы уверены, что 
под руководством партийной организация 
и местных Советов депутатов трудящихся 
эта задача будет успешно решена.

Г. БРЕДНЕВ. 
управляющий трамвайным трестом.

Ч|Лв̂ ' * % '  ̂  ̂ «ЙА Si

, к  ь  ̂ ^

. - **.л**«»ес 'Jf

Первый трамвайный поезд на улице имени Розы Люксембург
,ФОЮ Ф. XirrpWHAffIpyqj
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Коммюнике Бюро Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира

'Пр а г а , 27 октября. (ТАСС). 25 и 
Й6 октября в Праге состоялись заседа
ния Бюро Постоянного кошггета Все
мирного конгресса сторонников мира. 
Бюро опубликовало следующее коммю
нике:

Бюро Постояшюго комитета Всемир
ного конгресса сторонников мира на 
своих заседаниях 25 и 26 октября рас
смотрело ргйличные предложения, овя- 
ванные с повесткой дня второго кон- 
пресса и представленные Подготовитель
ным комитетом Второго Всемирного кон
гресса сторонншюв мира, национальны
ми комитетами, отдельными лицами и 
организациями, заинтересовашшгми в де
ле сохранения мира и убежденными в 
настоящее время, как и мы. в необходи
мости объединиться для совместных 
действий. Бюро приветствует столь ши
рокое участие в этом деле.

Бюро постановило передать на утвер
ждение Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира свои предложения о 
повестке дня и ходе работа! конгресса.

Воодушевленное желанием дать воз. 
1можность выразить все точки зрения 
ггроявить всякого рода инициативу. Бю
ро предлагает, чтобы прения на пленар
ном заседании , были дополнены и обога
щены работой специальных комиссий.

Деятельность этих комиссий позволит 
использовать знания всех, кто может 
содействовать делу разработки Статута 
1мира.

Бюро принимает эти решения в пол
яной уверенности, что различные точки 
зрения, направленные на совместные ре
шительные действия в защиту мира, мо
гут сосуществовать на этом конгрессе.

Английский комитет защиты мира 
представил Бюро отчет о состоянии в 
Англии подготовительных работ к созы
ву конгресса.

Бюро с удовлетворением отмечает, 
что были приняты все меры к тому, что
бы обеспечить для конгресса обстанов
ку, достойную его мирового значения, и 
горячо благодарит за это Английский 
комитет защиты мира.

В момент, когда из самых отдален
ных стран отправляются на конгресс в 
Англию первые делегации, Бюро при
ветствует сотни миллионов мужчин и 
женщин во всем мире, избирающих сво
их делегатов и возлагающих свою на
дежду на конгресс в Шеффилде.

Сторонники мира с самого начала 
своей деятельности указывгши на угро
зу войны н призывали народы к бди
тельности.

Теперь же никто не может игнориро
вать того факта, что происходящие кон
фликты таят в себе угрозу катастрофы, 
которая затронет все страны и не обой
дет ни одного народа.

Сторонники мира знают, что в шире 
выросли силы, способные преградить 
путь войне и укрепить мир при усло
вии. что нарюды объединятся и будут 
бороться за предотвращение катастро
фы.

Конгресс в Шеффилде явится важ
ным вкладом как теми силами, которые 
он будет представлять, так и результа
тами своих работ в усилиях всего мира 
обеопечить мир, сосуществование со
циальных систем и государств.

Решение Совета министров Германской 
демократической республики по поводу 

заявления Пражского совещания

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций

Дневное заседание Политического комитета 26 октября
НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. <ТАСС). 

На дневном заседании Политического 
комитета продолжалось обсуждение 
прюекта «Декларации об устранения 
угрюзы новой войны и об укрепления 
мира и безопасности народов>.

Первым выступил делегат США Ос
тин. Американский представитель по
вторил ставшие трафаретными для пред
ставителей англо-американского лагеря 
клеветнические заявления о «неяскрен- 
ности5> предложений Советского Союза, 
намечающих мерюпршятия, направлен- 
■ные на обеспечение мира и безопасно
сти народов и предотвращение угрозы 
новой войны.

Представитель США с ненавистью 
говорил о Стокгольмском воззвании, 
выразив особое недовольство частью 
воззвания, предлагающей объявить во
енным преступником то правительство, 
которое первым применит атомное ору
жие.

Остин пытался представить дело та
ким образом, будто Советский Союз не 
желает установления действительного 
международного контроля над атомной 
энергией и что на СССР лежит ответст
венность за отсутствие до сего времени 
такого контроля. СЧлин превозносил 
американский план (план Баруха), пре
дусматривающий, как известно, созда
ние монопольного сверхтреста, в руки 
которого должно перейти производство 
атомной энергии во всем мире и кото
рый фактичеоки находился бы под кон
тролем США. Америкаиский делегат

высказался против содержаще(Гося в со
ветском проекте декларации предложе
ния о запрещении атомного оружия. Он 
отверг также и предложения о сотфа- 
щении на одну треть вооруженных сил 
великих держав и о заключении пакта 
мира.

Делегат США объявил, что он будет 
голосовать против проекта резолюции 
Советского Союза и за проект резолю
ция «шести».

Затем выступили представители 
Урутвгш—Мора, Египта—Галеб, гомин
дановец Цзян Тин-фу и представитель 
Франции Шовель. Все они возражали 
против принятия советского проекта 
«Декларации об устранении угрозы 
новой войны и об укреплении мира и 
безопасности народов» и поддерживали 
проекты резолюций, внесенные делега
циями шести государств и Боливией.

Представитель Египта заявил, что он 
будет голосовать в комитете за каждую 
из представленных резолюций «в соот
ветствии с прочно установившимися 
принципами политики Египта».

Речь представителя Индии Рау была 
посвящена, главным образом, обоснова
нию проекта резолюции, внесенного его 
делегацией. Этот проект предусматрива
ет создание фонда Объединенных На
ций по развитию отсталых стран и 
представление всеми членами ООН до 
марта 1951 года предложений, намеча
ющих способы прогрессивного сокра
щения вооружений, и соображений о 
размере взносов в вышеупомянутый 
фонд: .

В конце своей речи Рау заявил, что 
из трех проектов декларации, представ
ленных комитету, он ' предпочитает про
ект «шести». Представитель Индии до
бавил, однако, что окончательное мне
ние по поводу обсуждаемых проектов 
резолюций его делегация выразит поз
же ввиду возможных поправок, которые 
будут внесены в текст проектов в ходе 
их обсуждения.

В конце заседания выступил глава 
делегации БССР К. В. Киселев. Пред
ставитель БССР подверг критике кле
ветнические выступления делегатов Ав
стралии и Греции, сделанные на прош
лых заседаниях комитета. Используя 
факты и документальные данные, К. В. 
Киселев показал, что существующее 
напряжение в международных отноше
ниях объясняется целиком и полностью 
тем, что американское правительство 
встало на путь агрессии, на путь беше
ной гонки вооружений. Такой политике 
агрессии К. В. Киселев противопоставил 
мирную политику Советского Союза, 
направленную на поддержание между
народного мира и безопасности. Пред
ставитель БССР призвал комитет при
нять проект декларации, предложенный 
делегацией СССР, и таким образом сде
лать действительную попытку в направ
лении разрешения существующих меж
дународных затруднений. Он указал, 
что принятием таких предложений Ге
неральная Ассамблея отразила бы 
стремления миллионов людей к обеспе
чению длительного и устойчивого мира.

S ■'

БЕРЛИН. 26 октября. (ТАСС). 24 
октября в Берлине состоялось чрезвы
чайное заседание Совета министров 
Германской демократической республи
ки, на котором обсуждались результаты 
совещания Министров иностранных дел 
8 государств.

В опубликованном вчера вечером ком
мюнике об этом заседании говорится:

«Правительство Германской демокра
тической республики с большим удов
летворением приняло к сведению сооб
щение своего министра иностранных 
дел о Пражском совещании Министров 
иностранных дел СССР, Албании, Бол
гарии, Чехословакии, Польши. Румьшии, 
Венгрии и Германской демократической 
республики по поводу решений нью- 
йоркского совещания министров ино
странных дел США. Великобритании и 
Франции о ремилитаризации Западной 
Германии. Оно благодарно правитель
ству СССР и правительствам европей
ских стран народной демократии за то, 
что правительство Германской демокра
тической республики могло участвовать 
в Пражском совещании в качестве рав
ноправного члена и что справедливое 
тре^вание германского народа о восста
новлении единства своего отечества и 
быстрейшем, заключении мирного до
говора вновь нашло полную поддержку 
правительств, участвовавших в совеща
нии.

Решение нью-йоркского совещания 
министров иностранных дел США, Ве
ликобритании и Франции представляет 
собой упорное продолжение политики, 
которая уклоняется от соблюдения обя
зательств. . вытекающих из Ялтинского 
и Потсдамского соглашений, и которая 
вместо создания единой демократиче
ской и миролюбивой Германии ставит 
своей целью включение Западной Гер
мании и Западного Берлина в агрессив
ный Северо-атлантический блок. Эта по
литика оказывает препятствие герман
скому народу в деле восстановления его 
экономического и государственного 
единства. Она препятствует заключению 
мирного договора и направлена на то. 
чтобы ремилитаризовать Запада[ую Гер
манию и окончательно превратить ее в 
инструмент агрессивных военно-страте
гических планов англо-американских им
периалистов. Эта политика представляет 
собой серьезную опасность для мира и 
безопасности народов Европы. Она угро
жает существованию германского наро
да.

Забота о сохранении и обеспечении 
мира вызывает, растущее сопротивление 
германского народа против агрессивных 
планов англо-американского империализ
ма и обязывает всех немецких патриотов 
еще решительнее выступить против этих 
планов и не допустить возрождения гер
манского империализма. Население За
падной Германии и Западного Берлина 
должно со всей решимостью выступить 
за политику, которая устраняет опас
ность «новой агрессии, новой военной 
авантюры в Европе».

Все миролюбивые силы должны объ
единить свои усилия с тем, чтобы осу
ществить служащие делу мира предло
жения Пражского совещания Министров 
иностранных дел. так как они представ
ляют собой подходящую основу для 
объединения всех граждан нашей гер
манской родины.

Правительство Германской демократи
ческой республики полностью при
соединяется к предложениям Праж
ского совещания Министров ино
странных дел. предусматривающих 
мирное урегулирование для герман
ского народа, и к предложениям о том.

П е р е д  в ы б о р а м и  в С Ш А

1) чтобы правительства США, Вели
кобритании, Фр>анции и Советского Сою
за опубликовали заявление о том. что 
они не допустят ремилитаризации Гер
мании и вовлечения Германии в какие- 
либо агрессивные планы и осуществят 
решение Потсдамского соглашения о 
создании единого миролюбивого демо
кратического германского государства;

2) чтобы снять все ограничения на 
пути развития мирной германской эконо
мики и не допустить восстановления 
германского военного потенциала;

3) чтобы безотлагательно заключить 
мирный договор с Германией в соответ
ствии с Потсдамским соглашением с 
тем, чтобы в, годичный срок после зак
лючения мирного договора оккупацион
ные войска всех держав были выведены 
из Германии:

4) чтобы создать Общегерманский 
Учредительный Совет на паритетных 
началах из представителей Восточной и 
Западной Германии, который подготовит 
образование временного демократиче
ского миролюбивого общегермаяского 
суверенного правительства и представит 
соответствующие предложения на сов
местное утверждение правительств 
СССР, США, Великобритании и Фран
ции и который, впредь до образования 
общегерманского правительства, должен 
быть привлечен к консультациям по вы
работке мирного договора.

В соответствии с взятыми на себя в 
Праге обязательствами сделать все, что
бы облегчить «решение этих неотлож
ных задач в интересах зпфвпления ми
ра и международной безопасности», 
правительство Германской демократиче
ской республики заявляет о своей го
товности участвовать в образовании 06- 
щегерманс1!ого Учредительного Совета. 
Эта готовность вытекает из убеждения, 
что объединение западно- и восточно- 
германских представителей в предло
женном паритетном органе означает ре
шающий шаг по преодолению раскола 
Германии и по созданию общегерманско
го правительства, а такнсе решающий 
шаг для заключения мирного договора 
с Германией.

В интересах мира и будущего нашей 
нации правительство Германской демо
кратической республики обращается ко 
всем слоям всего германского народа и 
призывает всеми силами поддержать 
усилия направленные на обеспечение 
мира, быстрейшее заключение мирного 
договора построение мирной экономики 
и создание единой демократической ми
ролюбивой Германии.

Правительство Германской демократи
ческой республтщ пртетствует то, что, 
согласно заявлению Пражского совеща
ния Министров иностранных дел, может 
быть проведен непосредственный опрос 
германского народа об образовании Об
щегерманского Учредительного Совета, 
если обстоятельства потребуют проведе
ния такого опроса.

Весь германский народ, который пос
ле горького опыта своего прошлого стре
мится к миру и единству своего отече
ства, поймет, что осуществление пред
ложений Пражского совещания вплот
ную приближает осуществление этих 
наденод.

Правительство Германской демокра
тической республики убеждено в том, 
что патриотические и миролюбивые си
лы нашего народа осознают требование 
момента, умножат и объединят свои 
усилия с тем, чтобы обеспечить мир на
шему народу, а тем самым и его на
циональное существование».

НЬЮ-ЙОРК,
Несмотря на то,

27 октября. (ТАСС), 
что до выбоххэв в кон

гресс США осталось меньше двух не
дель. население проявляет сравнительно 
небольшой интерес к предвыборной кми- 
пании.

В ходе выборов будут переизбраны 
все 435 членов палаты представителей 
и 36 сенаторов.

Слабый интерес избирателей к пред
выборной кампании в большей части 
страны отражает не безразличное отно
шение американцев к стоящим перед 
ними проблемам, а скорее безразличное 
отношение к инсценированной борьбе, 
которая идет между двумя основными 
капиталистическими партиями. Амери
канские избиратели испытывают чувство 
беспокойства переи политикой подготов
ки к войне, роста дороговизны жизни, 
повышения налогов и установления по
лицейского режима в стране.

Однако, если исключить те районы, 
где коммунистическая партия, а также 
прогрессивная партия смогли прорвать
ся через установленные для них барье
ры, эти животрепещущие проблемы не 
находят своего отражения в предвыбор
ной кампании.

Журнал «Нью рнпаблик» писал: 
«Кампания развивается вяло н неуве
ренно. Голосовать будет лишь около 
одной трети избирателей. Во многих 
районах вы ни за что не смогли бы уз
нать, по какому поводу ведется каяша- 
ния».

Надо все же сказать, что миллионы 
избирателей, которые с безразличием й 
иронией относятся к «борьбе» на выбо
рах республиканцев и дкшкратов, ещё, 
не готовы разорвать с системой Двух 
партий и последовать за прогрессивным 
движением, а многие страшатся репрес
сий, которые ожидают тех, кто высту
пает против реакционного курса амери
канской политики. На результаты вы
боров, конечно, окажет влияние и тот 
факт, что миллионы людай лишены 
права голоса «в демократической Аме
рике» при помощи избирательного, на
лога и других ограничительных зако
нов, а в южных штатах и при помощи 
ОТКРЫТОГО террора.

Коммунистическая партия и даже про
грессивная партия в большей части стра- 

вынуждены действовать, находясьны
на полулегальном или совершенно неле
гальном положении. Прогрессивных аме
риканцев преследуют, заключают в

тюрьмы или угрожают им тюрьмой, 
увольняют с работы. Им не предостав
ляют мест для проведения митингов, их 
лишают допуска к средствам предвыбор
ной агитаций.

По подсчетам агентства Юнайтед 
Пресс, в 28 горюдах уже изданы поста
новления, требующие регистрации ком
мунистов или лиц, подозреваемых в 
принадлежности к коммунистической 
партии.

В промышленном штате Иллинойс ме
стные власти пои помощи мошенниче
ства и различных юридических уловок 
помешали прогрессивной партии выста
вить своих кандидатов на выборах в 
штате. Таким образом в большинстве 
штатов американские избиратели, кото
рые в день выборов, 7 ноября, явятся 
на избирательные участки, будут лишь 
пользоваться «свободой» сделать выбор 
между кандидатами, которые носят раз
ные имена и эмблемы различных naj)- 
тий, но которые в равной степени пред
ставляют финансовую олигархию и ин
тересы которых враждебны интересам 
народа.

В ходе ньшешней предвыборной кам
пании две капиталистические партии, 
которые представляют интересы лишь 
различных групп монополистов и между 
которыми существует согласив по основ- 
ньхм вопросам внешней и внутренней 
пблитики :— агрессивной и реакционной, 
— борются за посты, которые обеспечи
ли бы им наилучпше условия для конт
роля над государственной мапганой. Для 
этой цели в ход пускаются все средства 
—■ мошенничество, подкупы, связи с пре- 
стУпньга миром и т. п.

Скандалы, обвинения и контробвине
ния в разложении, подкупах и воров
стве разрослись в основную «проблему»

нынешней предвыборной кампании. Две 
капиталистические партии’ пополняют ее 
обычными демагогическими предвыбор
ными посулами и обещаниями.

Хотя демократы в целях предвыбор
ной пропаганды выступают в качестве 
защитников «либерализма», их деятель
ность за последние десять лет показы
вает, что они несут такую же ответ
ственность, как и республиканцы, за 
утверждение пресловутых законов Таф
та—Хартли и Маккарэна, которые унич
тожили все демократические достиже
ния, которых добился американский на
род после вековой борьбы.

Обе партии несут ответственность за 
решения, в результате которых США 
вступили на путь открытой агрессии в 
Корее и подготовки к новым актам аг
рессии в других пунктах. Поэтому не
удивительно, что монополисты, которые 
извлекают прибыли из колоссальных 
военных заказов и политики внутренних 
репрессий, с одинаковой щедростью 
поддерживают кандидатов обеих партий.

Независимо от того, будет ли состоять 
большинство в конгрессе из демократов 
или республиканцев, «победу» в этих 
условиях несомненно одершгг Уолл
стрит.

Бюрократическая верхушка профсою
зов играет в предвыборной кампании ха
рактерную для нее постыдную роль, со
лидаризируясь с представителямй Уолл
стрита в девяократнческой партии. «Ра
бочая лига политического просвещения»' 
АФТ и «Комитет полнтическохр дей
ствия» КПП используют крупные сред
ства. взятые из кармана трудящихся, 
для того, чтобы обманным путем заста
вить рабочих поддержать кандидатов 
демократической партии и отговорить их 
от независимого политического действия.

Соревнование в честь 33-й годовщины Октября
БЕРЛИН, В честь приближающейся 

33-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции трудящие
ся многочисленных предприятий Герман
ской демократической республики берут 
■на себя новые трудовые обязательства.

Коллектив фабрики искусственного 
шелка имени Фридриха Энгельса в 
Премнице организовал специальные ра
бочие смены и развернул соревнование 
за высокое качество выпускаемой про
дукции. Активисты народного предприя
тия по производству пишущих машинок 
в Хемнице Пауль Дитце и Арно Граф 
обязались повысить производительность 
труда на 50 процентов.

Многочисленные трудовые коллекти
вы предприятий горной промышленно
сти также организуют специальные сме
ны и берут обязательства по повыше
нию производительности труда.

БУДАПЕШТ. Сталевары мартенов
ского Цеха металлургического завода в 
Диощдьере обязались к годовщине Ок
тября повысить производительность цеха 
на 15 проц., снизить брак на 5 пхюц. и 
завершить вьшолнение годового плана 
к 20 декабря.

На Шалготарьянском металлургиче- 
1 оком заводе многие рабочие, взявшие на 
себя трудовые обязательства в честь 
Октябрьской годовщины, выполняют 
нормы более чем на 200 проц. Повы
шение производительности труда дости
гается главным образом путем внедре
ния новаторских предложений.

Среди шахтеров страны в первых ря
дах соревнующихся идут горняки Татаба^ 
ни и Орослани. Шахтеры 7-й шахты в 
Татабаии уже закончили свой сюдовой 
план и к 7 ноября обязал1ЮЬ дать в 
счет плана второго года пятилетки еще 
2.500 вагонеток угля.

БУХАРЕСТ. Трудящиеся Румынии 
активно включаются в социалистическое 
соревнование в честь 33-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции

Шахтеры горных разработок Дерна- 
Татаруш области Орадя’ уже вьшолнилн 
план 1950 года и добывают руду в счет 
1951 года.

Экскаваторщики одного из участков 
стройки канала Дунай —■ Черное море 
Раду Марин и Штефан Болинтиняну дб 
16 октября вьгаули сверх плана 6 тыс. 
кубометров земли. Многие энскаватор»- 
щики перевьшолнили свои задания на 
3 тыс. кубометров. Рабочие Бухарест
ской пошивочной фабрики «Красный 
Октябрь» сэкономили в течение послед
него месяца материалов на 1.008 тыс; 
лей.

27 октября. (ТАСС):

Американская „демократия^
Население Вашингтона лишено избирательных прав

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. (ТАСС). С 
тех пор как Вашингтон стал столицей 
Соединенных Штатов, его население, со
ставляющее в настоящее время около 
800.000 человек, не Имеет своего пред
ставительства в местном управлении и 
не может участвовать в общенациональ
ных выборах. Вашингтон управляется

номиссяей в составе трех человек, наз
начаемой президентом с одобрения се
ната. В последние годы многочисленные 
гражданские организации ведут борьбу 
за изменение закона таким образом, что
бы жители Вашингтона имели право из
бирать свои местные власти и участво
вать в общенациональных выборах.

Военные действия 
во Вьетнаме

ЛОНДОН, 27 октября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер передает 
из Сайгона, что французские войска код 
возрюспгим нажимом част^ вьетнамской 
Народной армии отступили из Бм - 
Фьета, расположенного в 5 километрах 
к северо-востоку от вг1Жного француз
ского' узла обороны Лао-Кай.

Х р о н и к а
Президиум Верховного Совета СССР 

освободил т. Мехлиса Л. 3. в связи с 
болезнью от обязанностей Министра го
сударственного контроля СССР.

**•
Президиум Верховного Совета СССР! 

назначил т. Меркулова Всеволода Ни
колаевича Министром государственного 
контроля СССР.

V
Президиум Верховного Совета СССР 

освободил т. Двинского Б. А. от обя
занностей Министра заготовок в связи 
с переходом его на другую работу.

Президиум Верховгюго Совета СССР 
назначил т. Пономаренко Пантелеймона 
Кондратьевича Министром заготовок.

Ответственный редактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

В. П. Чкаловаим.

М щ ение главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической республики

в  переданном 27 октября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех фронтах 
войска Народной армии продолжали ве
сти оборонительные бои с наступающи
ми американскими и южнокорейскими 
войсками.

В районах севернее и северо-восточ
нее Пхеньяна части Народной армии, 
отражая атаки противника, удерживали 
свои оборонительные позиции. На от

дельных участках фронта части Народ
ной армии неоднократно переходили в 
контратаки, в результате которых про
тивнику нанесены большие потери. Зах
вачены пленные, орудия и другое воен
ное имущество. Бои в этих районах 
продолжаются.

На восточном побережье части На
родной армии вели упорные оборони
тельные бои с наступающим противни
ком севернее Хамхына (Канко) и севе
ро-восточнее Бугтхенга.

29 октября утром и вечером 
«СЕМЬЯ»
31 октября

«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»
' ноября

« в о л к и  И ОВЦЫ»
Готовится к постановке 

«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 1919-й»
В. Вишневский

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

Греческие солдаты не желают отправляться в Корею
СОФИЯ. 27 октября. (ТАСС). Бол

гарское телеграфное агентство ссылаясь 
на агентство «Эллас пресс». сообщило 
что солдать? греческой бригады не жела
ют отправляться в Корею. Срок отправ
ки бригады вновь перенесен на 14 нояб

ря. Эту отсрочку (уже третью по счету) 
объясняют тем, что солдаты намерева
лись захватить корабли, на которых они 
должны были быть отправлены в Ко
рею. и отвести их в порт нейтральной 
демократической страны.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
29 октября

Новый художественный бо'гярский фильм 
«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ»

Начало: It ч., 12 ч. Зо м., 2 ч. 10 м.,
3 ч. 45 м., 5 ч. 30 м., 7 ч. 05 м., 8 ч. 40 м., 

10 ч. 15 м., 11 ч. 40 м.

И П П О Д  Р О  м  ~ ~
в воскресенье, 29 октября, С С Г Д 

состоятся D L  I Н.
Духовой оркестр, танцы, буфет. 

Начало в 1 час. дня.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ КОМНАТЫ

на срок до шести месяцев. Оплата по 
соглашению. Обращаться: гор. Томск, 
Кооперативный пер., № 10. геологиче
ская экспедиция.

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМ01КНЯ 1

В ПОМЕЩЕНИИ ДОМЛ ОФИЦЕРОВ
I ТОЛЬКО ДВА КОНЦЕРТА сатиры, юмора и шутки | 
I Л .  М и р о В |  М .  Н о в и ц к и й  I
I  в  концерте принимают участие артисты Московской |  
I государственной эстрады. |
S Начало в 9 ч. 30 м. Касса—с 12 до 4 ч. дня и с 5 до 9 ч. 30 м. ^
I  Принимаются коллективные заявки по тел. 44-87 н 36-77.

веч.

ТРЕБУЕТСЯ начальник отдела ка
питального стрюйтельства.

Обращаться; проспект им. Тимирязе
ва, 68. 3—2

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян- 
ную работу рабочие на автомашину. Об
ращаться: Томский универмаг, отдел 
кадров. ■ 2—1.

ТРЕБУЮТСЯ: старший бухгалтер и 
грузчики. Обращаться в государствен
ный университет.

□ □

u ] D

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ В МАГАЗИНАХ
Г О Р П Р О М Т О Р Г А

БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР ТОВАРОВ:
Ткани хлопчатобумажные, шерстяные и др.
Швейные изделия—пальто, костюмы, платье, белье, трикотаж. 
Меховые изделия.
Обувь кожаная, резиновая, валеная и др.
Галантерея, парфюмерия, головные уборы, хозяйственные товары. 
Посуда фарфоровая, фаянсовая, сортовая, металлическая.
Радиоприемники, патефоны, граммпластинки, музыкальные товары,

велосипеды, мотоциклы, часы, культтовары.
В детском универмаге ЛЬ 2 имеется большой выбор детского го

тового платья трикотаж, обувь кожаная, резиновая, валеная, школь
ные письменные принадлежности, игрушки-

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОМ БАЗАРЕ
(Центральный рынок) выступают 10 магазинов горпром- 

торга с широким ассортиментом товаров
________ 2-

□  □

□  □

□  [

□С]

Ученый совет, дирекция, пар
тийная и профсоюзная организа
ции-Томского медицинского инсти
тута имени В М Молотова с 
прискорбием извещают о смерти 
старейшего профессора-физиотера
певта. исследователя курортов Си. 
бири

ЗАВАДОВСКОГО 
Константина Николаевича

и выражают соболезнование семье 
покойного.

Похороны состоятся в понедель
ник, 30 октября, в 3 часа дня. 
Вьшос тела из Актового зала ме
дицинского института.

Qо К  ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ И для ОФОРМЛЕНИЯ АГИТПУНКТОВ8
о  ГОРЗЕЛЕНХОЗ имеет в продаже большой ассортимент О
8  к о М Н я Т Н Ы X Ц в Е Т о в оо ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. Q
Q  Обращаться: Советская, 46, телефон № 44-36. 4_3 (~̂

Дирекция, партийная и общест
венные организации Томского 
электромеханического института 
инженеров жел.-дор. транспорта 
с прискорбием извещают о ояерти 
старейшего работника института 

ЗЫРЯНОВА 
, Петра Потаповича, 

последовавшей 27 октября 1950 
года после продолжительной И тя
желой болезни.

Вынос тела состоится в поне
дельник, 30 октября, в 3 часа дня, 
из квартиры покойного (ул. .Кар
ташова, № 32).

Коллектив, администрация и ме
стный комитет областной опецпо- 
ликлиники выражают глубокое со
болезнование сотруднику спецпо- 
ликлиники т. Бурнашеву И. Г. по 
поводу смерти его жены

БУРНАШЕВОИ 
Галины Александровны,

последовавшей после тяжелой 
болезни 27 октября.

Вынос тела 29 октября, в 2 ча
са дня, из квартиры: Совпарт- 
школьный, № 9-3.

Аярег редакции: гор TninpR, цросп им. 
жвзвв — 37-77, оропагавды — 47-45.

Ленина. № 1.3 Телефоны: для справ к (круглые сутки) — 42-42, ответ, редактора — 37-37. зам. редактора— 37-70, ответ секретаря—31-19. секретариата -  42-40 отделов- аартпйвов 
вузов, школ в культуры—37-33, сельского хозяйства -  37-39. аром.-трансаортвого -  37  75. советского строительства ■ авформаовв -  42-46, отдела овеем — 37-38 объявлевий -  37-36

стениграфвсткв — 33-94, директора твпографиа- 37-72, бухгалтерин—42-42. * *
К30373Э Томск. Тваографва .-«Красно^ Знаш»> Заказ 2085
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