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КРЯСНОЕзнлмя
ОРГАН тояснего ОБЖОЯА М горкома ВКЯ(«), ОБДАСТВОГО I  ГОРОДСКОГО 

СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Да здравствует 

Родина—твердыня 
до в нашей страны!

наша великая 
дружбы

советская 
и славы наро-

Ife 218 (8525) I Пятница, 3 ноября 1950 г. 20 КОН.

(Из призывов QK в  КП (б) к 33-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции).

Улучшить партийно-политическую 
работу на лесозаготовках

S o n  сбшотъ богат яееатя. Ham аее
в п т  во вое кокпы Советовало Оояял. Д<иг 
ютхквшхся обаастя —  веенщрво Tseis- 

залоговБу леса. В щмдетаящен св- 
леооэа1ла141внтеашы9 щкасщжлш об

д а с т  доххаы вашловвгь хревесЕвы поч- 
m  иж 40 щмикптов больше, чен в щюш- 
жж оеэове.

У вас е с т  все воеаюхвост хое|мчяо 
ввоюхшпъ план, баспеовбобш тло^летво- 
ро1ъ потребностя b&jmmbwo хооябстаа в 
лесных катешалах. Леооватотюитеявныв 
ореиноштяя пнеют заиечалеяьныя вадя)ы, 
осяанлсны несвоЕлаосной техввхой. Необ- 
хшсЕого тельва, чтобы партийные органи- 
вашсн н<шялн сэов отаетстоенность аа 
снабхеняе страны леоонатериалани и по- 
большевистски развернули борьбу за уво- 
личе(вие их шихиээолства.

Р^ть клет нреххе всего об уся;жевш 
■аотийнснтхлятичеимД работы, •  оерьез- 
вом повороте ввниания иаттгйвых орга- 
^юаций к работе среди леоозалотонигелей. 
Райкомы партии, первичные нартнйные 
организации должны соорвдоФочить внима
ние па коренном улучшении партийно-ио- 
л®1ячесюй работы, щавилъао сочетать 
политческуи) ж хозяйстаенную работу.

Между тем ве]сото1№№ райвомы вартая, 
первичные партийные организации лесо
заготовительных прелгрюггий партйво- 
лолитическую работу отоцвигают иа вто
рой план, увлекшись мвяйстввниымн 
вашюсзии!. крайне иало вниианях уделя
ют всмгросам пюллчичеошм. нытаются 
улучшить хозяйственную работу ценой 
умаленш работы политической.

Посташовлеиио V пленума обкома 
ВКП(б) о мерах по усялению массово-по
литической работа н улучшению куль
турно-бытового обслуживания рабочих 
лесной ткигьиплеипоста в рзде райеею 
выиоляяется неудовлетворительво.

Руковотилеля Чаннсхоло райхою пар
та* ослабили внимание к шцлнйно-поли- 
тическим вопросам, предали забвению 
массово-политическую работу на лесозаго
товках. И не случайно, нанример, что 
партийная организанкя Бундгорского лесо
участка Чадгаского леспромхоза по суще
ству не работает. Здесь полгода вег секре
таря. партийные собрания не проводятся, 
агитколлектив распался. Рабочие участка 
месяцами не слышат бесед на полиличе- 
сЕне темы. Сопиалисчическае еоревнова- 
вие не opraHHaoBaHo. Такое же положение 
и на других тчасчках. Не удивительно, 
что хозя^Зетвеннью »дела Чаниского лес
промхоза не улучшаются. План лесозаго
товок из квартала в квартал не выпол
няется.

К чему приводит ижнимааяв к  гашг- 
тичесвой и организатарской работе в мас
сах, ярко видно на примере Красноярско
го леспромхова. В конце сентября на ле
соучастках Красноярского леспромхоза 
был введен почасовой график. Рабочие 
встретили это мероприятие с большим 
подъемом. На первых порах дело пошло со 
значительным успехом, темпы заготовки 
древесины намного повысились. Но руко
водители предприятия, партийная органи
зация на этом и успокоились. Они забы
ли, что всякое новое мероприятие требует 
постеянной организаторской работы в мас
сах. боевой политической анитацин. Это 
не было сделано, и темпы заготовок дре
весины снова резко снизились.

На лесоучастках Красноярското лес
промхоза вообще очень слабо поставлена 
массово-политическая работа.

Прочные и длительные хозяйственные 
успехи возможны только на основе хо(ро- 
шо поставленной партийно-политической 
работы. Надо по'Лагать, что эта элементар
ная истина известна заместителю дирек
тора по политической части Красноярско
го леспромхоза тов. Глазырину. Но непо
нятно, почешу он чаше всего становится 
на позиции администратора и забывает, 

он —■ политический руководитель н 
постоянно рабо-

что
.’гго его обязанность 
тать с людьми.

Надо схаоаегь. н т  
диревготюв жешхжхоэов по похитче- 
ской часта ю  уяснхсхи себе <зоей роли, 
больше шохоакн на хозяйственииков, за
бывают свою главную обязанность —  ве- 
устанное тлучшешю партийно-шлятате- 
схой Евботы.

От райкомов пазляя требуется, чтобы 
они учили заместителей диревторов по 
тлиш ческой часта, руководили ими, по
мотали улучшать партийню-организацвш- 
ную и пжртийио-полнтаческую работу.

Райкомы партии обязаны улучшить 
ширтиЙЕюе руководство лесозаготовками. 
Задача оостаиг в том. чтобы повышать 
боеспособность первичных партийных ор- 
ганизапий. добиться, чтобы каждая из 
них жила активной. полнокровной 
жшзнью. чтобы в первичных организаци
ях регулярно проводились собрания, ши
роко была развернута критика и само
критика. Нужно гашьшать авангардную 
роль кюмиунжтю на производстве, воспи
тывать их в духе высокой ответстаенно- 
стн за поручегаый участок работы. Необ- 
ходшю рен1илельнын образом повысить 
уровень мзвпЕсвстсхо-ле^нсколо восшига- 
нвя членю и кандидатов партии. Надо 
улучшить востштзтельиую работу среди 
кадровых рабочих и среди сезонников. 
Нартийныо организации обязаны широко 
нронагандировать и настс^чвво внедрять 
передовые методы труда, распространять 
(мшт стахаиовпев.

Забота о быте таудяносхся —  вто важ
нейшая сторона политической работы. 
Между тем в ряде мест встречаются фак
ты невнвмательното отиошения к быту 
рабочих, занятых иа лесозаготовках.

Государство отпускает большие средст
ва для улучшения культурной ьвлоеого об
служивания работников лесной промыш
ленности. Надо установить строжайший 
контроль за тем. чтобы быстро и высоко- 
качестввнво велось строительство, чтобы 
во-время ремонтирюалвсь квартщ>ы, об
щежития для лесозааотовителей, ч ^ ы  в 
них было чисто и тепло, чтобы хорошо 
было поставлено медвпивское обслужива
ние, чтобы бани, прачечные, столовые и 
магазины работали бесперебойно, чтобы 
обслуживание людей было поставлено 
культурно.

Сейчас, в период шшсновхя к выбюам 
в MecTHEie Советы деагутатчя трудящихся, 
важнейшей задачей партийных организа
ций является кореиное улучшение массо
во-политической работы. Партийные ор
ганизации должны пополнить состав агит- 
БоллектЕвю. постоянно направлять рабо
ту агитаторов, регулярно проводить е ни
ми семинары, организовывать обмет опы
том. Необходимо наладить работу атит- 
пунктов. красных уголков.

Сознавая свой долг перед Родиной, ра
бочие лесвои промышленности с каждым 
днем все шире развертывают социалистн- 
ческое соревнование. Боллвктив Пышки- 
но-Тронцкюто леспромхоза борется за до
срочное вьшолненюе годового плана заго
товок леса к 5 декабря —  Дню Сталин
ской Еонститупии. Коллектив Тимирязев
ского леспромхоза взял обязательство вы
полнить годовой план лесозаготовок ко 
дню выборов в местные Оететы и до кон- 
па года дать сверх плана 15 тысяч кубо
метров древесины. Болхозники Иловското 
сельсовета. Зырянского райота, обязались 
выполнить план осенне-зимних лесозаго
товок к 23 февраля 1951 года —  ко Дта 
Советской Армии.

Райкомы партии, первичные партий
ные оргаянзагЕии обЕнаны возглавить 
соревнование. Соревнование должно быть 
организовано так. чтобы социалистиче
ские обязательства выполнялись |Кядг.дт.™ 
рабочим, бригадой, участком.

Райкомы партии должны новсеадевпо 
заниматься лолитичесюой работой на лесо
заготовках. Только путем усиления пар
тийно-политической работы можно добить
ся дальнейшего улучшения деятельности 
предприятий лесозаготовительной промыш
ленности.

-ппттп -

Выполнили планы поставок сельско
хозяйственных продуктов государству

Стахановским трудом ответим 
на призывы ЦК ВЕН (б)

Призывы ЦК ВКП(б) вдохновляют 
на самоотверженный труд

ТА1ЛИН, 31 октября. (ТАОС). Вчера в
пехз Таллинского влекшоиашинострои- 
тельвого завола «Вольта» пришли агита
торы. Они принесли газеты е призывами 
НЕ ВЕП(б), рассказали рабочим о зада
чах. поставленных партией перед трудя- 
пшкися нашей Родшы.

Горячая попа сейчас на заводе. Неягре- 
рывньш потоком из сборочного цеха на 
склад готовой продукции вдут электромо
торы. изгоФовлеошыв для Еуйбышгевской и 
Сталвипрадсккй гншюлектростанций. Еол- 
лектнв завода выпускает моторы с гаран
тийными паспортами безаварнйноста В 
ответ на призыв ЦЕ ВБЩб) успетшо осу
ществлять строительство гигантских гид
ротехнических сооружений коллевгаш заво

да обязался аа 20 щхиюнв» итяысаггь 
щхшзводительность труда, на 10 дней 
раньше срока заверпшгь выполшение по
чечных заказов.

Большой трудовой подъем на Таллин
ском машиностроптельном заводе «Ильма- 
|рипе». Рабочие завода вчера почти в пол
тора раза перевыполнили сменный план 
выпуска продувании. Только за один день 
в созданный на заводе фонд великих 
строек сдано более 5 тонн сзвономлеипого 
металла. Рабочие обефетли уже для Буй- 
бышевской I  Сталингралсво'й ГЭС более 
100 тонн чугуна и стали. Они обязались 
до конца года передать стройкам етю 50 
топи сбережешото металла.

Трудовыми подвигами укрепим могущество 
великой советской Родины!

КИЕВ. S1 октября. ГГАОС). С оцмм-
аьш воодушевлением встретили трудя
щиеся столицы Укравиы призывы ЦБ 
ВБЩб) К 33-й головщиие Великой Ок
тябрьской оошиалистической революции. 
Вчера тысячи агитаторов провеян беседы 
в агитпунктах, на квартирах избирателей 
о призывах ЦЕ ВБЩб), о трудетых успе
хах советского народа, о великих строй
ках коммунизма.

Выражая мысли ■ чувства коллектава 
судоремонтного завода имени Оталкиа, 
стахановец дизельного пеха тив. Реутов 
заявил;

—  В призывах ЦБ ВБЩб) ярко нро- 
является отеческая забота партия Ленина 
—  Сталина о дальнейшем повышении ма
териального и КУЛЬТУРНОГО уровня трудя
щихся, о нропветании нашей горячо лю

бимой PojmHiK. Мы. рабочие, удвоен наягм
трудовые усилия, чтобы скорее ПОСТРООЕГГЬ
светлое здание коммунизма, ^длвкгив на
шего предприятия еще в марте вьшолнил 
пятилетку. Мы уже 7 несяпев выпускаем 
продукниго в счет 1951 года. В канун ве
ликого праздника коллектив завода, вооду- 
шевлеиныб призывами ЦБ ВЕП(б), дает 
с лето работать еще лучше, добиться но
вых трудовых побед.

Стахановскими делами отеечает ва при
зывы ЦЕ ВЕП(б) воллектав мапгиностро®- 
телъвото завода «Большевик». В мартенов
ском цехе скоростные тяжеловесные плав
ки вчера выдали сталевары тт. Бабаенк», 
Боваль, выполнившие производственные 
нормы на 150— 200 процентов. Опережая 
график, работают механический и инстру
ментальный пехи прешриятия.

В ответ на призыв родной партии
Пргоывы ЦБ ВЕП(б) в 33-й ' ооревнетааяв. бороться за досрочное выноя-

Великой Октябрьской ооциалнетической 
револющш нашли горячий отклик в серд
цах советсашх людей. Вместе во всеми на
родами нашей Отчшны их горячо обсуж
дают коллективы томских предприятий.

Многолюдные собрания прошло в цехах 
впичечиой фабрики «Сибирь». С большим 
патриотическим подъемом встретили при
зывы ЦК ВЕП(б) рабочие во^во-клеиль- 
ного цеха. Стахановка цеха тов. Леукина 
в своем выступлении сказала:

—  Призывы родной бояьшевнсгевой 
партии зовут нас к дальнейшеагу движе
нию вперед. Партия призывает трудящих
ся шире развертывать социалистическое

нение нароянохоеяйстееганого плава. До
срочно завершив пятилетку, мы обещаем 
еще шире развертывать сорекпование, по
вышать производительность труда. Я еате- 
дневно перевьшолняго норму. Беру обяза
тельство работать еще лучше. cWfi стаха
новский труд я рассматриваю как мой 
скромный вклад в дело мира.

Начальник цеха тов. Данилова призвала 
коллектив цеха к борьбе за внедретие пе
редового оогыта, за петышенне производи- 
тетьности труда, за лучшее использование 
оборудования.

Коллектив цеха едтюдупшо решил при
ложить все силы к тому, чтобы еще выше 
поднять производительность труда.

•ir.

В борьбе 
за экономию

Разверну® сопишиютаческое еоревиова- 
вяе в честь 33-й годовпганы Великой Ок
тябрьской социалистЕческой революции, 
коллективы электростанций работают без 
аварий и брака, бесперебойно снабжают 
город электроэнергией. Изо дня в день эти 
предприятия выполняют государстветные 
графики выработки здектроэнергии.

Боллектив ГЭС-1 систематически вы
полняет сопиалистическве обязательства. 
Четвертый месян он держит переходящее 
KptacHoe зш ня райисполкома и райкома 
ВКПГб).

Среди работих в предпраздничные дли 
широко развернулось соревнование за эко
номию топлива. В итого удельный расхо’Д 
топлива снижет против плана ш  4 про- 
панта, себестонмостъ электроэнергии— ва 
7 пропентов.

В коллективе 128 сгахааовщвв, выпел- 
нтишшх по 1.5— 2 пятклетнях нормы. Че
тырем бригадам присвоено звание бригад 
отлнчлого качества, 18 бригадам— звание 
вахт высокой культуры.

С успехом выполЕяет свои обя
зательства. принятые в предоктябрьском 
соревновании, коллектив ГЭС-2. Диспет
черский график выполняется ежедневно. 
Среди коллектива широко развернулось 
социалистическое соревноваиие за экопо- 
ШЕГО топлива в электроэнергии, расхо
дуемой ш  собствеяные нужды. За послед- 
пи» две декады коллектив сэкономил 34,3 
тонны топлива.

Дучших результатов в выполнении тех- 
нико-экономическнх показателей добилась 
сквозная вахта тов. Еехорошкина, которая 
езБооомила 13 тоин услетного топлива и 
2.728 киловатт-часов электроэнергии. Вах
там старгаего кочегаре тю . (Юркова и 
старшего машиниста турбинного цеха тов. 
Беляева присвоены почетные звания 
смен выюоаиЛ культлвд эксолсатации.

С В ОД К А
о  х о д е  вы п о л н е н и я  п л а н а  

х л е б о с д а ч и  р а й о н а м и  Т о м с к о й  
о б л а с т и  н а 1 н о я б р я  1950 г .

Рыба сверх плана
На Окунеетском пункте Томского рыбо

завода успешно выполняет план рыбодо- 
бычя звено тет. Зуброва. 15 сентября 
рыбаки закончили годовой план рыбодо- 
бычи и сейчас сдают рыбу сверх плана. 
Включившись в предоктябрьское соревно
вание, члены звена дали слово в подарок 
Октябрю выловить сверх плана триста пу- 
дет рыбы. Свое обязательство ети успеш
но выполняют.

И. СУХАНОВ.
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Обслуживаемые МТС
т Божеввиховский
2 Еривошепнехцй
3 Шегарешй
4 Чаивский
5 Томский
6 Парбитеввй
7 Молчагаюский
8 Бохпашевсшй
9 Асшновский

10 Зырянский
И Бакчарский
12 Туганский
13 Пьппкино-ТроицквА
14 Парабельский

Не обслуживаемые МТС
Т Баргасовский
2 ВасюганоБИЙ
3 Пудинский
4 Верхне-Бетеяяй
5 ТегульдетсБий

Сдают махорку сверх 
плана

БОЖЕВЕИБОВО. (По телефону). Собпй
дая агротехнические правила ухода за по
севами махорки, табаководы колхоза 
«Третий решающий год пятнлетеи», где 
работает знатная колхозница Герой 
Социалистического Труда А. А. Фофина, 
вырастили в нынешнем году богатый ур<н 
жай.

Убрав махорку, колхозники н ач ал  ед:»̂  
вать ее государству. Они вьшолнидн пъ- 
довой план сдачи махорки на 115 процев»' 
тов и цродолжзют сдачу сверх плана.

Плоды колюзяого труда
Члеяы артел  «Май», Бривошеинскоп » 

района, в этом году вырастил высокий 
урожай— по 20— 25 центнеров с гектара.' 
Уборка нроведета в сжатые сроки и без 
потерь. Болхоз досрочно вьмюлннл план 
хлебосдачи и рассчитался е государством 
ш  натурошлате за работы МТС, пояностъ® 
засыпа^[ семена и создал другие фетды.

В этом году члены сельхозартел «Май»; 
получают на трудодень по 3 квдшрамна 
хлеба.

Успеттно эакончвв гаиевые работа,
колхозники подвозят сейчас корма к фер-' 
мам, благоустраивают животноводческие 
помещения, улучшают уход и содержат» 
животных с тем, чтобы повысять npogy^J 
тивяость скота в зимний период.

заканчивает государствеи- 

етра-

 ̂ Все большее количестео реснублик, краев, областей 
нын план поставок сельскохозяйственных продуктов.

подарок Родине в честь великого праздника трудящихся 
~  годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

.  ^  товарища Сталина продолжают поступать рапорты о выполиеяш рес
публиками, края1Ш, областями обязательств перед государстеом.

В рапорте трудящихся Молдавской ССР говорится:
«Докладываем Вам, дорогой Иосиф Виссарионович, что колхозники, работяикн 

МТС и совхозов, специалисты сельского хозяйства Молдавской ССР, развернув всена- 
роднет социалиотчеекое соревнование за достойную встречу 33-й годовщины Б е л 
кой Октябрьской социалстической революции, досрочно выполнили государственный 
план заготовок хлеба вместе с кукурузой. План заготовок кукурузы выполет на 
1UU процентов. Досрочно также выполены государственные п ллы  заготовок под
солнечника, овощей, шерсти, каракуля, смушки, шелкококонов и брынзы-сыра».

область Уюрлны рапортует о том, что колхозами и совхозами области 
государственный п л л  заготовок хлеба вместе с кукурузой. Еуку- 

РЯы сдано 102,3 процента к плану.
Кашка-Дарьинская область Узбекистада такам досрочно рассчиталась

japcTBOM по хлеоопоставкам.
Колхозы и совхозы Московской области завершил уборку

л  государственный план заготовл картофеля.
Кировоградская область Украинской СЮР выполнила досрочяо план сдачи госу

дарству хлеба  ̂вместе е кукурузой. Еолхозы и совхозы области выполнили также го- 
суда[ютвднныи план заготовок подсолечнива. План сдачи озимого рапса выполнен 
на 1 0 5 ^  процента, семян льна-кудряша —  на 129, каргофел —  па 100,2 про
цента План заготовок овощей выполнен на 120 пропентов.

Крымская область, досрочно выполнившая государственный план хлебозагото
вок на 112 процентов, вьшоллла также планы заготовок фруктов иа 115 пропей- сюиту, посвященную выборам, 

винограда на 100 процентов, д

госу-

и досротао выполи-
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ПО РОАНОИ СТРАНЕ
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ 

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
НА ЗЕМЛЕ КАЛЕВАЛЫ

УХТА (Кареяо-Фишская ССР). Трудящие
ся района Калевалы деятельно готовятся к 
выборам в местные Советы. 300 агитато
ров прово'дят разъяснительную работу сфе- 
ди избирателей.

Многое изменилось в жнети райова за 
последние три года. Здесь выросли новые 
благоустроенные лесные поселки Вуопа и 
КужилзБша. Завершена мехаиизация лесо
заготовок. В этом году район даст стране 
етыше 150 тысяч кубометров леса —  энз- 
читеяьио больше, чем в 1947 гчду.

Далеко шагнула вперед колхозная де
ревня. Построенные две косиозные гадро- 
электростанцни дают то® в сельхозартели 
шшни Бирова, «Еа страже», «Луч».

Расширяется сеть школ, культурно-про
светительных н медицинежнх учреждеший. 
Новые школы отвфыты в трех лесяых по
селках. Построен районный Дом культуры.

СЮИТА о ЛОДЯХ ЗАВОДА
ЕРЕВАН. Елуб завода имени Бирова 

всю свою деятельность в эти даш под
чинил подготовке к  выборам в местные 
Советы. По вечерам послушать лекцию о 
предстоящих выборах сюда приходят рабо
чие, служащие, инженеры и техники за
вода. Почти каждый вечер в клубе устраи
ваются коннерты, демонстрируются киио- 
картины. Особенно охотно посещают рабо
чие концерты коллективов художественной 
самодеятельности.

Самым популярным среди них является 
ансамбль народной песни и пляски, в ко
тором участвуют 40 рабочих и работниц 
предприятия. На днях коллектшз с боль
шим успехо-м показал танцевально-хоро-

Кабардинская АССР. Для обслуживания избирателей горных селений респуб
лики в Нальчтеком аэропорту гражданского воздушного флота выделены луч- 
^ю ф и™ № 1** доставляют в отдаленные пункты избирательную литературу.

На снимке; шщютовка самолета к очередному шллету. На переднем пла- 
диспетчер С. К. Крюков и пилот Г. С. Горгоцкий. (Фотохроника ТАСС).не

Для великих строек коммунизма
От корреспондент ов Т А С С

Вся

тов и

jCTpana участвует в строительстве 
величайших гидротехнических сооруже
ний сталинской эпохи. Боллективы шред- 
прилтий. выполняюших заказы этих 
строек, рапортуют о новых успехах, до
стигнутых в дни предоктябрьской стаха
новской вахты.

Рельсобалочному цеху Ново-Тагильского
металлургического завода было по1ручеао 
изготовить для волжских новостроек пар
тию специа-чьных балок. Прокатчики пе
редовой смены мастера Мельникова в каж
дый горячий час выдавали ба.ток в полто
ра^ раза больше, чем пре,дусмотрено но(р- 
мой. Заказ выполнен на сутки раньше сро- 
!ва. Эшелон, ютжшный балками, уже

отправлеп по назначению.
Ценный подарок ко военародному празд

нику подготовили Д.1Я строителей Еуйбы- 
шевской ГЭС молодые рабочие комеомоль- 
иы Ленинградского завода «Э.тектросила» 
имени Бирова. Они на шесть днон раньше 
срока изготовили для волжской стройки 
две мопшые машшы постоянного тока. 
Другой ленингралский завод «Электро^ 
пульт» отправил Сталинтрадгидрострою 
первую партию электровзме1рительных при
боров.

Коллектив Харьковского завода дорож
ных машин отгрузил для строителей Куй
бышевской гидроэлектростанции очередную I нительно к заданию! 
париш тракторных прицепов, ‘

В ЧЕСТЬ 33-й ГОДОВЩИНЫ 
ОКТЯБРЯ

СВЕРХПЛАНОВЬЕ ЭКСКАВАПРЫ

ЛБЯИНГРАЛ. ВрЕгалы сборщиков эвехай 
ваторного завода выпошиш свое првдо:»  ̂
тябрьское обязательство.

Строители экскаваторов перешхн ва 
точиый графи® выпуска мадпин. Настой^ 
чиво внедряется передовая технология —'  
скоростное точение, горячая штампошш,- 
термическая обработка деталей токами вын 
сокой частоты. Все это вместе с осущв-> 
ствлениея предложений новаторов позвооин 
ло более чем на одну треть уменьшить заг̂  
траты труда и почти наполовтшу сиизвгъ 
себестоимость машин.

Коллектив предатриатия встречает ЗЗ-ю 
годовщину Великого Октября большиэш 
проиэводсчвениьош успехами. За 9 меся-̂  
цев выпущено несколько десятков ммкан 
вачхуров сверх плана. Баждая нашита за-> 
метяет труд 100 землетопов.

ВЫПОЛНЕН ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН

ПЫШМА (Свердловская область). Copes>j 
иуясь в честь 33-й годовщишы Велжого 
Октября, коллектив Дышминского меде- 
электролитного завода на несколько д а й  
раньше срока завершил десятимесячный 
план производства рафинированной меди. 
30 октября медеплавильщики выдали пос
ледние тонны металла в счет плана иоо 
левоенной пяти легки.

Только за 9 месяцев этого рода они 
сберегли свыше трех тысяч тонн топлива и 
около одного миллиона киловатт-часов 
электроэнергии.

На лицевых счетах передовых бригад 
тг. Его’рова Сетюговз и других значатся 
сотии тони металла, вьтлавленяюго допол-

1 ноября. (ТАСОч
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Трудищизся Томска горячо одобряют 
ршеш BTopil Всесоюзной конферанцш 

сторонников мира
★  А-

Советский Союз указывает 
народам путь к миру

с  огронянх воодтпквлееяш прошло 
шюго.’1ЮД|Ш>е собрание научных работши- 
вов, студентов, рабочих и служап{их Том
ского элежтромехаяического института ин- 
амяеров железнодорожного транспорта, по
священное итогам работы Второй Всесоюз
ной вонферепнии сторонников мира.

Открыв собрашне, секретарь партийного 
бюро института тов. Высоцкий предоста
вил слово делегату Второй Всесоюзной 
конференции сгщкютиков мира Марии 
Александровне Вольшаншюй,

—  Вторая Всесоюзная конфереянкя сто- 
роинивов мира, —  говорит М. А. Боль- 
шашна, —  выразила волю и стремления 
советских людей к бо-рьбе за мир. Она во
одушевила советский народ на новые тру
довые подвиги во имя дальнейшего укреп
ления могущества нашей Родины.

М. А. Большанина гневно разоблачает 
teглo-aмelplИкaнcвиx империалистов, крова
вых поджигателей повой мировой войны.

—  Палачи с Уолл-стрита,— говорит она, 
-— развязали пожар преступной агрессин 
S Корее, пытаются уничтожить мирный н 
свободолюбивый корейский народ. Но силы 
мира непобедимы. Они растут и кршнут с 
1мж^дьп1 дрем. В стает на происки англо-

ахершсаиоких шепериалиетов еяветекий на
род erne теснее енлачиваегг свои ряды, 
собирая под знамя мира миллионы чест
ных людей.

Свое выступление И. А. Большанина 
заканчивает здравицей в честь великой 
большевистской партия и знаменосиа ми
ра, вождя всего прогрессивного человече
ства товарища Сталина

На трибуне —  научный работник ин
ститута тов. Шалимов.

—  Советский Союз, —  roeopirr оя, —  
амвао маяв, указдаает всем народам путь 
в миру и счастью, путь к коммунизму.

Тов. Шалиасов горячо одобряет решения 
Второй Всесоюзной кшферешрш сторонни-
КОБ МИрД,

Выступает студеет 5-ix) курса механиче
ского факультета М. Ильин.

—; Советское студевчестао, —  заявляет 
он, вместе со всем советским народом 
активно участвует в борьбе за мир. Не- 
превлюнная воля борцов за мир востор
жествует.

Собрание приняло резолюцию, в которой 
вьгратяо свою полную солидариоеть с ре
шениями Второй Воесоюзной копферепцид 
сторонников мира.

А. ЮРЧЕНКО.

Митинг на манометровом заводе
Торячо откликнулся на решения Второй 

Всесоьозной конференции стофошгиков мира 
коллектив Томского манометрового завода.

На митршге, посвящегтом итогам рабо
ты конференции, стахановец цеха Мг 3 
тов. Ефнмкш заявил:

—  Кровавые нас-тедники Гитлера —  
Трумэн, Ачесон, Черчилль и их лакет 
хотят разжечь пламя новой мировой вой
ны. Но этому не быть! Поостыв лю.ди все
го мира говорят войне; «Нет!». Я —  быв
ший участник Отечественной войны. Доб
ровольцем ушел сражаться против гитле
ровских оккупартов Участвовал в боях 
дод Сталинградом, на Орловско-Курской 
дуге, под Киевом в под Варшавой. Я ви
дел разрушенные города, сожженные дерев- 
ия. Я видел убитых фашистами детей, 
женщин и стариков. Сам я имею 
11 ранений. Так неужели же мы позволим 
агрессорам начать новую бойню! Мы от
стаиваем дело мира своим честным стаха
новским трудом, и мы ОТСТО1Ш его, пото
му что ВО главе мощного движения в за
щиту мира стоит вождь трудящихся, наш 
родай товарищ Сталин!

Начальник цеха 8 тов. Журавлев 
сказал:

—  Коллектив нашего цеха не имеет 
ни одвого человека, не выполняющего сво
их обязательств. 29 октября цех закон
чил месячную программу и дает продук
цию сверх плана. Наша сверхплановая 
продукция будет напшм вкладом в дело 
бо'рьбы за мир!

Комсомолка стахановка цета б тов.
Паяькова говорит:

—  Ценой Ж1ИЗНИ многих людей мы от
стояли свободу и независимость нашей Ро
дины. Советские юноши п девутаки хотят 
лшра потому, что они желают тру.титься 
для дальнейшего укреплеагия своей Роди
ны. Мир— дорогое слово для советских лю
дей, и оии не пожалеют сил и труда, что
бы отстоять дело мира.

Тт. Шзрнина, Мшу шкив и другие  ̂ в 
своих выступлениях призывали всех рабо
чих самоотверженньш трудом крепить 
дело мира во веш мире.

Коллектив манометрового завода с 
большим удов.летворешием одобрил решения 
Второй Всесоюзной конференции сторон
ников мира, выражающие кровные интере
сы нашего народа в борьбе за мир.

И. НАУМОВ.

За четкую работу связи во время 
избирательной кампании

17 декабря 1950 года день выборов 
в местные Советы депутатов трудящихся.

В подготовке и проведеппи выборов 
большая ответственность ложится на свя-- 
вистов.

Критически оценить опыт, накоплен
ный в периоды предыдущих избиратель
ных кампаний, взять из него все лучшее, 
обеспечить высококачественную работу 
всех средств связи —  такова ceft'iac за
дача связистов Томской области. К реше
нию этой задачи томские связисты уже 
приступили.

В областном управлении Министерства 
связи на период избирательной кампании 
создана оперативная группа, составлен плата 
организационно-технических мероприятий, 
разрабатываются схемы комилексиого ис
пользования средств электрической я  по
чтовой связи. Опоеделен порядок приема, 
обработки, продвижения и доставки вы- 
^рной корресиондендни, печатных изда
ний, телеграмм, предусмотрены меры, 
обеспечивающие безотказную работу теле- 
графвю-тслефонных линий связи, телефон
ных станций, радиостанций, радиоузлов.

В нашей области важную роль во время 
избирательной кампании сыграет радио
связь —  радиостанции не только Мши- 
стерства связи, но и других ведомств: 
треста «Томлес», госпароходства, гидро- 
метслужбы, рыбтретта, областного управле
ния сельского хозяйства В, ближайшие 
.дни все эти ради'остаппии должны быть 
проверены, приведены в рабочее состояиие 
и включены в обслуживание избиратель
ной кампании

Сейчас начата работа по радиофикация 
агитпунктов и избирательных участков. 
Но начальник дирекции радиотранс.дяци- 
онных сетей тов. Эглит слабо мобилизует 
свой ко.длектив на вьшолнение этой по
четной и важной задачи, работы ведутся 
меиетано.

В радиофикации избирательных уча- 
.стков и агитпунктов сельской местности, 
где нет радиоузлов, большую помощь обя- 
ваны оказать торговые работники системы 
потребительской кооперации, ^обеспечив 
магазшы и лавки сельпо батарейными ра- 
диоприемииками, радиопнтаяием и радио
лампами. которых сейчас в торговой сети 
районов области крайне мало

Медленно проходит телефонизация агит
пунктов и избирательных учас^ов.

Работникам Томского лииеино-техниче- 
окого узла в ближайший срок предстоит 
ввести в эксплоатацпю новую междуго
роднюю телеграфно-телофон1П’'ю линию 
связи, связывающую город Томск с 
ПарбигсЕим paiToHOM. а также закон
чить телефонизацию Ломовицкото сель
ского Совета, Пышкино-Троицкого райо- 
иа, Малиновского сельского Совета, Бак- 
чарского района, и Крыловского сельского 
Совета, Парбтекого района. Всем линей- 
щ'икам надлежит обеспечит! устойчивую 
работу линий связи.

Работники областного телеграфа и меж
дугородней телефонной станции вклю
чились в обс.тужившие выборной кампа- 
амв. Приняты, обработаны и переданы

оотии выборных телеграмм, заведен осо
бый учет их прохождения и доставки.

Задача коллектива телеграфа состоит в 
'ТОМ, чтобы за весь период подготовки и 
проведения выборов не допустить ни одно
го случая задержки передачи, доставки ма
териалов или искажения их при обработ
ке. Коллектив телеграфа до-джен оказать 
практическую помощь работникам теле
графной и телефогап'ОЙ связи в районах 
области.

Важное дело в период выборов вьшоляя- 
ют работники «Союзпечата», которые 
уже ра.зослали более 20 тысяч экземпля
ров избирательной литаратры и агита- 
ционньд материалов в районы области. 
Они обязаны и в дальнейшем делать это 
быстро и оператившю.

Включились в обслуживание избирате
лей работники почтовой связи. Ими при
няты и доставлены по назначению тысячи 
выборных почтовых отправлений. Однако 
газета «Красное Знамя» за 4 октября, в 
которой было опубликовано Положение о 
выборах в местные Совепл. в Александров
ский и Ново-Васгогагаский районы посту
пила поздно по вине работников Том
ской, Колиашевской и Каргасокской кш- 
тор связи.

Работнжга почтовой связи должны
учесть возникшие трудности из-за 
распутицы и нреирощения навига
ции. Поэтому нужно своевременно 
обеспечить доставку почты другими вида
ми транспорта. В период между прекра- 
щеяпем навигации и установлмшем сан
ного пути большую помощь должны ока
зать ваботникай почтовой связи работни
ки гражданской aBnanffa.

В быстром продвижении почты, осо
бенно выборной, большую помощь конто
рам связи обязаны оказать местные Сове
ты, колхозы и леспромхозы. Однако в ря
де районов, например, в Тегульдетском и 
Шегарском, такая помощь оказывается да
леко не достаточно. Директоры леспромхо
зов Каргаоокского, Бакчарского, Тегуль- 
детского и Кривошеинского районов не 
предоставили транспорт для перевозки 
почты, не выделили людей для доставки 
газет и журналов. Почта на лесоучастки 
доставляется с большими перебоями.

Рабофшгкам районных контор связи на
до СТРОИТЬ рабочие схемы связи так, что
бы районные организапии, районные из
бирательные комиссии имели ежедиевпую 
почтовую и электрич1вскую связь с изби
рательными участками, окружными ко
миссиям и сельскими Советами. Надо 
обеспечить также бесперебойную связь 
вайонных ортаниэаиий с Томском.

Обеспечить в период выборной кашании 
четкую и бесперебойную работу всех 
средств связи — дело чести всех (жязн- 
стов Томской области.

В. УЛЯШКИН, 
заместитель начальника облупрзвления 

Министерства связи, директор 
свази П ранга.

За дальнейший рост хозяйства
и культуры Томска

Со вредит врешхых выборов в нвогаы»
Советы депутатов грудящихся прщпло око
ло трех лет.

Истекпше годы быхм годамя выдаю
щихся успехов нашей Родины ва всех 
участках социалистического строительства, 
годами дальнейшего расцвета социалисти
ческой демократии.

Советский народ, руковадимый партией 
Ленина— Сталина, самоотверженно трудит
ся, выполняя программу построения ком
мунизма, начертанную товарищем 
Сталиным.

В то вреш, как имнериалнеты Амери
ки, Англии н других капиталистических 
стран готовятся развязать новую мировую 
войну и ведут бешеное настуилеине на 
жизненный уровень народных масс и 
нх демократические права, наро
ды Советского Союза настойчиво борются 
за мир, одерживают все новые и новые 
победы на поприще мирного строитель
ства, осущесталяют сталинский план 
строительства гигантских сооружений ком
мунизма, свидетельствующий о неусташюй 
заботе большевистской партии и советско
го правительства о дальнейшем процвета
нии нашей лгобмой Родипш, о благосо
стоянии трудящихся.

Во военародной борьбе за выполнение 
сталинской программы построения комму
низма в нашей стране ответственна роль 
местных Советов депутатов трудящихся.

Осуществляя подитику партии, местные 
Советы организуют трудящихся на борьбу 
за новые успехи хозяйственного я  вуль- 
турного строительства.

V
Со дня прошлых выборов в явстные

Советы депутатте трудяпгихся гозяйстаон 
культура города Томска аначитеяьно шаг
нули вперед.

Правительство неустанно ваботится о 
развитии хозяйства и культуры гор. Том
ска, о дальнейшем повышении бдагосо- 
ето.яш!я трудящихся.

Трудящиеся Томска повседневио вядят 
и ощущают заботу партии н правитель
ства, заботу товарища Сталина о благе на
рода.

Пии постоянной заботе и помощи
партии и правительства за последние го
ды значительно выросли промышленность, 
вузы города, коммунальное хозяйство, 
улучппыось бтатосостояИ'Ие трудящихся.

Предприятия союзной и республикан
ской промышленности оснащаются новой 
техникой, расширяют асоовтвмснт я уве
личивают выпуск продукции.

Растут и улучшают свою работу вувы 
торо.да.

Колнчестао учащихся в вузах я техни
кумах превышает 20 тысяч человек. Уве
личился выпуск спепиа.тистов, возросло и 
число специальностей. За пос.тедиие три 
года в университете, по,1гитехиическом 
и других институтах созданы новые фа
культеты и отделсиия.

Сотни ииллионов рублей отпускает на
ше правительство на дальнейшее развнтае 
томских вузов и техникумов, на строи
тельство новых учебных корпусов, благо- 
устроеяшых общежитий, на пополнение 
научного и учебного оборудования.

На расширение материальной базы школ 
Министерства народного образования пра
вительство также ежегодно аосигнует 
крупные средства. За три послецщнх года 
на новое строительство, капитальный ре
монт и приобретение оборудования для 
школ и детских учреждений города иврас- 
ходоваяо более четырех миллионов рублей.

Каждый год правительство отпускает 
большие средства на строительство в го
роде. За 3 последних года из средств, от
пущенных правительством, израсходовано 
па новое коммунальное строительство и 
благоустройство города более 17 миллио
нов рублей. Кроме того, около 15 глиллио- 
нов рублей затрачено на благоустройстао 
предприятиями и организациями различ
ных ведоосста.

Во всестороинем развитии города яы ви
дим постоянную заботу правительства, 
плоды деятельности местных Советов, ко
торые под руководством партийной орга
низации неустанно у.тучшают свою работу, 
результаты труда депутатов Советов, ши
рокого ооветежого актива, всех трудящих
ся.

Отвечая на заботу партии н правитель
ства, трудящиеся Томска настойчиво бо
рются за выполнение и перевыполнение 
государственных планов.

Промышленность Томска ежегодно пере
выполняла производственную программу и 
выпустила сверхплановой продукции на 
десятки миллионов рублей. Тысячи стаха
новцев ежегодво вьшо.таяют по две, три и 
бачее годовых норм. Сотни бригад объеди
няют рабочих, настойчиво борющихся за 
высокое качество продукции. Значительно 
выросло число стахановцев-скоростннков.

В экономике Томска большое место за
нимает местная и кооперативная промыш- 
лениость, призванная обслуживать noiBoe- 
дневные запросы широких масс трудя
щихся. Городской и районные Советы 
заметно улучшили руководство этой про
мышленностью, в результате чего выпуск 
валовой продукции за три года увели
чился более, чем в полтора раза.

Многие предприятия и артели укретанш! 
свою техническую базу, освоили производ
ство новьп видов изделий. В Вокзальном 
райпромкомбинате и в артели «Сельхозма
шина». например, организовано производ
ство алюминиевой посуды и стиральных 
досок, в артели «Грузовик» —  никелиро
ванных кроватей, в артели «Художествен
ный труд» — зеркал и ворсовых ковров, 
в артелях «Технохим» и «Обувпдик» — ре
зиновых сапог В Куйбышевском райпром- 
комбннате, в артелях «Культспорт», «Но
вая жизнь», «Производственник» и 
«Утильщик» организовано производстао и 
ремонт мебели.

Местная и кооперативная промышлен
ность стала работать рентабельно. За де
вять месяцев ' 1950 года она дала более 
четырех е половиной миллионов рублей 
прибыли.

За время, прошедшее после выборов в 
местные Советы, в Томске была проведена 
значительная работа по улучшению быто
вого обслуживания трудящихся. В городе
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жирский транспорт и связь.

Значительным событием в жизни го»ро- 
да было открытие трамвая. С помощью 
правя гельстаа, благодаря широкому уча
стию общественности. с мая 1949 года 
открьтто трамвайное движсиие от станции 
Томск-1 до площади Батеиьюова В те
кущем году полностью закопчены рабо
ты по прокладке трамвайных путей от 
площади Батеяькова до Дальне-Ключев
ской улицы, и здесь ужо открыто рету- 
лярпоо движетше. Правительство выдели
ло для Томска семь трамвайнъп поездов, 
состоящих из 14 вагонов, и один вагон- 
снегоочиститель.

С шчала своей работы трамвай уже 
перевез около десяти ииллнотаов пассажи
ров.

Значительно вырос и автобусный патак, 
состоящий сейчас из 24 автобусов. В 1950 
году автопарк пополнился шестью новыми 
автобусами и 1б-ю такси. Если в 1947 
году автобусь! пгревози.ди в среднем за 
месяц 75.000 пассажиров, то в 1950 году 
они за месяц перевозят по 165.000 чело
век.

Органы связи, при активном участии 
общественности города, построили и сдали 
в эксплоатациго новую автоматическую те
лефонную станцию, которая обслуживает 
тысячи абонентов.

За три года в два раза увеличилась 
мощность городского радиоузла, на 57 ки
лометров возросла протяжентаость радио
трансляционных сетей, построено 10 ки
лометров фидерных и 13 километров або
нентской линий что позволяет .тучше об
служивать окраины города. Количество 
радиоточек возросло до 17.497.

V
Городским и районными Советами, при 

активном участии трудящихся, проделана 
большая работа по новому коммунальному 
строительству и благоустройству города.^

Построены 1.289 метров главного кол
лектора канализации и 3,5 ктижетра тсп- 
лофикациопной сети, к которой уже под
ключено большое количество админветра- 
тивтаых и жилых зданий.

Во.льшие работы провеоиены по етроя- 
тельству Керепетьевского шлюза водозагра- 
дительяоп дамбы, а также по восстановле- 
инго дамбы от мясокомбината, до карандаш
ной фабрики.

Реконструирован асфалътоияй вавод, что 
вдвое увеличило его мощность.

Построено и отремонтировано свыш» по
лумиллиона квадратных метров гравийных 
дорог, 67.500 квадратных метров булыж
ных мостовых, заасфальтировано 45.500 
квадратных метров дорог и площа
дей города. Все это заметно улучшило до
роги на блнжанпгих подступах к городу и 
на основных его магистралях.

Заасфальтировано 82 тысячи квад
ратных м(чров тротуаров. Построено и от
ремонтировано 81.000 квадратных метров 
деревянных и гравийных тротуаров.

Значительно расширено уличное осве
щение, коллхчество фонарей увелнчеяо с 
300 до 800.

Благоустралшаготся сады, бульвары и 
скверы. В этом году впервые применена 
посадка многолетних деревьев, давшая хо- 
ропгае результаты.

Трудящиеся принимали активное уча
стие в новом коземунальпом строительстве 
и благоустройстве города За три года 
они отработали на благоустройстве 
766.900 дней.

Серьезное вяЬиание уделялось кали- 
тальнооку ремонту и новому строительству 
жилищ. На катаитальный ремонт жилого 
фонда местных Ссветов за три года нз- 
рзеходовано 10.796.000 рублей и на те
кущий ремонт —  3.763.500 рублей. Отре
монтировано 112 жилых домов с общей 
Площадью 20.728 квадратных метров. Кро
ме того, заводами, учебными заведениями 
и организациями города капитально отре
монтировано 33.124 квадратных метра 
жилой площади.

Заметно окрепли реаииггао-строительные 
конторы.

Инициатива жильцов дома 3^ 19 по 
улице Бакунина о ооциачисттаческом со
ревновании по благоустройству усадеб и 
квартир была подхвачеяз многими трудя
щимися города. Домоуправ.детаия с помощью 
жильцов построили 24.624 метра заборов, 
4.865 квадратных метров площади дровя- 
шиков и сараев.

Патриотический почин депутата Мос
совета тов. Лозпевой по принятию жилищ 
на социалистическую сохранность начи
нает расирострапяться и у нас в городе. 
На ооциа.таетическуго сохранность взяты 
первые 37 домов.

За три. года предприятия различных 
ведомств построили 49 многоквартирных 
и 130 одноквартирных домов индивиду
ального пользования. Находятся в процес
се строительства 44 многоквартирных и 
32 одноквартирных дома Кроме того, са
мими трудяндимися, с помощью государ
ства, построено 336 жилых домов и к 
концу года будет закончено строительство 
еще 50 домов.

В течение последних лет коммунальные 
предприятия систематически уве.тичивали 
объем своей работы по обслуживанию 
населения.

Объйч работ дорожно-мостовой конторы 
вырос почти в четыре раза. Контора по
полнила свой трачгагортный парк тремя 
новыми автомашинами и двумя трактора
ми.

Водоканалтрест увеличил разводяпдую 
водопроводную сеть более чем на 3 кило
метра. Мощность оборудовалгия водонасос
ной станции увеличилась в полтора раза. 
Восстановлено и проложено вновь 100 
водопроводных вводов 3 жилые дома.

Целый ряд ком-чупазьных предприятий 
(трамвайный трест, механическая прачеч
ная, ДОРОЖ.НО-мостовая контора, трест очи
стки) в октябре досрочно вьшолпил годо
вые планы.

В 1950 году предприятия коммунально
го хозяйства полунили около 15 мнллноаов

рублей валового дохода  ̂ что в полтора ра
за превышает валовой доход 1947 года.

В результате многократного снижения 
цен, проведенного советским правитель
ствам, роста производства товаров и роста 
доходов населения, аначительно увеличил
ся товарооборот.

Общая сумма розничного товарооборота 
в государстаенной торговой сети возросла, 
достигнув в среднем 56 миллионов рублей 
в месяц. Это указывает на рост покупа
тельной способности населения, на значи
тельное улучшение материального благосо
стояния трудящихся.

Расширилась и торговля на рынках го
рода. Вновь открыто три рынка, что при- 
б;шзило торговлю сельскохозяйственными 
продуктами Б населению городских ок
раин. Намного увеличилась продажа карто- 
фе.ля, овощей мяса, молока п диупгх сель- 
скохшяйствмшых продуктов. Цены на мя
со по сравтаению с 1947 годом снизились 
в три раза, на животное масло —  в шесть 
раз, на яйца и молоко —  в четыре раза, 
на сметану —  в три. на картофель —  с 
девять раз и т. д.

Коренным образом улучшилось снабже
ние города топливом. ^  дало возможность 
гортотау широко организовать продажу ка
менного угля и дров населению с топлив
ных складов и в специальных ларьках. 
Организована доставка топлива пощМите- 
лям на дом.

Охрана здоровья трудящихся является 
предметом постоянной заботы Советското 
госу.дарства. Это находит свое отражение и 
в улучшешли медицинского обслуживания 
трудящихся нашего города Бю,джетные 
ассипиовзния на здравоохранение все вре
мя растут и составляют в текущем году 
более 23 миллионов рублей.

Значительно расширена специализиро- 
валшая помощь больньш. Вновь открыто 
25 специализировантаых кабинетов, заново 
оборудовала и оснащена водолечебница в 
центральной поликлинике, расширена сеть 
здравпунктов.

Объединение пояиллляялгк я больвиц 
способелвовало улучпютнго лечебной рабо
ты. Новейшие достажегатая советской ме
дицины сейчас находят применение во 
всех лечебных заведениях города.

Городские органы социального обеспече- 
кия оказывают большую материальную 
помощь семьям погибших воинов, семьям 
военнослужащих, инвалидам Великой Оте- 
честаеяиой войны и тру.да. За той года 
кроме пенсий, выдано более 400 тысяч 
рублей возвратных и безвозвратных ссуд 
и ссуд на индивидуальное жи.лищное стро
ительство, отремонтировано 767 квартир.

Большая работа ведется по трудоустрой
ству и трудовому обучению инвалидов 
войны.

Немало сделано по улучшению мате
риально-бытовых условий семей военно
служащих и инвалидов Отечественной вой
ны нромыгаленньгч’т цтаедпонятиями, уч- 
реждешяш в учебными заведениянн.

*»•
Последние три года были годами даль

нейшего роста и укреплестия наших школ.
Число учащихся в шко.дах возросло, 

превысив 21 тысячу человек. Особенно 
заметно увеличивается прием учащихся 
в 5-е и в 8-е классы, в оемилетние и 
средние ппимы рабочей молодежи. Количе
ство учителей с высшим образованием в 
средних школах увеличилось вдвое.

Прошедшие весной 1950 года экзалжены 
на аттестат зрелости, выпускные и пере- 
водныо экзамейы показали, что качество 
обучения и идейно-политического воспита
ния детей в школах повышается. Де
сятые классы школ в этом году закончили 
250 и школ рабочей иолоделш — 96 че
ловек. Из чнс.ла окончивптнх 8 че.лотаек 
иаграждены золотыми и 22 серебряными 
медаля5ги. 54 класса школ города заверши
ли учебный год со стопроцентной у<ше- 
ваемостью учащихся.

Ежегодно летом тысячи школьников 
охватываются различными оздоровительны
ми мероприятиями. За три года этюш ме
роприятиями было охвачено около 18.000 
детей. Новыми формами летней работы с 
детьми в этом году явились 'П'ристский ла
герь Дома пионеров, ппонерские лагери 
во дворах и районные школьные клубы.

Лето 1949 года озпамепова.дось для де
тей важным событием —  открытием пар
ка имени Пушкина, созданного силами об
щественности Кировского района. Детский 
парк сейчас служит постоянным местом 
отдыха и досуга детей, находящихся летом 
в городе.

Большое внимание уделяли местные Со
веты Томска культурно-просветительной 
работе среди населения. Сеть культурно- 
просветительных учреждений значитель
но возросла. Только в текущем году вновь 
открыто 16 библиотек, межобластной 
клуб при облпрофсовете. Открыты новый 
лекционный зал в планетарий, летний ки
нотеатр на Белом озере.

В пяти рабочих клубах организованы 
постоянные лектории. В семи клубах сила
ми инженерно-технических работников и 
ученых вузов читаются лекции на техни
ческие темы. В городском саду в _летнее 
время работал молодежный лекторий.

Проведенпый в нынешнем году гаготр 
художествеетой самодеятельности пока
зал большой как количественный, так н 
качественный ее рост. В смотре участвова
ло свыше 3.000 человек.

Физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью коммунистического 
воспитания трудящихся. Исполкомы Ск>ве- 
тов постоянно направляли работу физкуль
турных оргашизаций горо.да. Количество 
физкультурных коллективов и число физ
культурников за три года выросло более 
чем в три раза. Во столько же раз увели
чилось и число снортсменов-разрядников. 
Подготовлены гькячи значкистов ГТО.

Значительно расширилась материальная 
база физической культуры и спорта.

С» црщтея* прошлых выборов городской 
Совет, при активной помощи трудящихся, 
проделал немалую работу по дальнейшему 
развитию хозяйстаа и культуры горо.да. 
Однако в деятельности Совета до сих пор 
не устранены крупные опыгбки и нцдо- 
статкя, на что нам указывали депутаты 
Совета, избиратели, печать.

Во время прошлых выборов и во время 
отчетов депутатов избиратели внвс.ти мно
го предложений. Значительная часть на
казов избирателей вьшолнеша. По многое 
до сих пор не сделано.

Исполком городского Совета слабо кочгг- 
ролировал и направлял работу отдельных- 
предприятий местной и кооперативной про
мышленности, в резуньтате чего не все 
■предприятия и артели выполняли государ- 
ствеаный плата выпуска главнейших изде
лий массового' спроса. В городе • слабо раз
вивается производство изделий из местного 
сырья, нередко выпускается продукция 
низкого качества.

Коммунальные нредагрнятия города, рас
ширив объем своей работы, все же не су
мели всесторонне удовлетворить вшросших 
и все возрастающих запросов населения.

Оч'внь много недостатков в деятельности 
стропТ1ельных и жилишньи оргашшций. 
Они еще ие добились необходимых темпов 
и качества ремонтно-строительных работ. 
Жилищные управления истаолкомов город
ского и районных Советов работают не
инициативно, своевременно не подхватыва
ют новое, рождающееся в среде депутатов 
и советского актива Опыт детаутата Мос
совета тов. Лозиев(й распространяется 
очень медленно.

Торговые отделы иеполхомов Советов 
города не сумели организовать хорошее 
обслуживание населения городских окраян. 
Торгующие предприятия слабо развивают 
свою розничную сеть, порой несвоевре
менно выбирают товары с баз поставщи
ков. слабо вовлекают в товарооборот изде
лия местного производства. Коренное улуч
шение работы торговых организаций и 
предприятий обшественнсто питапля —f 
одна ш  важных первоочередных задач.

Еще много недостатков есть в работе 
органов народного образования, неиащин- 
СЕИх учреждений.

Исполкомы городского 1  районных Ок 
ветов Томска ещо слабо проводят органнзаг 
ционно-массовуго работу, слабо пщгвлекают 
к  работе актив. Вое это, конечно, оорв-' 
цательно отражалось ва работе.

Несомненно, что в ходе избирательной 
кампании избиратели вскроют иедостатки 
в работе городского Совета и его исполко
ма. Долг деагутатов, руководителей в всех 
рабетников исполкома внимательно отно
ситься к критическим замечаниям и пред
ложениям трудящихся и быстро принимать' 
меры для исправления недостатков. Кри
тика и самокритика —  большевистский 
метод исправления недостатков, воспита
ния кадров. Тот. кто невнимательно, бауь 
ски-превебрежительно относятся к крити
ке, тот наносит ущерб делу. Наша обязан
ность —  укреплять и расширять связи 
с массами, создавать все условия для раз
вития таорческой инициативы масс, 
неустанно улучшать работу.

V
Приближающийся 1951 год ставит и»-

ред городским Советом ряд новых крупных 
задач.

В будущщ! году намечается зиачите-ть-  ̂
нов развитие местной и кооперативной 
г.ромышлениости, которая должна увели
чить вьгауск товаров массового спроса и 
резко улучшить качество своих изделий.

В связи с намеченнъш ростом рознич
ного товарооборота должно быть уве-тиче- 
ио число магазинов, палаток, ларьков и 
киосков. Расширение торговой сети наме
чается, в первую очередь, на окрапиах го
рода Кроме того, должно быть увеличено 
количество специализированных магазинов.

Намечаются большие работы по ком
мунальному строительСтау. В строительст
во одних только новых коммунальных 
предприятий будет вложено более 16 мил- 
лиоиов рублей. Предполагается постронтв 
и сдать в эксп.лоатаппю тпамвайную ли
нию от Дальне-Ключевской улицы до стан
ция Томск-П. Таким образом, в 
1951 году будет осуществлено сквозное 
трамвайное движение через весь город от 
стаицип Томск-1 до станции Томск-П, а в 
последующие два года —  полностью за
копчено етроитедьство вторых путей на 
всей линлги.

Будет ускорено строительство каналтгаа- 
пии II нового водопровода, вновь построе
на тысяча метров теплютвассы, восстаяов- 
лкша водоваградительная дамба, реконстру
ирована баня iN5 3. начато строительство 
новой бани и гостииипы.

Значительио расширится строительство 
и капитально-восстановительный ремонт 
жи.до'ГО фонда. Намечено привлечь к стро
ительству жилых домов заводы, учебные 
заведения и организации города, которые 
должны ввести в эксплоаталию око.ло 
85.000 квадратных метров жилой площа
ди.

Планируется капитально отремонтиро
вать 75 жилых домов местных Советов и 
110 ведомственных с общей площадью 
38.700 квадратных метров.

Намечено начать строительство новой 
больницы на 300 мест, широко развер
нуть силами предприятий строительство 
школ, клубов, помещений для детских са
дов и яслей.

Большой размах примут в 19^1 году 
работы по дальнейшему благоустройству 
города. '

Расширится строительство булыжных 
мостовых и гравийных дорог; будут на
чаты осушительные работы на улицах Бе
линского, Гоголя, Заливной и других.

Программа 195^ года предусматривает 
всестороипее развитие многогранного город
ского хозяйства, дальнейшее улучшеиие 
бытовых условий жизни трудящихся.

Вся эта большая работа может быть 
осуществлена лишь при активном участии 
населения И нет сомнения в том. что тру
дящиеся Томска окажут Советам необходи
мую помощь как 0  прежде, с энтузиазмом 
будут бороться за дальнейшее развитие 
н блогоусцройство своего родного города

■'1'

t'f

 

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



Пятница, 3 1юя)?ря 1950 г. 3^ 218 (8525) К Р А г н п Е  З Н А М Я

Встретн1!11 день выборов в 1̂ естные Советы 
завершекнем годового плана лесозаготовокПисьмо рабочих, инженерно-технических работников и служащих Тимирязевского опытно-показательного леспромхоза

Лэсиая шюмышдм Евия ъ  —  отл ш  
важнейших отмелей яатмяиото хозяйства 
вашей CTpaiHbi. Благодам повеедвевиой 
вайоте паптки, «оиепявого правительства и 
лично тчтргопа Огалина оиа преврати
лась в иромьинленность е высокой техни
кой прюизвохства н переж»вой орпшкза- 
цней труда. На тшметж нашего предпри.ч- 
тия видно, как лесная 1ГО(Л1ь т 1лещность 
нзсьпцается пе^токлассной передовой тех- 
Ешсой. Только в текущеа1 rooty леспрмсхоз 
получил пареоеважпую эдектростанцитр. два 
влеятрокрзиа. 4 злектролебедш, станочное 
оборудование для ивхашгчесхих к о с т ^  
езеих и другое кехаашны.

В ответ на заботу парпш и праввтель- 
етва коллектив напюго лесиронгкш из го
да в год увеличивает вывооку дровесипы. 
За 10 месяцев 1950 гола вывезено на 
17.2 тысячи кубоеютрот юса больше, чен 
8а тот же период прошлого года. Намного 
возросло число стахановцев. Мы гордимся 
иапгики новаторами производства: электро- 
лебедчккааш тт. Рыншей. Потевиным, Чи
рковым. Шшпчшым. трактористами 
тг. Пинчонко. Ереминым. Вараяовьш, Фа
теевым. Григорьевых, машинистами паро- 
жвов тт. Баламыгиным. Сторожевым, кра- 
&ОВЩИКОХ тов. Лукьяновьос.

Наш коллектив не успокаивается на 
даетштгутом. F нас неиало яедостатгл®. 
Зачастув нарушается технологический 
иродесс потока, в нерву» очередь из-за 
плохой работы н простоев тракторов, 
нечетко работает желеанояорожпый тран- 
cnoDT, велика ввутрнсиенные потери ра
бочего врехеии. меллепио гасдряется опыт 
передовиков предприятия, почасовой гра
фик воллсэЕпшахн поточных титгий ве 
0№от.

Вскрывая яедоствпо|, мы нахечаеа пу
ти вашего дальнейзпего движения вперед. 
Горячо одобряя решения Втор(й Всесоюз
ной коифеввнпия сторонников мира, кол
лектив полон решимости самоотверженным 
трудом крепить могущество Родины —  
вадежпого шлота мира и беоопаспости 
парокю.

В честь выбомв ■ местные Сове
ты деиутатов трудящжхся мы развернули 
социалистическое соревнование за досроч
ное вьгаолнение пиового плана лесозаго
товок. Мы взяли на себя следуюпще обя
зательства:

1. Годовой план хеоозаготовок вшюл- 
инть К 17 декабря —  дню выборов в ме
стные Советы —  и до конца года дать 
сверх плана 15.000 кубометров древе
сины.

2. С 20 воября пустить в вксплоатз- 
циго лесозавод. За счет разделки дровяно
го долготья увеличить количество деловой 
древесины на 15 процентов.

3. К 1 декабря капитально отремонти
ровать трактор С-80, выпустить из сред-

оего ремонта трактор С-80, 25 вн-
пустить из подъемочвяго ремонта травгор 
КТ-12 и 20 ноября — дшкгоз 4 серии 
157.

4. 1о кошта года педготоввргь в коух-
кзх техминимума 250 человек, обучить 
новый профессиях 76 рабочих, подго
товить трех мапштютов паровозов.

5. б ноября закончить строительстао 
механических мастерских, а 4 декабря пу
стить в экоплоаташпо силовую станцию.

6. Организовать по часовому графику 
работу железной дороги, хвеозаготовитель- 
пых участков и нижнего склада.

Выполнение этих обязательств истре
бует от нас вапряжгавл всех сил, исполь- 
эбвания всех средств и реоервов. А pesep- 
вев у нас мпото. Чтобы вьшолпить 
обязательство, мы обеспечим ежесуточную 
отгрузку 1.300 кубометров леса: с первого 
лесозаготовительного участка — 550 ку
бометров. со ВТОРОГО —  550 и с третьего 

200 кубометров. Для этого необходимо 
производительно использовать наше обору
дование. Мы переведем на двухеиелиуго 
работу 5 тракторов ЕТ-12. трактор С-80 и 
2 электролебедки. Мы ликвидируем внут- 
рнсменжыо простои, сократим простои ме
ханизмов в реиоитв. сваевремепно в пра
вильно будем гот(жить лесосеки для рабо
ты тракторов и лебедок. Это поотоллт нам 
до 17 декабря добиться выработки 1.600 
кубометров древесины на каждый трактор 
КТ-12, 3.600 кубометров на трактор С-80, 
1.800 кубометров на лебедку ТЛ-3, выве
зем 20.000 кубометров дровосины кдаедыц 
паровозом.

Следуя почиау инжеиеш Ковалева, хы
сделаем опыт новаторов производства По- 
текина, Еремина и других достоянием 
всех рабочих. Это позволит ват добиться 
выполнения следующих норн выработки 
на человека в день: на sarortraxe юса 
электропилами —  16 кубоиетров, раскря
жевке электроинламн — 30 кубометров, 
трелевка тракторами С-80— 30 кубометров, 
КТ-12 — 20 кубометров. ТЛ-3 —  8 ку
бометров. па вывозке леса иаровозаки се
рии 157 — 30 кубометрю и т. д.

Мы все шире применяем действенный 
метод повышения нровзводительностя тру
да — социалвстическое сореввоваиле. На
лажен точный учет соревиовапия, обеспе
чена широкая гласность его.

Мы ПРИЛОЖИМ все силы к тому, чтобы 
17 декабря —  день выборов в местные 
Советы — встретить завершением годово
го плана десозатотюок.

Подписано всеми вабочиии, инженер
но-техническими работниками и слу
жащими леспромхоза.

По 80 кубометров 
леса за смену

Светская власть пседаставяла лееоза-
готоЕИгелям, как н всем советским людям, 
все условия для творческого труда.

Я много думал над тем, как правально 
использовать электролебедку. Читал, со
ветовался с мастерами и инжешерааги. В 
итоге разработал новый метод работы на 
спаропных лебедках, и это дало нам воз- 
кожпхють ежедневно трелевать по 80 ку
бометров леса та рзсстолшиг 500 метров.

Моя бригада состоят из 7 человек. Все 
мои товарищи отнеслись к работе по но
вому методу с больпиш интересом и ста
ранием. освоили его. Сейуас выработка 
на одиого работника ^ятгады возросла 
при норме 4,6 кубометра древесины в 
день до 11,3 кубометра.

Свой onirr я стараюсь перадать широ
кому кругу лебедчиков. Во мне приезжали 
лебгдчики иио всех лееяромхозов области, 
и я охотно обучал их своему методу. Чув
ство оадостн охватывает меня, когда я 
думаю, что мой метод похагаст увслн’Ш'ь 
произюдительпость труда и на других 
пре.шптятнях области, помогает и им дать 
больше леса для шахт и повостроек.

Мы живем в такие дни. когда каж.дый 
из нас стрэмигся вложить все силы в 
стахановский труд на благо Родины. При
ветствуя обязательство -коллектива нашего 
леспромхоза —  встретить день выборов в 
местные Советы завершением годового пла
на, я с воботпиками моей бригады обя
зуюсь ежедневно твзлевать на расстоягаи: 
500 метров не меиое 80 кубометров дре- 
веетны: даго слово стрелевать за сезон не 
менее 10.000 кубометров леса.

Включаясь в соревнование, я тгртоьшаго 
всех бригадиров-элевтролебвдчивов области 
перестроить свою работу по-попому и со
ревноваться со мной. Большой радостью 
для меня будет узнать, что моля перегна
ли, что наши люди ж>стиг.та еще больших 
успехов в труде. А я со своей стороны по
стараюсь не уступить первенстаа.

Н. ГЮТЕКИН,
* злектропебеячик.

В честь Ш 1Н годовщины 
Великого ОнтиОря

ПРАГА, 1 ноября. (ТАСС). В горо
дах и селах Чехословакии идет деятель
ная подготовка к празднованию XXXIII 
годовщины Великой Октябрьской социа
листической револнщии. В ссщиалисти- 
чесном соревнования в честь великого 
праздника участвуют тысячи коллекта- 
вов фабрик и заводов страны. Коллек
тив молодых строителей крупного про- 
мьпплеяного предприятия в Остраве вы
полнил свой годовой план на 11 дней 
раньше срока, взятого в обязательстве. 
Сейчас молодые строители работают уже 
в счет 1951 года.

На днях о вьлюлвеяии второго года 
пятилетки рапортовал многотысячный 
коллектив Пражского машиностроитель
ного завода «ЧКД». включившийся од
ним из первых в соревнование в честь 
XXXIII годовщины Октября. Сейчас ра
бочие этого завода дают продугщию в 
счет будущего года. Коллектив завода 
Шкода в городе Градец-Кралове в честь 
XXXIII годовщины Октября объявил 
ноябрь месяц месяцем ударного тру
да.

На многих предприятиях страны ор
ганизуются выставки, посвященные брат
ской дружбе между народами Чехосло
вакии и Советского Союза. В городе 
Готвальдове с 3 по 9 ноября состоится 
фестиваль советских кинофильмов, ко
торый будет проходить под лозунгом: 
«Советское кино в борьбе за мир». На 
заводе имени Яна Швермы в городе 
Врио организуется выставка «Совет
ский Союз — наш учитель». Подобные 
же выставки открываются в ряде других 
городов страны.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Утреннее заседание Политического 
комитета 30 октября

Вывезу за сезон 50,000 кубометров 
 ̂ древесины

Наш хестфомхоз nepenrei на не
точный метол работы. При этом большая 
оггветственность за выполнение часового 
графика ложится на каждый участок, на 
каждое звено в пени работ. Достаточно, 
например, трактористам сорвать вывозку 
леса по графику, как нарушается ритмич
ность на всей поточной линии.

Ведущим звеиом потока является рабо
та узкоколейной железной дороги. А она 
во многом зависит от того, как мы, иаши- 
нисты. организуем использование парово
зов н платформ. Мы обязаны, помимо вы
возки лревесины. строго по часовому гра
фику. своевременно подать порожняк на 
каждую ПОТОЧНУЮ линию.

Сейчас в коллективе нашего леспром
хоза развернулось соревнование за досроч- 
иое завершение плана лесозаготово®. Со
ревнование заставило всех рабочих и ин
женерно-технических работников по-дело
вому взяться за внедрение почасового гра
фика, как важнейтего' условия в обеспече
нии бесперебойной отгрузки леса стране.

В первые дни соревнования я  прочитал 
о почине машиниста Берегаевсюого лес
промхоза нашей области тов. Князева, ко
торый обязался вывезти на паровозе 
35.000 кубометров древесины за сезон и 
призвал всех машинистов леспромхозов об
ласти последовать его примеру. Вызов

тов. Князева заставил меня заново ииро-
сзготреть__свои оезеввы. и возможности. Па- 
ро'воз мо’й № 3446-3 я ремонтировал сам 
н каждый болт, каждое крепление прове
рил несколько ваз. (Состояние машины от
личное. Вместе с моим напарником Влади
миром Нониным мы взяли ее на социади- 
сипескую оохранпость.

Очень важную роль в нашей работе 
играет правильная дисшетчерская служба. 
Теперь движение поездов строится по ча
совому графику. Следовательно, стаханов
ская работа дороги будет в основном за
висеть от нашего умения и старания, от 
нашего желания досрочно завершить план 
лесозаготовок, дать Отчизне тысячи кубо
метров леса сверх плана.

Передумав все это. посоветовавшись со 
своими помощниками, решил я взять боль
шое обязательство: вывозить ежесуточно 
на расстоянии 42 ки.тометра 550 кубомет
ров леса. За сеэои вывезу не менее 
50.000 кубометров.

Труд' каждого советского гражданина 
есть выражение его преданности и любви 
к своей Родине, к пашей партии больше
виков, к любимоагу вождю товарищу 
Сталину. П я не пожалею сил, чтобы вы- 
полплть свое обязательство.

М. БАЛАМЫГИН, 
старший машинист 

Тимирязевеного леспромхоза.

За двухсменную работу тракторов
Неаввшю я  прочжгал в газете «Крясяое 

Знамя» обязателыугво тракториста Нибе- 
гинското лестгромхоза тте. Куликова. При
ветствуя предложение тов. Куликова о 
ооревноватгки трактористов области, вк.лю- 
чаюсь в это оотевночатю и обязуюсь тре
левать трактором КТ-12 до 80 к^^бометров 
древооины в сттгсн.

Прежде чем ответить на вызов тов. Ку
ликова. я тщате.льпо обдумал, как макси
мально использовать машину, и разработал 
метод двухсменной работы тракторов.

До начала смены, ггрннииая трактор, я 
осматриваю мотор в ходовые части маши-, 
пы. проиеряго состояние всех деталей, ко
личество гавшпарки. Убедившись, что все 
в порядке, я 0 0  своя?,! помопплшш Анд
реем Лузиным начинаю готовить пакеты 
хлыстов, вывозя их в главному волоку. 
Эту раб'эту ны спешим закончить засвег- 
.40. —  ночью в лесосеке собирать хлысты 
невозможно. Собрав пакеты к г.тавпохгу 
волоку, мы начинаем с наступлением тем
ноты возить их на верхний склад. Этот 
метод позво.ляст вести работу в две сме
ны —  днем и ночью и вдвое повышает 
цроизэодительпость трактора. Оейчас мой 
метод осваивают трактористы тт. Григорь
ев. Елгин и другие.

Заботясь о дальиейзпвм повышения про
изводительности труда, я предложил ди
рекции кшастка провести в жизнь давно 
известный, но забытый в нашем леспром
хозе. способ иетользования трех колшлек- 
тов чекеров. Это ликвидирует простои 
трактора во время <5бора пакета хлысто’В в 
лесосеке, позволит сэкопомигь до часа ра
бочего времени в смену, даст возможность 
сделать один —  два 'П<).лезных рейса на 
расстоошио до 800 метров.

Производительная работа на трелевке 
леса трактором во многом завпсиг от со- 
стояпня ^машины и благоустройства воло
ков. Свой трактор ЕТ-12 я взял на содпаг 
листическуго сохранность, сам произвожу 
техЕнческий уход и уверен, что моя ма- 
ппгаа будет работать, как часы. Трелевоч
ные волока на нашем участке в поря.1ке.

Все это даст мне уверенность, что свои 
обязательства я вьшолню. Порукой этому 
мое желание внести свой вклад в дело 
мира и безопасности народов, в дальней
шее укрепление иопш нашей любимой Ро
дины —  оплота мира во всем мдгре.

Первый день соревнования за досрочное 
завершение годового плана лесозаготовок 
ко дню выборов я отметил высокой выра
боткой. 28 октября, вместе с напарником, 
мы вывезли за сутки 114 кубометров дре
весины.

М. ЕРЕМИН, 
пнкторист трактора КТ-12.

Пресс-конференшгя у А. Я. Вышинского
НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. (ТАСС). 

Глава советской делегации на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН А. Я. Вы- 
ШШ1СКИЙ, выступая сегодня на пресс- 
конферештии, заявил, что если США 
насюкут свой диктат Генеральной Ас- 
самб.чео и заставят ее незаконным об
разом продлить срок пребывания 
Трюгве Ли на посту генерального сек
ретаря ООН, то Советский Союз не 
признает действия Генеральной Ассамб
леи законными и не будет считать 
Трюгве Ли генеральньш секретарем.

Более 204 мнллнонов
подписей в Китае под 

Стокгольмским воззванием
ПЕКИН. 1 ноября. (ТАСС). Как со

общает агентство Синьхуа. по послед
ним даннд>т, в Китае под Стокгольм
ским воззвание* собрацо 204.489.172 
подписи.
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В Тегульдетском районе
ПОСТРОЕНЫ КЛУБЫ

В поселке Еожавово, Пуштажовскогэ 
сельсовета, закончено стро1ительство нового 
клуба на 100 моет. В колхозе «Кустарь 
севера» выстроен клуб на 150 мест.

НОВЫЕ ШКОЛЫ
В крупном населенном пункте Красная 

Горка летом этого года была построена 
самилетгяя школа Здесь занимается сей
час более 100 детей колхозников. Откры
лись две начальные школы в Тегульдет- 
ск(ш леспромхозе и одна —  ва Средне- 
Чулымском стройучастке.

РАСТЕТ СПРОС НА ЛИТЕРАТУРУ
В районном отделении Книготорга в 

этом году продано различной литературы 
более чем на 50.000 рублей.

Сельские читатели приобретают произ
ведения классиков марксизма-ленинизма. 
Особенно значителен спрос на Сочинения 
И. В. Сталина и В. И. Лешша, «Краткий 
курс истории ББП(б>»>.

В КРАСНОМ УГОЛКЕ
В колхозах района открыто 7 красных 

уголков. Хорошо работает красный уголок в 
колхозе «Красный чулымец» Здесь регу
лярно проводятся вечера молодежи.

Исполняющая обязанности заведующего 
красным уголком тов Спиридонова знако
мит избирателей с Положением о выборах 
в местные Советы депутатов трудящихся.

МЕХАНИЗАЦИЯ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Сельхозартель «Чульшец», Пуштаков- 
свого сельсовета, приобрела для животно
водческих ферм локомобиль, водопроводные 
трубы, 15 автдаоило®

Различное оборудование для механиза- 
нии ферм приобрели также укрупненные 
колхозы имена Стадша а  «Заветы 
Ильича»,

' ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИЙ

«Больше заботы 
о детских домах**

Под таким заголовком в 194 нашей 
газеты была ощ'б.шкована корреспонден
ция тов. Иткупова.

Областной отдел народного образования 
признал, что сектор детских домов, воз
главляемый тов Юнаком, не осуществлял 
настоящего контроля за деятельностью 
детских домов области. Решением облис
полкома тов. Юнак от занимаемой должно
сти отстранен; состав инспекторов сектора 
полностью обновлен.

Заведующий областньш отделом народно
го образования тов. Ворошилов сообщил 
редакции, что директор детдома № 15 Бо
гуславская от занимаемой должности ос
вобождена.

Улучшилось финансовое состояние и 
воспитательная работа в Белоярском дет
ском доме, где работает вновь назначеаный 
директор тов. Иванов,

События в Корее
Сообщения главного 

командования Народной 
армии Корейской народно- 

демократической 
республики

в  переданной сегодня сообщеяип
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики говорится, что на всех фронтах 
части Народной армии продолжают ве
сти ожесточенные бои с противнтюм.

В районе Чхосань (Сокзан) в резуль
тате успешных действий частей Народ
ной армии противник отступил в направ
лении Оньчжона (уезд Уньсинь).

28 оотября противник, наступавший 
в районе Хичхоня (Кнеена), в результа
та решительных операций Народной ар
мии, понес большие потери в живой си
ле и под угрозой полного окрзгнсения 
отступил в направлении Ионбеня (Оей- 
хеиа) и Пхарвона (Хациина).

27 и 28 октября в боях севернее Хам- 
хына (Канко) противник потерял убиты
ми, ранеными и пленными свьппе 350 
солдат и офицеров. Части Народной ар
мии захватили большое количество во
оружения и боеприпасов.

Одновременно широко развертывается 
партизанское движение в районах, окку
пированных противником. В районах 
Тхябяпсан, Канньш (Корйо), Самчхок 
(Сансиоку) и в других партизаны совер
шают налеты на штабы противника, раз
рушают его коммуникации.

В переданном 1 ноября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической рес- 
публтши говорится, что на всех фронтах 
войска 'Народной армии вели активные 
оборонительные бои с наступающими 
американскими и южнокорейскими вой
сками.

В районах севернее и северо-восточ- 
нео Пхеньяна войска Народной армии в 
результате решительных контрударов 
нанесли противнику большие потери. В 
этих боях частями Народной армии взя
то в плен болеа 1 .ООО солдат и офице
ров противника. Захвачено орудий и 
минометов разных калибров 52, пу
леметов — до 40, винтовок и автоматов 
— более 400. автомашин — 220, радио
станций — 5 и другое военное имvщe- 
ство. Противник оставил на поле "боя 
свьппе 400 человек убитыми.

Противник вводит в бой свежие силы 
пехоты и танков. Бои продолжаются.

На восточном побережье севернее 
Хамхына (Канко) части Народной армии 
приостановили наступление противника.

НЫО-ИОРК, 30 октября. (ТАСС). Се
годня на утреннем заседании Политиче
ского комитета продолжалось обсужде
ние проекта «Декларации об устране
нии угрозы новой войны в об укрепле
нии мира и безопасности народов».

Первым выступил представитель Юго
славии Кардель, произнесший гнусней
шую речь, полную злобных выпадов 
против Советского Союза, стран народ
ной демократии и внешней политики 
этих стран.

Стремясь, очевидно, отработать по
дачки, которые в настоящее время аме
риканское правительство предоставляет 
титовскому режиму. Кардель пытался 
очернить мирную политшог Советского 
Союза всякими баснями об «экономиче
ской агрессии» Советского Союза, о 
передвижениях войск, которые якобы 
имеют место на территории стран на
родной демократии, граничащих с Юго
славией, и так далее.

Представитель Югославии выступил 
против советских предложений, изложен
ных в проекте «Декларации об устране
нии угрозы новой войны и об укрепле
нии мира и безопасности народов», вне
сенном на рассмотрение Генеральной 
Ассамблеи делегацией СССР. Так, гово
ря о предложении о сокращении на од
ну треть вооружений великих держав, 
представитель титовской клики повторил 
утверждение американской пропаганды 
о том, что такое сокращение вооруже
ний будто бы привело бы к изменению 
соотношения вооруженных сил в пользу 
Советского Союза.

Выступая против советских предложе
ний о запрещении атомного оружия, 
Кардель утверждал, что эта проблема 
должна быть связана с проблемой вос
прещения агрессии вообще, т. е. также 
повторил один из «аргументов», кото
рый выдвигается противниками совет
ского предложения. Подобно другим 
представителям англо-американского 
блока, представитель титовской клики 
назвал советский проект декларации 
«пропагандой» и заявил о том, что бу
дет голосовать прютив этого проекта.

В то же время Кардель угодливо объ
явил, что его делегация «в основном» 
поддерживает проект резолюции семи 
государств — США. Англии и других.

Следующий оратор—представитель Ка
нады Пирсон также выступил против 
проекта декларации, предложенного де
легацией СССР. В своей речи предста
витель Канады пытался защитить ве
дущуюся в США пропаганду войны 
под тем предлогом, что США, иол, яв
ляются «свободной страной», где каж
дый может говорить «что он хочет». 
Подобно представителю США Остину. 
Пирсон пртем выхватывания отдельных 
цитат из высказываний советских руко
водителей и извращенного их толкова
ния пытался доказать, что Советхжий 
Союз будто бы не верит в возможность 
мирного сосуществования капиталисти
ческой и социалистической систем.

Канадский представитель поддержал 
проект резолюции семи держав.

В конце утреннего заседания с боль
шой и содержательной речью выступил 
представитель Польши Вербловский. 
Подводя итоги дискуссии, он отметил, 
что ряд выступлений совершенно не за
трагивал существа вопрюса, а в тех слу. 
чаях, когда выступавшие пытались ана
лизировать советские предложения, то 
по существу они подтверждали и даже 
усиливали тезисы декларации. Верблов-

СЕИй констатировал, что ншего из ввэ- 
ступавших не был в состоянии опроверг
нуть тот основной факт, что предложен
ная советской делегацией декларация 
является серьезным вкладом в дело ми
ра.

В ходе дискуссии, заявил Вербло»^ 
ский, стало еще более ясно, что приня
тие декларацгш может способствовать’ 
разряжению международной обстановки, 
сохранению мира и восстановлению ме
ждународного сотрудничества.

В связи с тем, что представители аш» 
■чо-амернканского блока пытались ума
лить достоинства Стоетольмского воз
звания, упоминаемого в декларации, н 
исказить его содержание, представитель 
Польши наполпшл историческое значе
ние этого воззвания, а также то, что 
оно подписано бо.чее чем половиной 
взрослого населения земного шара, неза
висимо от социально-политической 
структуры различных стран, независимо 
от религиозных и других убеждений 
подписавших.

Вербловский резко критиковал высту
пление представителя Югославии, кото
рый в своей речи в деле клеветы и ан
тисоветского подстрекательства превэо 
шел своих хозяев, у которых предста
вители титовской клики выпрашивают 
сейчас доллары.

В ответ на выступление представите-' 
ля США Остина, пытавшегося утверж
дать, что Стокгольмское воззвание под
писывали не патриоты, Вербловегай 
цифрами и фактами убедительно пока
зал, что патриотами являются именно 
сторонники мира, а не те, кто развязы^ 
вает новую мировую войну. Он, в част
ности, привел ряд фактов, показываю
щих. что в США сторэпншш мира под
вергаются жестокпм преследованиям —; 
увольняются с работы и арестовыва-' 
ются.

Значительная часть речи представит©' 
ля Польши была посвящена критике вы
ступлений представителей Канады. Анг
лии, Франции, решительно возражавших 
против принятия советских предложе
ний, изложенных в декларации.

Далее Вербловский остановился mi 
каждом из предложений советской деле
гации. Он подчеркнул, что содержаще
еся в советских предложениях запрещен 
ние пропаганды войны является настоя
тельной необходимостью.

Вербловский указа.4 также на ва№ 
ность советского предложения о том, 
чтобы великие дерясавы заключили ме
жду собой пакт мира. Если мы призна
ем, сказал он, что нынешнее междуна
родное положение требует принятия 
мер, если мы признаем, что необходимо 
устранить угрозу новой войны и проло
жить путь к миру, то вполне понятно,- 
что главную и основную роль во всем 
этом должны сыграть великие державы 
— постоя1шые члеши Совета Безопасно
сти.

В заключение Вербловский указал^ 
что советшше предложения охватываюх 
те самые существенные вопросы, раэ- 
решать которые требуется именно сегод.- 
ня. Мы М1ЮГО раз слышали, что Органи
зация Объединенных Наций должна дат^ 
доказательства своей жизненности, —' 
сказал Вербловский, — сейчас ей предо
ставляется случай показать свою силу н 
способствовать делу упрючения мира.

После выступления Вер>бловского за
седание было закрыто. Обсуждение 
этого вопроса будет прюдолжаться на 
дневном заседании.

Дневное заседание Политического 
комитета 30 октября

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. (ТАСС). i параграфа подали свои голоса пять дё-

Военные действая 
в Индо-Китае

Дне»' 30 октября Политический комитет 
Генеральной Ассамблеи возобновил 
прения по предложениям, представлед- 
ным в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Декларация об устра
нении угрозы новой войны и об укреп
лении мира и безопасности нарюдов».

Первым выступил представитель Из- 
ржнля Рафаэль, который заявил, что он 
прютив прюекта Советского Союза и 
за большинство положений прюекта се
ми стран. Следуя американской указке, 
Рафаэль заявил, что на первое место 
должен быть поставлен вопрхю 
атомной бомбе, а об аь'рессии. 
семи стран Рафаэль критиковал 
за то, что содержащаяся в нем 
на «разжигание междоусобицы»

не об 
Прюект 

лишь 
ссылка 
ве яв-

как ©пределе-

ПРАГА. 1 ноября. (ТАСС). Агентство 
Телепресс, ссылаясь на сообщение Вьет
намского информационного агентства • —  ------------- ■
передает, что с начала сентября Народ-' решил, несмотря на
но-освободительная армия Камбоджи 
ведет активные действия в пограничнйх 
районах между Камбоджей и Таиландом 
и между Камбоджей и Южным Вьетна
мом В сообщении также говорится, что 
территория освобожденных районов в 
юго-западной Камбодже расширена в 
укреплена.

Новое повышение цен 
в Норвегии

ОСЛО, 1 ноября. (ТАСС). Как сооб
щает газета «Вердедс ганг», в ближай
шее время будут вновь повышены це
ны на молочные продукты в хлеб.

ляется такой же точной, 
ние агрессии.

Представитель Эквадора Кеведо от
метил, что в проекте резолюции семи 
стран не осуждается вмешательство во 
внутренние дыха в люоон форме.

Высту1швшии от имени соавторов 
проекта резолюции семи держав ыред- 
схавигель Ьоливин утешал Кеведо тем, 
что этот npoeivT не устанавливает каких- 
либо пределов для осуждения вмеша
тельства во внутренние дела.

После этого председатель объявил 
общие прения закрытыми.

Комитет приступил к голосованию по 
параграфам проекта резолюции, внесен
ной Советским Союзом.

Делегация Англии объявила, что она 
будет голосовать против всего проекта 
и против каждого параграфа.

11ервый параграф преамбулы, в ко
тором подчеркивается, что важнейшая 
задача ООН заключается в поддержа
нии международного мира и безопасно
сти и в укреплении дружественных от
ношений между странами, был откло
нен 25 голосами против 13 при 15 
воздержавшихся.

По просьбе чилийской делегации ко-
возраження

советской делегации, провести отдель
ные голосования по двум частям второ
го Параграфа для того, чтобы отделить 
вопрос о Стокгольмском воззвании.

Комитет отклонил первую половину 
второго параграфа, в котором содержат^ 
ся слова;... «выражая свою твердую 
решимость предотвратить угрозу новой 
войны и разделяя непреклонную волю 
к миру...» Против этой части голосова
ли 23 делегации. 10 делегаций голосо
вали за, 16 делегаций воздержались. 
Затем была отклонена вторая часть па
раграфа, в которой говорится:.., «наро
дов, выразивших это свое стремление 
сотнями миллионов подписей под Сток
гольмским воззванием». За эту часть

легаций, против — 43. 7 делегаций воэ- 
держались.

Третий параграф, который осуждает 
применение атомного оружия как «тяг
чайшее преступление против человече
ства», был отклонен 29 голосами. За 
этот параграф голосовали 8 делегаций; 
21 делегация воздержалась.

Последний параграф преамбулы, в 
котором говорится, что события в Корее 
и в других районах Тихого окегша в' 
новой силой подтверждают необходи
мость укрепления мира, был отклонен 
35 голосами. За него голосовали 12 де
легаций, воздержались от голосования 
9 делегаций.

Затем комитет отклонил 38 голосами 
первый параграф резолютивной части 
проекта Советского Союза, который 
осуждает пропаганду новой войны.] 
За этот параграф голосовали 7 делега
ций; 12 делегаций воздержались.

Первая половина второго параграф!^ 
резолютивной части, которая призывает 
к безоговорочному запрету атомного 
оружия, была отклонена 32 голосами.' 
За tree голосовали 9 делегаций при 
14 воздержавшихся.

Вторая часть этого параграфа, кото
рая клеймит как военного преступника 
правительство, которое первым примет 
нит атомное оружие, была отклонена 
35 голосами. За эту часть голосовали 
5 делегаций при 18 воздержавшихся.

Затем комитет опглошгл 33 голосами 
предложение о заключении пакта мира 
между постоянными членами Совета 
Безопасности. За это предложение голо
совали 11 делегаций при 11 воздер
жавшихся. Заключительная часть проеет 
та советской резолюции, предусматри
вающая сокращение вооружения на од
ну треть, была отклонена 41 голосом.' 
5 делегаций голосовали за это предлет' 
жение, а 10 делегаций воздержались.

Затии председатель предложил про»* 
вести голосование по проекту севш 
стран.

Представитель Советского Союза Мет 
лик внес ряд поправок, объяснив, что’ 
они имеют целью укрепить проект ре
золюции семи стран и сделать его дей-' 
ственным инструментом в пользу ми
ра. Малик предложил, чтобы в преа»» 
буле осуждение «любой агрессии, сен 
вершаемой открыто или в форме раз
жигания междоусобицы», включало 
осуждение «вмешательства в граждан
скую войну в любой форме». Далее он 
предложил включить в преамбулу новый 
параграф, в котором говорится, что при
менение атомного оружия как средства 
агрессии и массового ушгчтожения лю
дей несовместимо с членством в ООН я 
противоречит совести и чести вародоа^

(Опшчавае аа 4-й схр .]̂
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(Огоапи м а. Начаао ся. вв 3-й стр.).

оредлотвл. чтобы в той 
разделе револютлвной частя проекта, 
который касается принятия незамедли
тельных н объединсяных действий щх> 
тив агрессин, уваз!двалось, что эти дей
ствия должны осуществляться в соот
ветствии с положшнямн 7-й главы Ус
тава ООН. Внесенные делегатом Совет
ского Союза дополнительные поправки 
к резолютивной части проекта семи 
стран предусматржвагот безоговохючное 
запрещение атомного оружия, строгий 
иеждзгнародный контроль над этим зап
рещением, осуществление в течение бу- 
дзгщего года декларации о сокращении 
вооружений, объявление военным пре
ступником правительства, которое пер
вым применит атомное оружие или ка
кое-либо дрзггое средство массового 
УННЧТОЖ№ИЯ.

Представитель Ksatajtsi Пирсон пы
тался заставить председателя постано
вить, что поправки Советского Союза 
не могут быть внесены, поскольку они 
повторяют предложения Советского Со
юза. только-что отклонешше комите
том. Однаио председатель заявил, что 
он не может вынести какое-либо поста
новление, пока не будет щюдставлен 
текст советских поправок.

Представитель Голландии Вав Хевея 
Худгарт, выступивший от имени соавто
ров проекта резолюции семи стран, 
предложил закрыть заседание, чтобы 
дать возмоншость изучить все внесен
ные поправки. На этом заседание коми
тета было закрыто.

Следующее заседание состоится 1 но
ября.

Пленарное заседание 31 октября
НЬЮ-ЙОРК. 31 октября. (ТАСС). Се

годня на утрюннем пленарнсш заседании 
Генеральной Ассамблеи обсуждался во
прос о назначеяин генерального секре
таря ООН. Как известно, срок полномо
чий нынешнего генерального секретаря 
ООН Трюгве Ли истекает 1 февраля 
1951 года. Согласно Уставу ООН, ге
неральный секретарь назначается Гше- 
ральной Ассамблей по рекомендацни 
Совета Безопасности.

Как уже сообщалось, вопрос о назна- 
тении генерального сжретаря обсуждал
ся на закрытых заседаниях Совета Без
опасности, однако, в силу грубого нажи
ма со стороны делегации США и угро
зы с ее стороны применить вето протав 
любого кандидата, кроме Трйогве Ли, все 
попытки договориться о норых кандида
тах на пост генерального секретаря бы
ли сорваны. Известно, что Трюгве Ли 
вел себя не так, как подобает должно
стному лицу международной организа
ции, а как слуга США. Советский Союз, 
как и некоторые другие государства, вы
ступил против назначения Трюгве Ли 
на 1ЮСТ генерального секретаря на но
вый срок. В связи с этим американская 
делегация, поддерживаемая делегациями 
ряда других стран, пытается добиться 
продления полномочий Трюгве Ля про
стыла решением Генеральной Ассамблея, 
без рекомендации Совета Безопасности, 
т. е. в обход Совета Безопасности и в 
нарушение Устава ООН.

В начале сегодняшнего заседания сло
во к порядку ведения заседания взял 
представитель Советского Союза Я. А. 
Малик. Он напомнил, что делегация Со
ветского Союза в письме на имя пред
седателя Генеральной Ассамблеи обра
тила внимание на незаконность обсуж
дения на пленарном заседании Гене
ральной Ассамблеи вопроса о назначе- 
шш генерального секретаря ООН, ввиду 
отсутствия рекомендации Совета Без
опасности. Я. А. Малик обратил внима
ние 'Ассамблеи на статью 97 Устава 
ООН и основанное на этой -статье пра
вило 140 правил процедуры Генера.чь- 
ной Ассамблеи, которые предусматрива
ют, что Генеральная Ассамблея имеет 
право назначать генерального секретаря 
только по рекомендации Совета Без
опасности.

Ввиду изложенного, заявил Я. А  Ма
лик, делегация СССР возр)ажает против 
включения этого вопроса в повестку дня 
сегодняшнего пленарн<мчэ заседания Ас
самблеи, не считая возможным рассмот
рение этого вопроса до тех пор, пока 
Совет Безопасности не представит реко
мендации относительно кандидатуры на 
пост генерального секретаря. Совет Без
опасности. со своей стороны, сказал 
представитель СССР, должен продол
жить рассмотрение вопроса относитель
но рекомендации кандидата на пост ге
нерального секретаря в целях достиже
ния согласованного решения по этому 
вопросу и представления рекомендации 
Генеральной Ассамблее в соответствии 
со статьей 97-й Устава... Ввиду изло
женного, заявил Я. А. Малик, делега
ция Советского Союза вносит следую- 
гцую гюзолюциго:

«Генеральная Ассамблея, имея в ви
ду, что генеральный секретарь ООН мо
жет быть назначен Генеральной Ассам
блеей только при наличии рекомендации 
Совета Безопасности, как это предусмот
рено статьей 97-й Устава, и принимая 
во вшгмание отсутствие в настоящее 
время такой рекомендации, постанов
ляет; 1. Отложить рассмотрение вопроса 
о назначении генерального секретаря 
ООН. 2. Просить Совет Безопасности 
продолжить рассмотрение вопроса отно
сительно рекомендации кандидатуры ге
нерального секретаря ООН и свою ре
комендацию представить Генеральной 
Ассамблее в соответствии со статьей 
97-й Устава».

Однако представители англо-американ
ского лагеря отклонили это предложе
ние делегацгш Советского Союза. За 
советскую резолюцию голосовало 5 де
легаций (СССР УССР. БССР, Польша, 
Чехословакия), против — 45 (Соединен, 

ные Штаты, Англия и другие); 9 деле
гаций воздержались (Египет, Ливан, 
Аргентина и др,).

После этого выступил представитель 
Соединенных Штатов Остин, который 
от имени делегаций 14 стран (Соединен
ных Штатов, Англии, Франции, Югос.ча- 
вин, Никарагуа и др.) представил совме
стный проект резолюции, предлагающий

щюдлнтъ ПОЛНОИ01ЧИЯ ньгаешвего геие- 
рального секретаря ООН Трюгве Ли на 
трехлетний срок. Американский делегат 
далее всячески расхваливал Трюгве Ли 
за го, что он поддержал незаконные 
действия группы членов Совета Безопас
ности в отношении Кореи, и утвернадал, 
что устранение Трюгве Ли с поста гене
рального секретаря ООН означало бы 
«наказание» его за поддержку этих дей
ствий.

Далее вьютутшли представители Гре
ции, Новой Зеландии, Бразилии, Эква
дора и Уругвая. Вопреки совернпенно 
ясньш указаниям Устава ООН и прави
лам процедуры, устанавливающим поря
док избрания генерального секретаря 
ООН, они голословно утверждали, что 
генеральный секретарь может быть из
бран на пленарном заседании сессии Ге
неральной Ассамблеи без соответствую
щей рекомендации Совета Безопасности. 
Они высказались за то, ч'гобы Генераль
ная Ассамблея приняла проект резолю
ции, внесенный 14-ю делегациями, об 
оставлении Трюгве Ли в должности на 
новый, трехлетний срок. Представитель 
Франции Шовель вьшуждея был за
явить, что «напрасно претендовать на 
то, что такая мера (г. е. избрание гене
рального секретаря без рекомендации 
Совета Безопасности) предусмотрена 
Уставом ООН. Моя делегация сожалеет, 
что такой рекомендации нет», — заявил 
Шовель. Тем не менее он высказался за 
принятие резолюции о назначении Трюг
ве Ли, ибо, как он утверждает, «друго
го выхода нет».

В конце утреянму) заседания высту
пил глава делегации Советского Союза 
А. Я. Вьппинский. Он констатировал, 
что во время дискуссии затрагивались 
юридические, политические мотивы об
суждаемого вопроса, а также личные 
качества самого Трюгве Ли. А. Я. Вы
шинский подчеркнул, что все эти сооб
ражения должны интересовать Генераль
ную Ассамблею, но особое значение 
имеют юридические соображения, так 
как они являются основой, на которой 
должны покоиться все остальные моти
вы. Цитируя Устав ООН и правила про
цедуры, а также приводя логические ар
гументы, А. Я. Вьпиинский убедительно 
показал, что Генеральная Ассамблея не 
имеет права ни осуждать, ни голосо
вать вопрос о назначении Тфюгве Ли на 
новый срок в качестве генерального сек
ретаря, ибо она не имеет рекомендацни 
Совета Безопасности по этому вопросу. 
Глава делегации Советского Союза на
помнил также, что вопрос о назначении 
генерального секретаря ООН имеет 
важное политическое значение. Это зна
чение, заявил он, определяется уже тем, 
что ООН поставила в качестве главных 
своих целей поддержание международ
ного мира и безопасности и развитие 
дружественных отношений и сотрудни
чества между народами.

А. Я. Вьппинский .убедительно пока
зал полную несостоятельность утверж
дений сторонников назначения Трюгве 
Ли о том, что советская делегация, воз
ражая против кандидатуры Трюгве Ли, 
будто бы хочет «расправиться» с ним 
за его позицию в корейском вопросе. 
А. Я. Вышинский подробно изложил мо
тивы делегации Советского Союза, ос
новой которых является то, что Трюгве 
Ли не может быть объективньга, беспри
страстным лицом, как этого требует 
Устав ООН, и что он превратился в 
подто.чосок амершсанской делегации, по
теряв уважение и доверие многих госу
дарств — членов ООН.

А. Я. Вышинский показал также, что 
все попытки представителей Советского 
Союза в Совете Безопасности достигнуть 
соглашения о кандидатуре на пост гене
рального секретаря были сорваны де
легацией США. ставшей на путь грубо- 
"" нажима и угроз применить «вето»го
против любого другого кандидата, а так
же принявшей все меры к тому, чтобы 
навязать ООН кандидатуру Трюгве Ли 
в порядке сво'бго диктата

В заключение А. Я. Вьппинский за
явил, что в случае, если Трюгве Ли все 
же будет навязан генеральным секрета
рем ООН на любой новый срок, совет
ское правительство, ввиду изложенных 
выше соображений, не будет с ним счи
таться и не будет его рассматривать в 
качестве генерального секретаря ООН.

После выступления А. Я. Вышинско
го заседание было закрыто. На дневном 
заседании будет продолжаться обсужде
ние этого вопроса.

дни Уираяаеиой ССР А. 81 Баранов
ский.

Представитель Украины выступил 
против незаконных попыток продлить 
полновючия Трюгве Ли, указав, что 
последшй, вопреки требованиям Устава, 
не со^анил в своей деятельности необ
ходимой объективности, обязательной 
для генерального секретаря, ввиду меж
дународного характера его полномочий. 
Трюгве Ля, заявил Барановский, не 
■только не противился влиянию со сто
роны некоторых правительств на его 
деятельность, как это требуется статьей 
Устава, но всем своим двуличным пове
дением способствовал усилению такого 
влияния, превратясь в послушного слу
гу американской делегации. Представи
тель Украинской ССР напомнил, что 
Трюгве Ли поддержал создание межсес
сионного комитета, несмотря на то, что 
решение о создании такого комитета бы
ло грубым нарушением Устава ООН. 
Но, мало того, что Трюгве Ли поддер
жал создание межсессионного комитета, 
продолжал Барановский, он и по другим 
вопросам занимал двуличную позицию... 
Когда была создана агрессивная Северо
атлантическая группировка, Трюгве Ли 
сделал официальное заявление, в кото
ром сообщил, что он сомневается в за
конности создания такого союза и поч
ти уверен в том, что Северо-атлантиче
ский агрессивный союз противоречит 
интересам ООН и является нарушением 
Устава этой Организации. Но п^ш ло не
которое время, заявил Барановский, и 
Трюгве Ли, повидимому, под влиянием 
американской делегации, занял прямо 
противоположную позицию и стал вос
хвалять этот заговор империалистов про
тив мира и згверять, что Северо-атлан
тический союз полностью отвечает тре
бованиям Устава ООН.

Представитель УкраинснсЛ ССР далее 
остановился на попытках некоторых де
легатов доказать, что Генеральная Ас
самблея. будто бы, имеет право прод
лить полномочия Трюгве Ля без реко
мендации Совета Безопасности, показгш 
полную юридическую несостоятельность 
таких утверждений.

Перейдя к проекту резолюция, пред
ложенному делегацией США я делега
циями ряда других стран, Барановский 
отметил, что этот проект является неза- 
конньш, так как он грубо нарушает пра
ва Совета Беэопасноста. предоставлен
ные ему Уставом, и устанавливает, под 
видом продления полномочий генераль
ного секретаря, новый порядок ето наз
начения, который не только прютиворе- 
чит Уставу, но и является грубым, над
ругательством над Уставом. Если под 
давлением делегации США, продолжал 
представитель Украинской ССР, Трюгве 
Ли какими-либо незаконными способами 
будет оставлен на посту генерального 
секретаря на новый срок, правительство 
Украинской ССР не будет с ним счи
таться и не будет рассматривать его в 
качестве генера()ьвого секретаря.

После выступления представителя Бо
ливии, поддержавшего проект резолю
ции делегаций США и других стран, 
слово взял представитель Польши Кац- 
Сухи. Он обратил внимание сессии не 
то. что авторы проекта резолюции, ста
раясь незаконно навязать кандидатуру 
Трюгве Ли, совершенно игнорируют 
Устав ООН, а в своих речах, не имея 
убедительных аргументов, выступают с 
голословными заявлениями и всячески 
избегают касаться Устава ООН. Они, 
заявил Кац-Сухи, идут на явное и соз
нательное варушеяие закона ООН. Ци
тируя Устав ООН и правила процедуры, 
представитель Польши доказывал, что 
Генеральная Ассамблея не может назна
чать на новый срок генерального секре
таря. не имея рекомендации по этому 
вопросу Совета Безопасности.

Кац-Сухи напомнил также, что деле
гация Советского Союза неоднократно 
показывала свою готовность рассмот
реть любую кандидатуру на пост гене
рального секретаря, но делегация США 
всячески противодействует этому, желая 
сохранить на этом посту Трюгве Ли,

чтобы иметь в его лице верного н по
слушного слугу. Сторонники продления 
полномочий теперешнего генерального 
секретаря изо всех сил старжются воз
наградить Трюгве Ли за его лаке^кую 
услужливость США, отметил представи
тель Польши. Б заключение Кац-Сухи 
заявил, что если все же будут незакон
но продлены полномочия Трюгве Ли на 
любой новый срок, польское правитель
ство не будет с ним считаться и не бу
дет его рассматривать в качестве гене
рального секретаря ООН.

После краткого выступления предста
вителя Пакистана, полностью присоеди
нившегося к остальным сторонникам 
незаконного гфодления полномочий 
Трюгве Ли на посту генерального се
кретаря, слово получил представитель 
Чехословакии Пишек. Он подробно ана
лизировал незаконность прждложения 
делегаций, старающихся навязать Гене
ральной Ассамблее американского став
ленника на пост генерального секрюта- 
ря. Он отметил также, что дискуссия по 
обсуждаемому вопрюсу показала, что 
делегациями стран англо-американского 
блока делаются дальнейшие попытки 
обойти или откржгго нарушить Устав 
ООН и другие основные принципы ООН. 
Прюдставитель Чехословакии заявил, что ‘ 
позиция, занятая делегацией США по 
обсуждаемому вопрюсу, является эгои
стической. недальновидной 
мим основам ООН и препятствует взаи' 
мопонимаяию нарюдов и вместо укреп
ления сотрудничества сеет вржжду меж
ду нарюдами, прюпятствует мирному уре- 
гулировгшию отношений, между государ>- 
ствами. Б зашпочение Пишек заявил, 
что в случае если все же будет навяза
на какими-нибудь незаконными метода
ми кандидатура Трюгве Ли ва долж
ность генерального секр>етаря, чехосло
вацкое пр)авительство не будет рассмат
ривать его в качестве генержлыюго сея- 
рютаря.

Глава делагацин БССР К. Б. Киселев 
также выступил против прюекта рюзолю- 
ции делегаций США и р>яда других 
стран. Он указал, что Трюгве Ли в сво
ей прюктической ржботе оказался в рю- 
ли прислужника росдепархгамедта США. 
Трюгве Ли в качестве генерального сек- 
рютаря, — заявил К. Б. Киселев, — 
не стрюмился выполнить свои обещания 
и не оправдал доверия вгаогих членов 
ООН и поэтому не может являться авто
ритетным представителем ООН. Прота
скивание делегацией США кандидатуры 
Трюгве Ли, не считаясь с Уставом ООН 
и правами Совета Безопаоности, сказал 
Киселев, делегация БССР рассматри
вает, как новое прюявление американ
ского диктата и щюиэвола, подрываю
щее самые основы, на которилх зиждет
ся ООН.

Представитель БССР заявил, что его 
правительство не будет рассиатрщватъ 
Трюгве Ли в качестве генерального сек
ретаря ООН и не будет с ним считаться, 
если он будет вновь назначен генераль
ным секретарем ООН.

Представитель Англин Нигер призы
вал Геяерхальнуго Ассаиблго принять 
прхжкт рхезолюцни. прюдусматривающий 
продление полномочий Тфгогве Ли. ут
верждая, что такое рхешение Генераль
ной Ассамблеи было бы вполне закон
ным.

Прюдставитель гомнндайовской груц- 
шы, который на закрытых заседаниях 
Совета Ёееопасности по своим мотивам 
выступал прххгив кандидатуры Тркхгве 
Ли, обратился к авторам прюекта с при
зывом внести в прюект р>езолюции неко
торые изменения. Гоминдановский пред
ставитель предложил или ограничить 
срок дальнейших полномочий Трюгве 
Ли одним годом или продлить эти пол
номочия до тех пор, пока Совет Безопас
ности не придет к согласованному реше
нию о кандидатурю нового генерального 
секретаря.

После выступления прюдставятеля Из
раиля, поддержавшего кандидатуру 
Трюгве Ли, заседание было закрыто. 
Обсуждение вопрюса о назначении гене
рального секретаря будет прюдолжено 
1 ноября.

не может «юсобствовать тем целям, ко
торые поставлены перхед советом. Он 
обратился к прюдставителю США с 
прюсьбой исключить из рюзолюции пре
амбулу.

Представитель США Любин отказал
ся рюступнть такгаа образом.

Кац-Сухи в своем повторном выступ
лении подрюбно остановился на фактах, 
характердазующих американскую агрес
сию в Корже. Он сказал, что если аме
риканские власти действительно интерж- 
совались бы оказанием помощи Корее, 
то они не прибегли бы к варварюким и 
ничем не оправданным бомбардирювкам 
мирных горюдов и сел Коржи.

Кац-Сухи отметил, что, по сообщению 
американской печати, некоторые воен
ные круги США теперь уже признают, 
что не было необходимым цртбегать к 
стратегической бомбардирювке в Корее, 
когда за три месяца американские са
молеты сбрюсили более чем 25.000 тонн 
бомб, безжалостно разрушая мирные го- 
рюда, села, ирюмышленные предприятия, 
культурные учреждения и т. п. в Корее. 
Польский представитель указал, что по
литическая преамбула к ржэолюцни не
обходима американским гооподствую- 
щии кругам для того, чтобы помощь 
Корже щюводить на основе политиче
ской дискриминации той часта населе- 

vTOowraPTra- Кореи, которая героически защи- 
i страну от американской аг-
рессии. Польский представитель остано
вился также на фактах террора амери
канских оккупационных властей в Ко
рже в отношении мирного населения.

Представитель США Любин, будучи 
не в состоянии опрювергнуть факты, 
цриведеиные польским прждставителем, 
ограничился голословным заявлением о 
том, что Генеральная Ассамблея при
знала виновной Северную Корею.

Прждставитель Чехословакии Таубер 
подчеркнул в своем выступлении, что 
политическая преамбула нужна амери
канским властям для того, чтобы при 
оказании помощи Корее разделить ко
рейский нарюд на части и использовать 
прж этом помощь в политических целях. 
Эта политическая пржамбула потржбова- 
лась американской делегации также и 
для того, чтобы помешать работе Эконо
мического и Социального совета.

С поддержкой американской позиции 
на заседании совета выступили лишь 
гоминдановец и представитель Англии.

Представитель СССР А. Арутюнян на 
фактическом материале показал, что 
американская агржссия в Корее и вар
варская бомбардировка американской 
авиацией мирных городов и сел Коржи 
являются действительной причиной раз
рушений в Корее. Советский представи
тель указал, что вооруженные силы 
США в Корее сознательно применили 
тактику выжженной земли, уничтожая 
на своем пути держвни и горюда.

При этом советский представитель 
сослался на сообщение корреспондента 
газеты «Нью-Йорк тайме» Лоуржнса от 
3 августа, в которюм признается, что 
американцы в Корее прюводили полити
ку выжженной земли.

Советский представитель также ука
зал на то, что в американской печати 
появляются уже сообщения, в которых 
открювенно признается бессмысленность 
даже с военной точки зрения бомбарди- 
рювок американской авиацией мирных 
объектов в Корже. Эта варваржкие меах> 
ды бомбардировки скрюмно называют

На сессии Экономического 
и Социального совета ООН

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. (ТАСС). Эко
номический и Социальный совет рис- 
смотржл организационно-административ
ные вопрюсы, связанные с оказанием 
помощи Корже. Амершканский предста
витель Любин внес прюект резолюции, в 
преамбуле которюй голословно утверж
дается, что вооруженные силы Север>- 
ной Кореи якобы предприняли агржссию 
против Объединенных Наций, а также 
что разрушения в Корее будто бы явля
ются результатом этой «агрессии».

Представитель Польши Кац-Сухи, от
метив несостоятельность подобных кле
ветнических заявлений, указал, что в 
Экономическом и Социальном совета не

место вносить политический алемевт в 
деловое рассмотрение вопроса об оказа
нии помощи Корее, если имеется в ви
ду действительно оказать эту помощь 
на гуманитарных началах. Он возражал 
прютив того, чтобы в проект революции 
привносить элементы, мешающие ржбо- 
те Экономического и Социального сове
та.

Представитель Индии Саксена заявил, 
что хотя его делегация не меняет своего 
отношения к событиям., имевшим место 
в Корее, она тем не менее считает, что 
нечестно в резолюции, рассматривае
мой Экономическим и Социальным со
ветом, говорить об агрессии, так как это

«трагической оош бне^, как, ваирн1мир.
это делается в сообщении агентства 
Юнайтед Пресс от 25 октября из Хыв- 
нама (Корея).

В этом сообщевшш говорится о той. 
что американские самолеты уничтожили 
бомбардирювкой огрюмный поселок, со
стоящий из 200 новых жилых домов. 
Ал*ериканцы опржвдывали варварюкую 
бомбардирювку этого мирного поселка 
тем, что они якобы приняли поселок за 
промышленное предприятие и, таким 
образом, допустили «трагическую ошиб
ку». Такая «ошибка» является весьма 
выгодной для американских монополий, 
— увеличивая поставки вооружений, 
она приносит огрюмные прибыли этим 
монополиям. С другой стодоны, она соз
дает для американских монополий та
кие условия, чтобы в будущем зарабо
тать новые 5галлионы на поставках по 
так называемой помощи восстановлению 
Коржи.

Советский представитель спрюсил, ио^ 
жет ли прждставитель США опрюверг
нуть сообщения о тактике вьккжещюй 
земли, которая прюводится американски
ми вооруженными силами в Корее, и о 
бомбардирювке мирных поселков, кото
рая ньше квалифицируется некоторыми 
американскими кругами как «трагиче
ская ошибка». Несмотря на двукратное 
обращение по этим вопрюсам к амери
канскому представителю, Любин не дал 
ясного ответа на них. огр>аничиваясь 
каждый раз повторением утверждения, 
что Генеральная Ассамблея «нризнала 
виновной» Северную Коржю.

Представитель СССР отметил, что 
нежелание Любина дать разъяснение по 
поставленным вопрюсам свидетельствует 
о несостоятельности позиции америкая- 
сного прждетавителя. Советский прждста
витель подчеркнул, что приведенные им 
факты варварюких бомбардирювок аме
риканской авиацией мирного населения 
1{ореи не были никак опрювершуты аме
риканским представителем.

Советский представитель указал, что 
американская делегация подходит к воп
рюсу об организации помощи Корее тач 
КИМ обржзом, чтобы в дальнейшем под 
прикрытием этой помощи осуществлять 
вмешательство во внутреннюю экономи
ческую и политическую жизнь Коржя. 
Советский прждставитель указал также, 
что американская делегац'ия пытается 
npeBpaTtwb будущего руководителя де
лом пом оЕци Корее в своего рюда гау
лейтера по экономическим вопрюсам, ко
торый должен прюводить в Корее аиерж- 
канскую политику колонизации этой 
страны.

Факты, щжведенные в выступлениях
польского, чехословацкого и советского 
представителей, настолько убедительно 
показали варваржкие методы бомбарди
ровки американской авиацией мирного 
населения в_ Корее, что не только аме
риканский представитель ничего не мог 
прютивопоставить этим фактам, но и 
другие делегации, которые обычно ак
тивно выступают в защиту прждложений 
англо-американского блока, как. напри
мер, делегации Австралии, Канады, Чи
ли и т. д., молчали прш обсуждении это
го вощхжа. Однако пущенная в ход ма
шина голосования прюштамповала поли
тическую преамбулу, прждложенную 
США.

Представителя СССР. Польши и Че
хословакии голосовали прютив этой пре
амбулы. Представитель Индии не уча
ствовал в голосовании.Антиамериканские выступления в Порто-Рико

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. (ТАОС). 
Как видно из сообщений печати, в аме
риканской колонии Поргро-Рико вспыхну
ли серьезные волнения. Поводом для 
открытого возмущения поржзриканцев 
послужила насильственная отправка 
юношей Порто-Рико в Коржю для уча
стия в агрессивной войне американских 
импершалистов, а также навязанная Сое- 
динеинымн Штатами «конституция», с 
помощью которюй они намерены увеко
вечить свое колониальное господство на 
осгрюве. Движение протеста возглавля
ют крюме националистической партии, 
паругия борьбы за независимость Порто- 
Рико, коммунистическая паругия, всеоб
щий союз трудящихся, всеобщая конфет 
дерация трудящихся и другие многочис
ленные патриотические организации.

Волнения ирюисходят по всей стране. 
В Сан-Хуане — столице Поруго-Рико —

патриоты обстреляли дворжц губершато- 
ра. В горюде Хаюя националисты забрх>-
сали бомбами и подожгли полицейское 
упруавление.

Нападения на полицейские утфавле- 
ния были соверипены в Нар>анхнто и в 
других пунктах острюва. Крупные столк
новения ирюисходят в горюде Пенуэлас, 
в южной части Порто-Рико, где нацио
налисты используют пулеметы и ручные 
гранаты.

По распоряжению власти на подав
ление волнений брюшены часта амер»- 
канской национальной гвардии, которым 
приданы танки.

По последним сведеииям, во вржмя 
стол1шовений с полицией было убито 23 
человека, в том числе 14 полицейских; 
число раненых неизвестно. Национали
сты продолжают оказывать 
прютнвление в нескольких 
частности в Хаюя.

упорное со- 
пунктах, л

-flffiltllni-

Извещение
3 ноябруя, в 8 часов вечер», в лекто

рии Томского отделения Всесоюзного об
щества по распрюстрапению политиче
ских и научных знаний состоится лек

ция на тему; «Моралышрй облик моло
дого советского человека». Читает cei^ 
ретарь обкома ВЛКСМ Н. В. Козлова.

Ответственный редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Дневное пленарное заседание 
31 октября

НЪЮ-ИОРК, 31 октября. (ТАСС). На 
дневном пленарном заседании Генераль
ной Ассамблеи продолжалось обсужде
ние вопроса о назначении генерального 
секретаря ООН

В начале заседания выступил пред
ставитель Филиппин Ромуло, который 
выразил сомнение в правомочности Ге
неральной Ассамблеи решить вопрюс о 
назначении генерального секретаря ООН 
без рекомендации Совета Безопасности.

Однако гут же Ромуло заявил, что 
вопрхж о назначении генерального сек
ретаря является «административной прю- 
блемой», которая должна быть ржшена 
тем или иным образом, «так, чтобы 
ООН не оказалась без генерального сек
ретаря» . Представитель Филиппин объ
явил. что его делегация поддерживает 
прюект резолюции предложенный груп
пой делегаций, предусматривающий про
дление полномочий Трюгве Ли в каче

стве генерального секретаря ООН, так 
как этот проект, заявил Ромуло, «дает 
возможность разрешить вопрос о назна
чении генерального секретаря».

Следующие ораторы — представители 
Канады и Кубы — также поддержали 
предложение о продлении полномочий 
Трюгве Ли на посту генерального секре
таря ООН. Вопреки ясным положениям 
Устава, оба оратора . пытались доказать, 
что Генеральная Ассамблея, будто бы, 
имеет право принять такое решение. 
Представитель Кубы при этом утверж
дал, что будто бы принятое в 1946 го
ду Советом Безопасности решение о ре
комендации кандидатуры Трюгве Ли на 
пост генерального секретаря ООН про
должает оставаться в силе и поэтому 
якобы не требуется никакой новой реко
мендации Совета для продления полно
мочий Трюгве Ли.

После этого слово взял глава делега-

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

нм. Н. П. Чкалова
3 ноября

«ЗАКОН ЗВЕЗДЫ»
Билеты все проданы.

4 ноября
«ВОЛКИ и  о вц ы » '
Билеты все проданы. 

Готовится к постановке 
«НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 19194»

В. Вишневский
Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

ДОМ ОФИЦЕРОВ
проводит кинофестиваль на тему; 
«Ленин - и Сталин — великие вожди со

ветского народа», посвященный ЗЗ-й 
годовщине Великой Октябрьской социа
листической революции.

До сеанса читаются рефераты.
3 ноября — цветной художественный 

кинофильм
«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»

(1-я серия).
Начало в 8 и 10 час. вечера.

8 ноября — цветной художественный 
кинофильм

«ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
(2-я серия).

Начало в 8 и 10 час. вечера.

Артель «Художественный промысел»
п“осит торгующие организации заклю
чить договоры на елочные игрушки до 
15 ноября.

Областное управление «Главнефте- 
сбыта» предлагает всем потребителям 
нефтепродзжтов, не представившим обос
нованных заявок на потребное количе
ство горючего и смазочных в 1951 го
ду, представить таковые не позднее 10 
ноября.^ В заявке должно быть указано, 
с какой нефтебазы, сколько, каких по
требуется нефтепродуктов на каждый 
месяц 1951 года.

Перед организациями, не представив
шими обоснованных заявок, «Главнефте- 
сбыт» ответственностн за снабжение 
нефтепродуктами нести не будет.

ТРЕБУЮТСЯ: рабочий на машину и 
уборщицы. Обращаться: в облдрамтеатр, 
в часы занятий. 2_1

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: 
главный бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
инструктор по оргмассовой ра^те, ин
спектор по торговле. Главный бухгалтер 
обеспечивается квартирой. Обращаться: 
ул. Свердлова. 1, обллесхимпромсоюз.

3—1
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоян- 

ную работу: механик пароотопления, 
слесарь-парогтроводчик, начальник пла
нового отдела, весовщик, грузчики, раз
ные рабочие. Обращаться по адресу: 
пер. 1905 года. 14, махорочная фабри
ка, в часы занятий.

ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтер, счетовод, 
инженер-строитель, техник-строитель. 
Обращаться: Конная пл., 10, энергоком- 
бвнат, отдел кадров.

2—1

Адрес редакции гор Тошек просп ям 
жизни — 37-77, пропаганды — 47-45.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары. Квартирой 
обеспечиваются Обращаться: просп. им. 

' Тимирязева, 16, ясли № 1.

□Г~\

□ □

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

□ □

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ:
Ткани хлопчатобумажные, шерстяные и др.
Швейные изделия—пальто, костюмы, платье, белье, трнкогах. 
Меховые изделия.
Обувь кожаная, резиновая, валеная и др.
Галантерея, парфюмерия, головные уборы, хозяйственные товары. 
Посуда фарфоровая, фаянсовая, сортовая, металлическая. 
Радиоприемники, патефоны, граммпластинки. музыкальньм товары 

велосипеды, мотоциклы, часы, культтовары.
В детском универмаге № 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 горпрон-

торга с широким ассортиментом товаров

□ □

□ □

2 - 2  □ □ !

ОЬк ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ и для оформления АГИТПУНКТОВ 8
^  ГОРЗЕЛЕНХОЗ имеет в продаже большой ассортимент О

О  К О М Н Я Т Н Ы Х Ц В Е Т О В  2о ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ. W
( 3  Обращаться; Советская. 46, телефон >6 44-36. ' ' ~

Ленива № 1.3 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42-42 ответ, 
вузов, школ в культуры—87-33. сельского хозяйства — 37-39,

ТРЕБУЕТСЯ преподаватель матема
тики. Обращаться: Соляная площадь. 
1 1 , зооветеринарный техникой.

2—1

Iz lQ

КЗШ742

редактора — 37-37
. ----- ,-------ортного — 37

стеашрафисткн -  33-94, директора гнпографии--37-72

ТРЕБУЕТСЯ врач-педиатр с фтизиат^ 
рическим уклоном. Обращаться в же», 
лезнодорожную больницу, ст. Томск-П
______  , 2—i

вам.

бухгалтерии-42-42. объявлений -  3 7 -3 6 ,

Ск (Говев. Тивографва .ifiKpacaoe Звамя»,^
Заказ 2141
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