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За боевую пропаганду мичуринской 
науки и передового опыта!

Великий Сталин— творец народного счастья
Советский народ выражает свою безграничную преданность товарищу Сталину

^̂ Р̂ ^̂ Ь1борное совещание представителей трудящихся Сталинского 
избирательного округа гор, Ленинграда по выборам в Ленинградский областной

Совегр, депутатов трудящихся
Представители трудящихся Сталинского избирательного округа гор. Ленинграда 

с величаишим воодушевлением и единодушием поддержали выдвижение кандидатом
в депутаты Ленинградского областного Совета

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
* А /I I - fZ  ■ VTifb m/Cwr* 1 \  _ f  ТТ ^
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в  иЬйгей областн. вжв п  m  всей 
оп»ав. проводится оабота по объеди- 
ятж ю  мелких колхозов в крупные ховяй- 

■fTBSL, Уврупоенив колховов ловволяет 
*ихяюво1 ительиев использовать богатую 
иапишиую технику, пожять на новую, 
внешую ступень культуру земледелия, 
повькгигь урожайность колхозных полей, 
лобипея более быстрого подъема живот- 
яоводсгеа, уолешлее развивать все отрас
ли обшественвото ховяйстеа. Укрупнение 
^олхооов —  новый большой шаг в разви
тий сишалнстичестого сеяьсжого хозяйст-

Д м  дальнейшего разватвя и укрепле- 
^^^колховж  исключительно© значение 
шюет внедрение в иравтиву колхозного 
прйвводствз достижений апюноиической 
в ау в ^  оередового опыта стахановнев.
, ,Ь >льшевистскад naipraa; советское 
япдаительство, лично товарищ Сталин 
»йкшвляют яететанную заботу о процве- 

сельскохозяйственной науки, И ми
чуринская агрономическая наука, обла- 
Дмощад огромной преобразующей силой 
роотатила С0 |Ш1алистйч©СЕое зеаледе.лие 
явогнми пенными агротехническими при
емами, вооружила работников сельского 
хозяйства передовыми, действенными ле
ндами повьшения плодородия ПОЧВЬ!, 
уведичеиия урожайности, улучшения су- 
ЩествУющих и выведения новых сортов 
еадьскохозяйственных культур и пород 
животных.

Передовые люди колхозной деревни —  
стахановцы, воспитанные на великих 
ядеих партии Ленина— Сталина, настРй- 
чвво ищут и находят новые пути и мг 

повышения произво'дительности тру- 
Ла. Таких людей, ломающих старые нор
мы- и сотдающих более высокие, в стране 
и нашей области становится все боль
нее. Вот Герой Сониалиститеского Труда 
тов. Олегов. Он из года в год собирает 
йнсокне урожаи семян льна, на отдель
ных участ;мх посева ему удается соби
рать урожай больше, чем на Томской эо- 
иалБвой стагщил. Герой Социплистиче- 
тамто Труда тов. Фофина убирает с каж
дого гектара.',свышв 50 центнеров та^ка .

Надо глубоко и всестороине йзучать. 
обобщать опыт стахановнев, новаторов 
колхо^ого производства, широко рас- 
иространять его срадн всех тружеников 
«ыховных нолей.

Пропаганда кичуринской наукн, воору
жение колхозных кадров знанием основ 
8 Т0 Й науки и передовым опытом, угнением 
применять достижения науки и передовой 
опыт ивзяется делом большой государст
венной важности, ■неогьем.лемой частью 
!ПУК(®о,тетва Еолхоза1Ш. МТС и одним из 
главнейших условий дальнейшего иовы- 
нгенйя культуры земледелия, неуклонного 
подъема и Развитии всех отраслей сель- 
вкого хозяйства.

Агрономической наукой, передовой кол
хозной практикой За последниэ годы на
коплен богатый опЬгг. Но многие на
учные открытия, новые приемы и мето- 
Щ ;' разработанные переловиками, в надпей 
областн еще не находят быстрого ггриме- 
вения в колхозной практике. Сельскохо^ 
зяйственные органы не планируют меро
приятия по обязательному внедрению в 
колхозную практику научных открытий 
и достижений передовиков.'

С ныНегпнего гола вводится новая си
стема обучения массовых колхозных кад
ров —  агрозоотехнические курсы с трех- 
грднчным сроком обучения без отрыва от 
производства. Хорошо организованная аг
розоотехническая учеба колхоэнико'В бу
дет вооружать их нео|бходимыми знания
ми и  содействовать быстрейшему внедре- 
пию в нрактикт колхозного производства 
достижений МИЧУРИНСКОЙ науки и опыта 
передовиков, новаторов.

Но во многих районах еш» «не дошли 
руки» до организаини массового обучения 
колхозных кадров, хотя сроки начала 
занятий давно ужо истекли. Агроэоотех- 
в^еские курсы оргаштзовзны то.лько в 
аевшогнх районах —  Асивовском, Шегар-

jcKire, Томском и других. В Палнеком 
j районе создано 16 агротехнических и 1 0  

зоотехнических курсов, но к занятиям 
здесь еще не ■ приступияи. Облсельхозуп- 
равлшие слабо руковО|Днг организацией 
учебы в колхозах.

Задача состоит в тем. чтобы создать 
курсы по растениеводству и животновод- 
сту в каждо1М колхозе, о^п ечи ть  курсы! 
опытными преподавателями, добиться с 
первых же дней безусловного выполления 
учебных планов и производственных за
даний, не допускать текучести состава 
учебньгх групп. Правления колхозов обя
заны выделить вполне пригодные поме
щения и оборудовать их. всем необходи- 
мьш для занятий, не отвлекать куреанто.п 
в дни занятий ни на какие р а ^ ы . 
Обучение массовглх сельскохозяйственных 
кадров —  важнейшее государственноэ де
ло и к нему нужно относиться со всей 
ответственностью.

Сейчас пропаганда научных званий, 
передового опыта приобретает всключи- 
тельноо значение. Между тем эта работа 
во многих районах ггроводится неудовлет
ворительно. Лекций для колхозников чи
тается мало и читаются они бессистемно.

Многие слепиалиеты сельского хозяйст
ва, в том числе и агрономы областного 
управления сельского хозяйства, выезжая 
в Районы и бывая в. колхозах, зачастую 
ограничивают свою роль обследованвзм 
оостоя'ния дел и сбором сведений, а с 
научньгмг! лекциями, с догиадами об опы
те передовиков веред волхоэникамн . вы
ступают редко, мало изучают опыт пере
довиков. Нужно добиться такого положе
нии. чтобы каждый агроном, зоотехник, 
сиенигштст сельского хозяйства, научный 
работник считал бы своим первейшим 
долгом пропаганду и внедрение наукн и 
передового опыта. Заслуживает полного 
одобрения иииииатива и опыт ученых 
Томского университета, которые система
тически выезжают в колхозы области с 
научными докладами и лекциями. ■

В решении всех этих задач исключи
тельно ответственна роль управления 
сельскохозяйственной пропаганды, создан
ного в областном управлении сельского хо- 
зяйств'а, и соответствующих групп при 
равеельхоэотделах. Надо быстрее завершить 
юошлектоваивз и развертывать ipa6 ory ' и 
управления и районных групп.

Организация пропаганды достижений 
науки и передового опыта предъявляет 
серьезные требования и к другим орга- 
низагтиям. Например, облзстноэ отделение 
Всесоюзного общества по расггростране- 
нию политических и научных знаний 
совместно с уггоавлением сельскохозяйст
венной пропаганды должно организовать 
систематическое чтение лекций, докладов 
для колхозников о достижениях сельско
хозяйственной науки и передового опыта.

Для более ШИРОКОГО развертывания 
пропаганды мичуринской науки и ее сов
ременных достижений, передового опыта 
необходимо иснольэовать все силы 
специалистов сельского хозяйстеа. науч
ных работников, ученых вузов и самих 
передовиковч:гахановцев. новаторов кол
хозного производства.

Райисполкомы обязаны осуществлять 
повседневное руководство учебой в колхо
зах. добиваться высокого ее качества, ус
тановить систематическую проверку и 
КОНТРОЛЬ за выполнением мероприятий по 
пропагаиде, внедрению достижений агро
номической науки и передового опыта в 
практику колхозного производства.

Вооружение колхозных кадров научны
ми. знаниями, передовым опытом, внедре
ние достижений науки и опыта передови
ков в производство каждого колхоза обес
печит дальнейший подъем культуры зем
леделия. урожайности колхозных полей, 
ПРОДУКТИВНОСТИ общественшо«го животно
водства.

Шире пропагандировать и внедрять в 
колхозное ПРОИЗВОДСТВО мичуринскую на
уку и передовой опыт!

ЛЕНИНГРАД. 16 нооабря. (ТАСС). На 
Фасаде Таврического дворца —  огромный 

I по!ргрет Иосифа Виесарионойча Огалина. 
освещенный лучами прожекторов. Высо-' 
ко. на алом полотнище, начертано: «Сла
ва великозгу Сталину!»

В этом историческом здании вчера ве
чером состоялось окружное предвыборное 
совещание избирателей Сталинского изби
рательного округа гор. Ленинграда.

Зал Таврического дворца заполнили бо
лев двух тысяч представителей трудяг 
щихся округа. Взоры воех с любовью бы
ли обращены к сцене, где в обрамлении 
алых знамен и гирлянд зелени высились 
скульптурный бюст В. И. Ленина и порт
рет товарища И. В. Сталина.

Открывает окружное предвыборное со
вещание главный конструктор металличе
ского завода имени И. В. Сталина дваж
ды лауреат Сталинской нвемии Н. Н. Ко
валев. Торжественно звучит Государстаен- 
ный Гимн СССР.

С вдличайппга воодушевлением в т -  
ч ^ ы я  президиум избирается Политбюро 
ПК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. в, Сталиным, НбСБолыю минут про- 
дшлЕЛется оназшя в те(?гь великого 
вюледя.

Затем на трибуну поднимается инже
нер металлического завода имени 
И. В. Сталина лауреат Сталинской пре- 
М1НИ А. Г. Антонов.

—  Сегодня у нас, трудящихся Сталин
ского избирательного округа города Ле
нинграда, —  ГОВОРИТ он, —  большой, 
торжественный день. Мы собрались сюда, 
чтобы обсудить кандидатуру в депутаты 
Ленинградского областного Совета депута
тов трудящихся.

На предвыборном собрании коллекисв 
нашего завода, носящего имя великого 
Сталина, с волнением и горячей любовью 
единодушно назвал своим кандидатом в 
депутаты Ленинградского областного Со
вета верного ученика и продолжателя де
ла гениального Ленина, мудрого вождя и 
учителя советского наро’Да Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

BiTM аплоисмептов прерывает орато
ра. Во всех концах зала раздаются воз
гласы «Великому Сталину слава!», «Да 
здравствует товарищ Сталии!»

— Имя товариша Сгал1ша, —  лродол- 
асает тов. Антонов. —  б.1 Взко и дорого 
советскому народу и всему прогрессив
ному человечеству, потому что товарищ 
Сталин все свои силы и энергию посвя
тил борьбе за счастье и радость трудя
щихся.

—  С имешш товарища Сталина, —  
продолжает оратор, —  неразрывно связа
на вся история нашего славного города. 
Нод руководством товарища Сталина в го
ды довоенных пятилеток создана мощная 
промышленность Ленинграда. Благодаря 
помощи и отеческой заботе товарища 
Сталнпа Ленинград выстоял в тяжелой, 
длительной блокаде в гады Великой Оте-’ 
чественной войны. Сейчас товарищ 
Сталин оказал нам высокое доверие, по
ручив лениитдпам превратить своп го
род в важнейший центр технического 
iroorpecca страны. С именем товарища 
Сталина мы приступили к вьгоолнеггаю 
важнейших заказов великих строек ком
мунизма.

Я призываю. —  говорит тов. Анто
нов. —  сегодняшнее предвыборное сове
щание предстаиителей трудящихся Ста

линского избирательного округа го
рода Ленинграда единодушно поддер
жать выдвижение кандидатуры 
товарища И. В. Сталина в депутаты Ле
нинградского областиого Совета депутатов
ТЭУДЯШИХСЯ.

Ования невиданной силы рождается в 
зале. В ©дш'ом порыве все встают со сво
их мест и горячо аплодируют. Снова и 
снова раздаются возгласы, славящие 
большевистскую партию, великого друга 
и вождя трудящихся товарища Сталина.

Один за другим поднимаются на трибу
ну ораторы, выраяшошие единую волю 
пославших их сюда коллективов.

— Я безгранично счастлива, —  гово- 
рит_ научный сотрудник лауреат Сталин
ской премии А. В. Фадеева,—  что кол
лектив научных сотрудников нашего ин
ститута ПОРУЧИЛ мне поддержать выдви
жение капдщатом в депутаты Ленинград
ского областного Совета величай
шего корифея науки, друга, вождя и 
учителя трудящихся родного Иосифа 
BHiccaDHOHOBiTHa Сталина.

Слово о Родине, о бо.1ьшевнстской пар
тии. о любдшом и МУДРОМ вожде звучит в 
шсгуплениях стахановки-комсомолки 
М. С. Бондаренко, лауреата Сталинской 
премии текаря-скоростника мета.длжче- 
ского завода имени И. В. Сталина 
В. М. Бирюкова, председателя завкома 
затода «Ерасиый выборжец» Г. Ф. Ми
хайлова, инженера завода «Пролетарий» 
А. С. __ Соколовой, секретаря Калининско
го райкома ВЕП(б) А. С,- Рыжкова.

Сталин! —  каждое упом1шаиие имени 
лгобт^ого ВОЖ1 Я вызывало в зале бурную 
овайю . К нему, родному jjjfyry и 
мудрому учителю, с бевграаичвой лю-1

Сталинский избирательный округ

бовью были обращены все думы, вое шн 
МЫСЛЬ! участников совешания.

С величайшим единодушием была иря- 
нята резолюция, в которой говорится:

«Предвыборное совещание представите
лей общих собраний рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
Фабрик и заводов, коммунистических ор
ганизаций, профессиональных союзов, 
комсомольских организаций и обществ 
трудящихся Сталинского шбирательного 
округа № 26 горячо поддерживает еди- 
яодутнноэ решение общих собраний тру
дящихся металлического завода имени 
Сталина, заводов «Красный выборжец», 
«Ешап», Ленинградского санитарпо-ги- 
гиюпнческого медицинского инсччггута и 
других организаций о выдвижении кан- 

I дидатом в депутаты Ленинградского об- 
 ̂ластпого Совета депутатов трудящихся по 
, Сталинскому избирательному округу —  
вс-тикого вождя советского нафода Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Иредвыборно© совещание орвдетзвяте- 
лей ТРУДЯЩИХСЯ Сталинского избиратель
ного округа просит товарища Сталина 
Иосифа Виссарионовича дать свое согла
сие баллотироваться в депутаты Леннн- 
ipaicKoro областного Совета депутатов 
трудящихся по Сталинскому избиратель
ному округу Лг 26 ГОР. Леиинщида».

Участники оовешания избрали довв-i 
ренных лиц и ПРИНЯЛИ обращение во 
всем избирателям округа.

С исключительным воодуш©влти©к, 
под долго ве смолкавшие аплодисменты, 
было принято цшветошве товарищу 
И. В. Огалину.

ПО выборам в Ленинградский областной Совет депутатов трудящихся

Иосиф Виссарионович СТАЛИНЛенинградского областного Совета депутатов трудящихся
ЛЕНИНГРАД. 16 ноября. (ТАСС). Боль- 

ш и  и ^радостный день у ленинградцев. 
Великий Сталин дал свое согласие бал
лотироваться кандидатом в депутаты Ле
нинградского областного Совета депута
тов трудящихся. Эта весть встречепа с 
огроганым ВОСТОРГОМ и ликовапне». Вече- 
ром состоялось заседание Окружной изби
рательной комиссии Сталинского т -  
бнрательного округа по выборам в Ленин
градский областной Совет депутатов тру
дящихся.

В большом празднично украшенном за
ле собрались члены комиссии, представи
тели коллективов ленинградского ордена 
Ленина металлического завода впгени 
Сталина, заводов «Ерасный выборжец», 
«Ленстанколит», «Еинал». «Пролета
рий». фабрики «Волокно», санитарно-ги
гиенического медицинского института.

Заседание открыл заместитель предсе
дателя Окружной избирательной комиссии 
тов. Г. М. Яубинин.

Товарищи члены избирательной ко
миссии и представители трудящихся Ста
линского избирательного округа, —  со^- 
щает тов. Дубинин. —  на имя избира
тельной комиссии получено согласие от 
великого вождя ооветского народа 
товарища Иосифа Виссарионовича 
Сталина брлотироваться по нашему из
бирательному округу.

В зале .вспыхивает бурная ования, 
раздаются возгласы: «Великому Сталину 
— yipa!», «Да- здравствует великий 
(калин!»

Колхозы-миллионеры

таллического за!Вода имени 
ТОВ..Н. И. Хренниковой.

—  Товарищи. —  сказала она, —  наш 
коллектив с огромной радостью и едино
душием ВЫДВИНУЛ своим кандидатом в 
депутаты Ленинградского областного Со
вета великого вождя и учителя советско
го народа, мудрого продолжателя дела 
Ленина, вдохновителя и организатора на
ших побед Иосифа Виссарионовича 
Сталина. (Бурные, продолжительные апло
дисменты).

иредвыбошого собрания, тов. Хренникова 
с волнением прогганесла:

Великий вождь советского народа и 
всего прогрессивного человечества, пер
вый борец за мир. наш учитель, любимый 
и родной товарищ Сталлш дал согласие 
бвдлотиров»,тв1;я -в депутаты по Сталин
скому избирательному округу. (Бурные 
аплодисменты). Еаш коллектив встреча
ет эту весть с великой радостью. Она 
вызывает у нас новую волну трудового 
энтузиазма. Мы с честью выпатпим 
важнейшие мдания по сооружению но
вых крупнейших агрегатов для ново
строек коммунизма. В день выборов в ме
стные Советы мы с радостью и гордо
стью отдадим св!Ои голоса за нашего кан
дидата в депутаты любимого вождя 
товарища Сталина.

В зало снова раздается гром аплоди- 
емштов. Несутся возгласы: «Да здрав
ствует веЛ'Икии Сталин!». «Ура родному 
товарищу Сталину!»

От имени коллектива завода «Еинал» 
выступает стахановец тов. Е. Д. ;^ро- 
бьев.

■ Мы безгранично счастливы, что наш 
лоро-гои товарищ Сталин дал согласие 
баллотироваться по нашему избирательно
му округу. (Аплодисменты). Великов сча
стье отдать свои голоса за человека, с 
ниеием которого связано все лучшее в 
жизни советских людей. Всю свою герои
ческую жизнь Товарищ Сталин отдает де
лу построения коммхщизма в нашей стра
не. Товарищ Сталин был всегда за мир 
между народам. Мы знаем; там где

Сталина ^особенно близко и дорого нашей 
советской молодежи. Его героическая 
жизнь великий пример беззаветиого 
служения народу. Нам. советской моло
д и .  широко открыты дороги к знанию. 
Юноши и девушки нашей фаб|Уик1и полу
чают образовацие в средних и специаль
ных вечррних учебных заведениях.

С этой трибуны я выражаю мнение 
всего коллектива нашей Фабрики, что в 
день выборов, мы все. как один, отдадим 
своя голоса за всенародного кандидата в 
депутаты, друга народов всего мира —  
великого Сталина!

Профосоо!р санитарно-гигиенического ме- 
диципского института тов. А. Д. Т^оиц- 
кая_, влльновщик-стахановец завода «Ерас- 
ныи выборжец» тов. В. И. Шамшин, 
сгудептжа, техникума тов. 3. И Царева 
заявляют, что избирателям Сталинского 
округа выпале великое счастье отдать 
св-ои

рировать товарища И. В. Сталина ..........-
датой в депутаты Денинградского облаете 
пего Совета депутатов трудящихся.

В зале долго не смолкают аплоджяюи- 
ты. Со всех СТОРОН раздаются вовгласы в 
честь великого вождя товарища 
И. В. Сталина.

Члены Окружной избишательной комяо- 
син зпакомятся с протоколами общих соб
раний коллективов, единодупгао выдви
нувших кандидатом в депутаты Ленин
градского областного Совета депутатов 
грудящихся товарища И. В. O n tm a . Все 
документы полностью соответствуют По
ложению о выборах в местные Советы 
дшутатов трудящихся.

В зале вновь возникает бурная, про
должительная овация. Она длится но- 
сволько минут.

Избирательная кониосая адшодушно 
прижимает решение —  зарегистрировать 
товарища И. В. Сталина кандидатом в до- 
путаты Ленинградского областного Совета

Слово предоставляется инженеоу ме- л ----- -------- опасм. гаи где
Сталина I всегда победа! (Продолжитель-ныб ап11ппил.1>№ит1.Лные аплодисгленты).

Да здравствует организатор всех на
ших иобед, наш вождь и учитель 
великий Сталин! (Бурные аплодисменты, 
возгласы: «Ура»),

Пламенную речь прошносит молодая 
работница Фабрики «Волокно» тов. Г. Л. 
Юркина.

—  П ат родной товарищ Сталин дал 
согласие баллотироваться в депутаты 
м  Сталинскому избирательному округу. 
Это огро-мная радость и счастье для нас.___ r i i r  радость и счастье для нас.

Передзвая членам комиссии протокол! (Бурные аплодисменты). Имя товарища

--  голоса за родного Иосифа 
Вгаэсариопошча Сталина. По п-оручению 
своих коллективов оии просят зарегнете депутатов трудящихся,

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Окружной избирательной комиссии Сталинского 

избирательного округа № 26 по выборам 
в Ленинградский областной Совет депутатов трудящихся

На основании Положения о выборах Окружная избирательная комиссия Ста
линского избирательного округа № 26 постановляет:

зарегистрировать кандидатом в депутаты Ленинградского областного Совета де- 
товарища Сталина Иосифа Виссарионовича, Председателя Совета 

тппистров iiPl/H, для баллотировки по Сталинскому избирательному округу № 26
вйшим S u ®  ^^«'’ '̂^здекий областной Совет депутатов трудящихся, выдвинутого 
оощим собранием рабочих, инженерно-технических работников и служащих ордена 
Ленина металлического завода имени Сталина.
р .,„  основании Положения о выборах включить кандидата в депутаты товарища 

Виссарионовича в избира тольный бюллетень для баллотировки ' по 
Сталинскому избирательному округу № 26 по выборам в Ленинградский областной 
UosoT депутатов трудящихся.

Настоящее постановление опубликовать для всеобщего сведения,
Предездатель Окружной избирательной комиссии М Н. ВИШНЯКОВ,
Заместитель председателя Окружной избирательной комиссии
М П - , -  Г. М. ДУБИНИН.Члены Окружной избирательном комиссии:
Н. А. НАЗАРОВ, П. В. АЛЕКСАНДРОВ, А. А. БОЙЦОВ, Е. В. ГОСТЕВА,
Секретарь Окружной избирательной комиссии О, М. БЕРЕСНЕВА.

АШХАБАД: (ТАСС). В волхеззх Турк- 
менци заканчивается сельскюхозяйстаен- 
ный год. Завершен ебер виногра.та. зажан- 
чивается кепка картофе.тя, батата, овощей. 
Началась подготовка в распределепию до- 

, ходов.
Высокие доходы получают хлопководче- 

свие колхозы. Только за сырец, сданный 
сверх плана государство выплатил-п кол
хозам 225 миллионов рублей премий-над
бавок— в̂ четыре раза больше, чем к это
му времени в прошлом году.

По предварительным данным, число вол- 
хоэоч-м,л,ли-оцел)ов в-озросло де четырехсот. 
На_̂’ Мургзбе в прошлом году каждый тре
тий колхоз был миллионером. Сейчас здесь

почтя все смьхоеартеля получают дотод,
И!счисля1емый ми.ллн-онаын[ рублен. Здесь 
вдвое увеличилась денежная я натуральт 
пая стоимость трудодня 

В сельхозартели «Бо.льшевив», Еуня- 
Ургенчского района, доход только от хлоп
ководства превысил 13 миллионов рублей.
Отличный !ТК>ЖаИ 1.ЛИННП'’’-ЛЛОКНТСТ'’1ГО
хлопчатци'ка собрал колхоз «Еоасный Ок
тябрь», Туркмен-Еалинского района. Сель- 
х-бзартель сдала большое количество сырца 
сверх плана. Здесь дохед достиг 8,5 мил
лиона рублей. В два с половиной раза 
увеличился доход колхова имени Жданова, 
Марыйското района.

^  Сталинском избирательном округе гор, Москвы
Яркая демонстрация любви и преданности вождю

я Сталин ---  наш КЛИЖИИЛТ ---  г. ггпт,тгп̂ . с_____я. ___ ' m „

в  президиуме Верховного 
Совета РСФСР

Президиум Верховного Совета 
Укадом от 16 ноября 1950 года 
вщ^ что председатель или секретарь 
Учашяойвой язбоютедьвой п ш ю еш  с. 2Q

y S ?  ноября'по 20 дввайря 1950 года освобож
дается .от основной работы с сохранением 
<ш аш , ш  месту ош^оввой офгщ.

Велшсии Сталин —  наш кандидат 
в депутаты Московского областного Со
вета!

Эту радостную ^ т ь  с гордостью пе
редавали друг другу вчера трудящиеся 
Сталинского избирательного округа сто-, 
лиды. На цредприятиях стихийно возник
ли многолюдные митинги, где люди дели
лись своими радостными чувствами, вы
званными оог.дасиея великого вождя 
Сталина баллопгроваться в депутаты Со
вета столичной области по Сталинскому 
избирательному округу.

С огромным подъемом прошли митинги 
в цехах электрозавода, объединяющего 
три предприятия. —  трансформаторный, 
злектроламловый и завод автотракторного 
электрооборудования (АТЭ-1). Славный 
коллектив электрозавошев первым на
звал имя товарища И. В. Сталина своим 
кандидатом в депутаты.

цех завода
АТЭ-1. В обеденный перерыв здесь со
стоялся МИТИ 1г. Выступает техличеекий 
воытролер Т. Н. Семенкинд-

—  С чувством большой радости, —  
говорит она, —  мы слушали сообщение 
по радио о согласии товарища Сталина 
бал.дотнроваться в депутаты Московского 
областиого Совета по нашему округу. Это 
обязывает нас работать так, чтобы мож
но было сказать; «Мы делаем все, дорогой 
Иосиф Виссарионович, чтобы оправдать 
Ваше доверие». Товарищи, давайте с еще 
большей энергией добиваться превраще
ния нашего предприятия в завод коллек
тивного стахановского труда!

В заключенно она под бурные аплоди
сменты своих товарищей говорит:

Живи же долгие, долгие годы, 
дорогой товарищ Сталин, на счастье 
всего трудового народа!

Слово берет мастер В. П. Еозачков. В 
честь радостного события его участок к 
обеденному перерыву почти завершил 
сменное задание.

Мастер ГОВОРИТ также о том. что нуж
но вдохновенным трудом ответить на вы
сокую честь, оказанную великим Сталиным 
трудящийся вашего избиратедьаого окру

га. Тов. Еозачков под всеобщее одобрение 
участников митинга заявляет, что его 
бригада решила завершить программу но
ября к 29 числу и выпустить в<:ю про
дукцию только отличным качеством.

На митинге коллективов инструмен
тального, вемонтно-теханического и эк
спериментального цехов выступил заточ
ник В. И. Еолашев.

Большая радость отдать свой голос 
за товаршна Сталина. —  говорит тов. 
Еопзшев. —  От имени своей бригады 
отличного качества заявляю, что согла
сие товарища Сталина баллотироваться по 
нашему округу отметим значительным 
перевыполнением производственного зада
ния.

Знаменательно, что в эти дни бригада 
тов. Еопашева в каждую смену выпол
няет до трех дневных норм

Митинги состоялись в цехах трансфор
маторного завода. В своих выступлениях 
стахановцы М. й./Шербакова, М. П. Яс- 
кевич, И П. Завьялов и другие, выра- 
акад мнение коллектива, дала слове ца-

У

срочЕЮ закончить свои месячные задания.
Рабочие и ннженевноттехнические ра

ботники электролампового завода с волнз- 
ннеи ГОВОРИЛИ о высокой чести, оказан
ной великим вождем трудящимся Сталин
ского избирательного округа, о необходи
мости еще более вдохновенно работать на 
благо сопиалистнческой Отчизны. Мп.тодая 
стахановка-комсомолка Тамара /Апарина на 
м:итинге прочла свое стихотворение, на
писанное в честь первого всенародного 
кандидата в депутаты.

Эл1ектрозаводпы принимают повышен
ные социалистические обязательства. В 
павтийные комитеты и завкомы пред
приятий поступили уже десятки таких 
обязательств.

С большим энтузиазмом на митингах 
,электш)заводцы приняли приветствия сво
ему кандидату в депутаты —  великому 
вождю народов товарищу И. В. Сталину.

Митинги также состоялись и на других 
предприятиях Сталинсшго района.

(ТАСС).
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Владимирский избирательный округ 
по выборам в Московский областной Совет депутатов трудящихся

Никита Сергеевич ХРУЩЕВ
зарегистрирован кандидатом в депутаты Московского

областного Советав ЯОИСТТСТВИЯ КНОГОЧЯВМВВЫХ тюх- I
етавителей БоллектЕвов прздпрЕЯ'П  ̂
н учгрескдений ожоуга оостоядось заседа- 
&яе Овфужвой избивательаой воштсска 
.В.тадтгигикоге иэбдгоатеяьвого онрута 

25 по выбораи в Мскпиюсеий областой 
Сооет депутатов трудящихся.

На повестта дня —  регистрация кая- 
дадата в депутаты Московского областно- 
W GoBerd по Владшщкккпу взбвфатель- 
ноагу ОКРУГУ.

Председатель Окружной иэбярательиой 
;Юягассии тов. И. А. Мурашов сообщил, 
иго Никита Сергеевич Хрущев дал свое 
согласие баллотироваться в депутаты Мо
сковского областного Совета по Влади
мирскому шбирательноагу OKflpyry. Собрав
шиеся встречают это известив бурными 
идлодисмептаин.
‘ Далее тов. Мураш<« сообщает, что Ок
ружная избирательная комиссия рассмот
рела протоколы общего собрання коллеж- 
Тива прожекторного завода, выдвинувше
го кандидатом в депутаты Московского 
областного Совета депутатов трудящихся 
Но Владимирскому избирательному округу 

25 Никиту Сергеевича Хрущева, а 
также протоколы общих собраний коллек
тивов других промышленных предприя
тий и предвыборного 'окружного совеща- 
ш я  представителей трудящихся округа, 
воиержавших это предложение, а также 
заявление тов. Хрущева о его согласии 
баллотироваться по данному избиратель
ному округу от выставивших его орга- 
ншапий. Па основании представленных 
документоо Окружная избирательная ко- 
жпосия установила, что тов. Н. С. Хру
щев выставлен кандидатам в депутаты 
Московского областного Совета депутатов 
трудящихся в полном соотаетствш с По- 
|ожением о выборах.

Затем председатель Окружной избира
тельной комиссии предоставляет слово 
етахановцу прожекторного завода тов. 
Ц. И. Ч и ^ву .
, — ^Коллектив рабочих, инженеров, тех

ников и служащих прожекторного завода.
1—говорит он, —  выдвинул кандидатом в 
депутаты Московского областного Совета 
даиутатав трудящихся сератпика

тюаршца Огалина, еевретаря Централь- 
'Ш1ГО в Московского вомнтетеш ВЕН(б) 
Никиту Сердеевича Хрущева.

Товарищ Хрущс!в посвятил вею свою 
жизнь великому делу Денина—Сталина, 
борьбе за КОММУНВШ1.

Мы с большой радостью узнали о том, 
—щродолжая тов. Чижов. —  что. Никита 
Сергеевич Хрущев дал согласие баллотп- 
роваться по Владимирскому избиратель
ному округу iN» 25 города Москвы. В 
честь этого коллектив завода стал на 
стахановскую вахту и принял обязатель
ство выполнить годовой план досрочно, 
ко дню Сталинской Еонститудии — 5 де
кабря.

От имени коллектива нрожвкторного 
завода прошу Окружную избирательную 
К01ШСОШО заретстрировать кандидатом в 
депутаты Московского областного Совета 
депутатов трудящихся Ник.иту Сергееви
ча Хрущева. (Бурные аплодисменты).

Инхеоер А. П. Алексеев в своем вы
ступлении ГОВОРИТ, что коллектив при
боростроительного завода единодушно под
держивает выдвижение кандидатом в де
путаты! Московского области'ого Совета де
путатов трудящихся верного сыпа нашей 
Родины Никиту Сергеевича Хрущева и 
-просит зарегистрировать его кандидатом 
в депутаты Московского областного Сове
та депутатов трудящихся.

Овсе глубокое удозлетворенив согла
сием тов. Н. С. Хрущева баллотироваться 
в депутаты Московского областного Совета 
выразили выступившие на заседании 
Окружной избирательной когассии мастер 
электродного завода тов. А. П. Ник1итин 
и стахановец завода Министерства метал
лургической промышленности СССР тов. 
Н. А. Васильев.

Окружная H3 6 fflMiTMbHaa комиссия под 
продолжительные анлодпемеиты собрав- 
щихся единогласно принимает следую
щее постановление: ,

г П Я Р Т И  й  н  л  я  ж и з н ь -.................................  -
Обсуждаем статью тов. Славкина , 0  стиле и методам 

работы первичной партийной организации*

Как мы руководим социалистическим соревновани1 0 Й

ИЗ  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я
Окружной избирательной комиссии Владимирского 

избирательного округа № 25 гор. Москвы по выборам 
в Московский областной Совет депутатов трудящихся

На основании Положения о выборах Окружная избирательная комиссия поста
новила:

Зарегистрировать кандилатом в депутаты Московского областного Совета депута
тов трудящихся тов. Хрущега Никиту Сергеевича, 1894 гола рождения, прожи
вающего в городе МоскЕО, члена ВКП(б), секретаря ЦЧ и МЧ ВКП(б) для баллсти- 
розни по Владимирскому избирательному округу Ws 25 по выборам в Московский 
областной Совет депутатов трудящихся, выставленного общими собраниями рабо

чих, инженеров, техников и служащих Мо сковского прожекторного завода и Москов" 
оного электродного заво.да.

На основании Положения о выборах включить кандидата в депутаты тов. Хру
щева Никиту Сергеевича в избиргтепьный бюллетень для баллотировки по̂  Влади
мирскому избирательному округу № 25 по выборам в Московский оЗласткой Совет 
депутатов трудящихся.

Настоящее постановление опубликовать для всеобщего сведения.
Председатель Окружной избирательной комиссии И. А. МУР.̂ ^ШЧВ.
Заместитель председателя Окружной избирательной кончссич В. А. КОЧУРНОВ.
Члены Окружной избирательной комиссии: А. Е. КЛОЧНОВ, С. Ф. ПАНКОВ,
Ю. А. ПОПОВ, Р. А. ТЕРЕХОВА, К. И. ГОРБУНОВА, Т. Н. НЕЧАЕВА.
Секретарь Окружной избирательной комиссии А. Ф. СЕРГЕЕВА. .

(ТАСС).

С окружных предвыборных совещаний
Иосиф Виссарионович СТАЛИН— 
наш первый кандидат в депутаты

Обеспечить правильное решение задач 
организаци’оино-хозяйственного укрепления 
колхоза можно только при условии высо
кой производственной активности всех 
членов артели, их сознательного отноше
ния к труду в общественном хозяйстве. 
Отсюда вытекают и требования к первич
ной парторганизации —  по-больш©вистекп 
руководить политическим воспитанием 
масс, пшрово организовать социалисти
ческое соревнование, ибо «но, как указы
вает товарищ Сталин, является коммуни
стическим методом строительства социа
лизма на основе макишальной акишности 
миллиопньп масс трудящихся.

Вот почему организация социалистиче
ского соревнования находится в центре 
внимания раббты напгих комзгунистов.

Наш колхоз в основном занимается ры
боловством и животноводством. Расскажу 
как мы оргашизуем соревнование среди 
рыбаков.

Начали с того, что вопрос о вьшолне- 
нии годового плана рыбоюбычи обсудили 
на партийном собранни с участием кол
хозного актива.

Совместно г правлением колхоза мы 
провели совещание рыбаков по звеньям. 
Комюшисты; бригадир рыболовецкой 
б]1игалы тов. Медведев, рыбаки тт. Гань
кин, Штурман и другие помогли членам 
звеньев сделать правильные расчеты, 
учесть все возможности, чтобы взять ре
альные обязательства.

Затем вопэос о соревновании был выне
сен на общее собрание членов артели. Кол
хозники поддерйсали инициативу партий
ной оюгаиизапий. вн10сли свои предложе- 
Ш1Я II пол:е.ллния. Бы.ло решено— годовой 
плпл рыбодобычн выполнить к 7 ноября.

Но козпптгасты на этом не успокоп.тась. 
Каждый понимал, что взять обязательство 
—  это еще полдела. Главное —  надо обес
печить ©го выполнение.

Соревневапием нввпзможяо руководить 
без широкого освещения достигнутых ре
зультатов, без пропаганды опыта передо
виков.

В условиях работы наших рыбаков это 
сделать нелегко, потому что звенья ры
бачат на разных водоемах, зачастую распо
ложенных друг от друга на десятки кило
метров. Мы noiTBoynaH итоги соревнования 
звеньев каждую пятидневку и сообща.ли об 
этом рыбакам. Звенья отдельных рыбаков 
— иобе.дителей соревнования— заносили на 
деоку почета. Итоги работы внутри звена

подводились ежедневно и результаты объ
являлись веем членам звена.

Парторганизация взяла под свой неос
лабный контраль выполнение дневных за
даний и принятых обязательств

Но не все шло гладко. Одни звенья до- 
быва-ти по 20 и 30 центнеров за пяти
дневку, другие —  1 0  —  8 , хотя все рабо
тали почти в одинакевьп усло'впях. Это 
встревожило парторгашизадию. Мы решили 
разобраться, в чем дело. Вопрос о ходе вы
полнения ̂ взятых обязательств обсуди.ти 
на партийном собранип. Этому предшест- 
Бовала тщательная подготовка. Бы.ти про
ведены беседы с отл'’льпымп рыбаками, 
проверено сестояни© дел в отдельных 
звеньях. Собрание прошло активно. Док
лад брига.днра рыболовецкой бригады ком
муниста тов. Медведева вызвал много раз
говоров. Из выступ.леппя тт. Ганькина. 
Скирневокой и других выяснилось, что у 
рыбаков, которые ведут лов по речке Ки
евская, дело обстоит особенно неблагопо
лучно. Здесь нарушалась трудовая дис- 
циилипа, оократп,дось число притдаений, 
нетгроизэодительно использовались орудия 
лоза. Все это было результатом ослабле
ния массою-Н(Ш1тич1ес1:оя работы.

Детально разобравшись в причинах 
невыполнения обязательств отдальньшп 
зззньяоги, вскрыв неиепшьзованные ре
зервы, коммунисты пришли к ВЫВ0.ТУ, что 
те.мпы рыбодобычи можно значительно по
высить и годовой план выполнить не к 
7 ноября, как было решено раньше, а к 
15— 20 октября. Собрание рекомеп.товало 
правлению колхоза пере1л.лючпть всех ры- 
балсов на мелконевпднпй лов, каждоагу 
звену установить ежедневный график ры- 
бо,добычп.

Претворяя в жизнь решение нартийно’Го 
собрания, коммунисты уси.ли,лп политиче
скую рабо'ту среди рыбаков. Опираясь на 
беспартийный актив п опыт раб.зты ста- 
хашювскнх звеньев, коаогунисты подняли 
вопрос о пересмотре принятых обяза
тельств; их пред-ложение было одобрено 
всетдп членами колхоза.

Правление колхоза сдалало перестановку 
рыбаков. Было организовано 17 .звеньев из 
3— 4 человек каждое, и они пержлючены 
па мелконеводной лов по таежным реч
кам. Соревнование разгорелось с вюеой си
лой.

В организации соревнования огромное 
значение имеет раенрострапение опыта 
стахановцев, подтягивание отстающих до 
уровшя передовиков.

Среди звеньев первенство в сотнчшова 
НИИ прочно удерживало звено тов. Поаеи- 
на. Оно систематически добывало по 2G—  
30 центнер!» и намного перевыполняло 
пятидневный график.

Правление колхоза объявило звону тов. 
Прасина благодарность и занесло его на 
доску почета. Это было широко обнародо
вано. Партийная организация приня.да ме
ры к тому, чтобы опыт звена тов. Пра^таа 
стал достоянием всех рыбаков. На пгоиз- 
водственных совещаниях, которые были 
проведены в званьях, мы сопоставили рабо
ту отетающих звеньев с перздовььч и дрка- 
зали на фактах, что темны вылова • рыбы 
MOHiHo увеличить, по крайней мере, в пол
тора раза. На совещаниях передовые рыба
ки резко критиковали отстающих и 
предъя'^или им соответствуюшнв требова
ния. Коммунисты беседовали со звеньевы
ми, подсказывали, как лучше оргапизовать 
труд рыба1Ков, лучше использовать спудия 
лова. Это сказалось на рыбодобыче. 
Звенья тов. И. Медведева, А. Аитоуезва,
3. Фарфулина, И. Фатеева и других вместо 
1 0  центнеров стали добывать по 2 0  цент
неров за пятиднев!ау.

Годовой план рыбодобычи мы вьтолня- 
ли к 2 0  октябвя с. г.

Таковы хозяйственные успехи, достиг
нутые благодаря соревнованию. Но при 
всем их значении было бы ненравмг яо не 
замечать и другого ■— воспитательной ро
ли соревнования. Она исключительно ве
лика. В нроцеосе соревно'зания люди ус
ваивают новый взгляд на труд, развтшают 
инициативу, совершенствуют свое мастер
ство. И здесь оеобенно важно, чтобы пар- 
тпйпая организация во-время заметила 
передовика, во-время пришла ему на по
мощь, поддержала его инициативу.

Однако надо признать, что именно эту 
стороиу (юревновалия мы нере.дко смазы
ваем тем, что допускаем формализм в ру- 
ково|Дстве оореииоваяием, не,дооцгииваем 
силу общественного воздействия и не всег
да замечаем рост людей.

Уметь видеть за хозяйственными дела
ми живых людей, доходить до каждого ры
бака, обеспечить широкую гласность - со
ревнования, организовать всю обществен
ность на борьбу за повышение произво.ди- 
тельвюсти труда —  этому искусству в ру
ководстве соревнованием нам надо ещв
учиться.  ̂ СТУКАЛЕННО,

член парторганизации нолхоза имени 
Буденного, Александровского района.

С большим подъемом и единодушием в 
городах и селах Томской области прошли 
окружные предвыборные совещания, на 

т/ воторых представители трудящихся и 
ществеяных организаций договорились от 

' общих кандидатах в депутаты Томского об
ластного Совета депутатов трудящихся.
. На этих оовещаииях ра^тникн про- 

шдшяенности, сельского хозяйства, ^яауки 
я  культуры, воины нашей доблестной, про
славившей себя в боях. Советской Армии, 
все трудящиеся вновь продемонстрировали 
своо морально-политическое единство, 
норуппЕиость сталинского блока комму
нистов и беспартийных, свою̂  безгранич- 
ную любовь к большевистской партии, к 
вождю народа товарипду Сталина.

В многочисленных выступлениях трудя
щихся было выражено стремление всех со
ветских людей следовать во всем за боль
шевистской партией, за товарипрем 
Сталиным, ставящим интересы народа пре
выше всего.

Гениального вождя, лучшего друга и 
учителя Иосифа Виссарноновича (Сталина 
трудящиеся назвали своим пе1»ым всена
родным кандидатом в депутаты.

На окружных предвыборных совещаниях 
представители трудящихся и обществен
ных организаций единодушно поддержали 
выдвиж;енив кандидатом в депутаты Том
ского областного Совета вождя всего про
грессивного человечества, любимого Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Они также еди
нодушно поддержали выдвижение кандида- 
,тами в депутаты верных соратников вели
кого (Сталина, руководителей большевист
ской партии и советского правительства.

' На предвыборном совещании Старид- 
"кого избирательного округа Кг 80, 
состоявшемся в селе Старица, Парабель- 
ского района, были горячо поддержаны 
кандидалуры Иосифа Виссарионовича 
Сталина и Вячеслава Михайловича Молото
ва. Эли кандидатуры выдвигались членами

колхоза имени Хрущева и коллективом ра
ботников семилетней школы.

На этом окружном предвыборном со
вещании также была поддержана кандида
тура директора Старинкой семилетней 
школы ^ и  Яковлевны Сучковой.

С большим подъемом прошло окружное 
предвыборное совещание в селе Парабаль. 
Агроном колхоза имени Сверд.лова тов. 
Марванюк сказала о том, что члены их 
оельскохосяйственной артели выдвинули 
кандидатом в депутаты облаелного Совета 
председателя райисполкома Александра 
1'ригорьевпча Журавлева. Кандидатуру лев. 
Журавлеву горячо поддержали председат&ль 
райпотребсоюза тов. Еирппш, член колхоза 
имени Горького тов. Карамзин, колхозни
ца тов, Костырева и многие другае.

Участники совещания едииодуЬчо под-, 
держали выдвижение Александра Григорь
евича Журавлева кандидатом в депутаты 
областного Совета по Парабельскому ивби- 
рательшюму округу IN5 79.

На окружном предвыборном совещании, 
состоявшемся в сельском клубе  ̂ сала Ново- 
Николаевка, Асиновското района, была 
поддержала кандидатура секретаря Темежо- 
го областного комитета партии Ивапз 
Алексащдровяча Смольянинова, выдвинутая 
коллективом Митрофановской машинно- 
тракторной станции.

В Зырянском районном Доме культуры 
состоялось окружное предвыборное совеща
ние. Участники его поддержали кандида
туру председателя Томского об.тиспо.лкома 
Доиата Кирилловича Филимонова, выдви
нутую кол.лективом Зырянской средней 
школы и членами колхоза имени Молотова 
по 64-му Зырянскому избирательному ок
ругу.

Представители колхозов, учреждений и 
предприятий Кожевннковекого района на 
окружном предвыборном совещании едино
душно поддерлсали кандидатуру Героя Со-

циалистичеокого Труда Афанасия Иваиови- 
4 3  Андреева, выдвинутую колхозом имени 
Калинина по избирательному округу 

60.
В клубе ToMCKoirp нпструцентального 

завода состоялось окружное предвыборное 
совещание представителей трудящихся 
24-го избирательного округа. Участники 
совещания единодушно поддержали выдви
жение кандидатом в депутаты областного 
Совета мастера Томежого ордена Трудового 
Красного Знамени инструментального заво
да Владимира Александровича Власова.

Среди кандидатов в депутаты Томского 
областного Совета депутатов трудящихся, 
поддержанных на предвыборных совеща
ниях в избирательных округах №Хг 1 2 , 
14, 16, 19, 20 и 21 (гор. Томск), мы так
же видим верных сьшов и дочерей совет
ского наро'да —  стахановку швейной фаб
рики 5 Галину Але(ксандроБну Бушла- 

;Нову, ректора Томского государствепного 
(УЕИверситетз имени В. В. Куйбышева про
фессора-доктора Василия Тимофеевича Ма
карова, профессора Томского политехниче
ского института имепи С. М. Кирова, за
служенного деятеля науки и техники 
Р С ^ Р  Ивнокентпя Николаевича Бутако
ва, председателя Куйбышевского райиспол
кома гор. Томска Филиппа Никашоровича 
Гулина, секретаря Кировского районного 
комитета партии Серафиму Алексеевну 
Анциферову и представитс.ля Советской 
Армии Гавриила Илларионовича Ватутина.

На всех окружных предвыборных сове
щаниях бы.та приняты обращения к изби
рателям с призывом еще теенот сплотить
ся вокруг коммунистической партии, вок
руг великого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Стал'гнз и в день выборов 
единодушно голееовать за кандидатов 
нерушимого сталинского блока коммуни
стов и беспартийных.

Правильно сочетать политическую и хозяйственную работу
Ознакомившись со статьей тов. Слив- 

кина «о стиле и методах работы первич
ной партийной организации», опуб.лнко- 
ванной в газете «Красное Знамя» от 29 
октября, я  решил поделиться опытом рабо
ты нашей партийной организации.

В своем письме мне хочется расска
зать о том, как наша иарторганизация 
помогает колхозу в его организационно- 
хозяйственном укреплении.

До июня 1950 года в селе Кожевнико- 
во бьмо два колхоза— имепи Еадишпга 
и «Объединение». В июне по единодуш
ному желанию Колхозников был оргапизо- 
заи один укрдттненный колхоз имени 
Катанина. Сейчас в колхозе 175 хо
зяйств, в КОТОРЫХ насчитывается более 
250 трудоспособных колхозников. За 
КОЛХОЗОМ закреплэпо 6.460 гектаров зем
ли. В хозяйстве имеются животноводческие 
фермы, крупная пасека, плодово-ягод
ный сад, две зерносушилки, мельница, 
заезжий двор.

В этом году наш колхоз на два месяца 
раньше прО'Шлогоднего закончил уборку 
урожая, ДОСРОЧНО рассчитался с госудяр- 
отвом по поставкам зерна и продуктов 
жпвотноводства. полностью обеспечил се
бя сэменадта всех культл) и выдал кол- 
хозшгкам авансом на заработанные тру
додни по 2,5 килограмма хлеба.

Этих успехов мы яоби.дись благодаря 
высокопроизводительной работе колхозни
ков, правильной организации тгуда, креп
кой производственной дисциплине.

В натэй партийной организации 13 че
ловек. 14 июня мы распределили всех 
коммунизтов по основным участкам рабо
ты. В двух полеводческих и двух трак
торных бригадах, в бригаде по кормодо- 

I бывашш II на животноводческих фермах 
создали партцйн-о-комоомоийкив группы. 

I Это помогло нам*с первых же дней охва
тить парпшпым влиянием все отрасли

! Т1*лтггл->тглт1л m\fi4xr>T»AT.fVTm*J ттла̂ кгтгспл бЫТЬ

В  Ч ЕС ТЬ В Ы Б О Р О В  В  М Е С Т Н Ы Е  С О В Е Т Ы

В счет 1951 года
Большую производственную победу 

одеожал шллектив спичечной фабрики 
«Сибирь», завоевав в дни предоктябрь
ского социалистического соревнования 
первенство среди городских промышлен- 
Еб1Х предприятий союзного подчинения.

'  ( " С  новой силой разгорелось с о л и а л !^ -  
'ческот соревиовагаве в честь дня вьтборов 
в местные Советы. Коллектив фабрики 
1 1  ноября завершил выпо-диение годового 
задания и выпускает сейчас выоткокаче- 
ствениую продукцию в счет 1951 года.

Первое место в соревиотспптп цехов за
нял коллектив автоматио-сборочного цеха.

Борясь за комплексную экономию 
(СЫРЬЯ и вспомогательных материалов, ра
бочие цеха только в октябре сэкономи.ли 
Государственных средств на сумму вкоао 
32 тысяч рублей

На доске показателей ежехпевно появ
ляются нарастающие цифры, свидетельст
вующие о ИОВОМ произволственком подъе
ме.

Станочники, обслуживающие набивоч-

пролонтов. Изо дня в день значительно 
перекрывают установленные сменные нор
мы станочницы Надежда Тютикова, Дом
на Луковская. Ольга Еантаева, Екатерина 
Фадеева и другие.

Иван Кузнецов добился такой слажен
ности в работе своего агрегата, что вме
сто 223 ящиков спичек по норме за сие
ну от его автомата отгружается ежеднев
но но менее 260— 270 яшиков.

Продолжая наращивать темны выра
ботки, коллектив цеха накануне окруж
ного совещания избирателей округа Лг 9 
по BbreoipaM в областной Совет депутатов 
трудящихся сдал на склад 3.028 ящиков 
спичек вместо 2.380 яшиков п» графи
ку.

—  Это далеко не предел, —  от имени 
коллектива заявляет начальник автомат
но-сборочного пеха Иван Васильевич Куп- 
реев. —  Мы не пожалеем сил, чтобы до
биться ешв' больших ТРУДОВЫХ успехов, 
чтобы день выборов в местные Советы

Пушнина 
сверх планй

------------------- — ----- j чтооы день выооров в местные
выв машины, работая по часовому графи-; встретить достойными подарками

довею ежеюеввтю выработку »  120* ' В. ИВАНОВ.

Коллектив работников системы «Загот- 
живсырье», досрочно выполнив годовой 
п.лан заготовок пушнины, взял на себя 
обязательство до конца года сдать государ^ 
ству сверх плана на 2  мил.тиона рублей 
мехов.

К 10 ноября уже заготовлено щ'шнпны 
сверх годового плана на 737 тысяч руб
лей. Заготовители и охотники борются за 
то, чтобы принятые на себя обязательства 
въшолянть досрочно, к 17 декабря —  
дню выборов в местные Согеты.

В Каргзсокском районе охотник К. С. 
Пыршин сдал на заготпункт на 6 . 0 0 0  

рублей цеяпых мехов, что составляет че
тыре сезонных нормы Больше двух сезои- 
ных норм выполнили охотники тт. Трифо
нов, Шкарин, Мыльджнн и другие. Охот
ник Тымского сельсовета Я Жарков убил 
за лето и осень 7 медведей.

Передовые охотипкп Колпашевского 
района приняли на себя обязательства —  
дать ко дню выборов — 17 декабря —
Ш) 1№ О0Э01Ш1ЫХ ВОРМЫ.

1 с. КОСТАРЕВ.

колхозного производства, постоялио 
в курсе всех артельных дел.

Вскоре коммунисты выяснили, что

колхозе имеются факты нарушения Уста
ва сельхозартели: самовольный захват эе- 
мель, невыработка отдельными кол.хозни- 
камн MHmbMi-Ma трудодней. 23 нюня мы 
обсудили этот вопрос на партийном собра
нии. Разработали меры для мсправлеиия 
по.дэжения.

Коммунистам тг. Корнееву, Горюнову, 
Васильеву, Гаврилешжо, Христенко, Мате 
веевой было поручено провести разъяс- 
иртельную работу с колхозниками. Реше
ние партийного собрания было выполне
но. Правление колхоза шштпяло меры для 
устранения нарушений Устава сельхоз
артели.

Коммунисты три раза обсуждали на 
партийном собрании вопросы хозяйствен
ной деятельности колхоза, главным обра
зом, вопросы уборки урожая и хле^- 
заготевок. К собраниям готовились 
заблаговременно, тщательно.

Такая подготовка собрашия помогала 
павтэрганизашта болот полно разобраться 
в обсуждаемых вопросах, ра-звивать кри
тику и самокритику, повыепть у коммуни
стов активность и ответстве-нность за по
рученное дело.

Большим тормозом в развитии обще- 
ейенного хозяйства одно время являлись 
заниженпые нормы выработки и завы- 
шешпло васпепки па отдельные виды ра
бот. По рекомепдашш партийной органи- 
зашш правление колхоза пересмотрело 
нормы выработки, петом они были утвер
ждены общим колхеопым собрачием.

Перед уборкой урожая партийная орга
низация совместш) с правлетазм ко.тхоза 
разработала ус.досия оониалистичеекого 

соревнования. Коммунисты выступили 
итатаиаторами совевноваиия и вовлекли в 
пего всех колхозников. Птога сорезяова- 
ггил внутри бшггзд подводатась ежеднев
но, а в пелш по колхозу —  раз в пяти
дневку. Результаты мы оевсщо.’гц в бое
вом листке, степной и районной газетах. 
Фашшти лучших людей заносились на 
колхозную доску почета, а бригаде-побе-

дительнипе вручалось переходящот крас-' 
нов знамя колхоза. Особенно отличившим
ся колхозникам правление колхоза объяв
ляло благодарности. Правильное руковод
ство ооревнованием обеспечило высокий 
трудовой подъем членов артели, что, в 
свою очередь, позволило успенгао спра
виться с хозяйственными работами.

В деятельности парторганизации есть 
весьма серьезные недостатки. И самый 
главный из них тот. что мы очень слабо 
еще ведем партийпо-политическую работу. 
Хозяйственные вопросы часто оттесняют у 
нас на второй план вопросы политические. 
Плохо обстоит дело с повышением идей
но-политического уровня коммунистов. 
Все они, занимаются в политшколе и круж
ках, но некоторые товарищи занятия по
сещают неаккуратно. Я. как секретарь, 
не принял необходимых мер для устране
ния этого серьезного недостатка.

МпоФое нужно сделать, чтобы улуч
шить постановку массово-политической 
работы среди колхозников. Мы эту рабо
ту, конечно, проводим. ■ огдельпые комму
нисты выступают перед колхозниками с 
докладами и беседами, проводят громкие 
читки газет и т. д.. но .это делается без 
опрздел1енной спстсагы и непланово. В 
проведении этой раб*оты нам плохо помо
гает райком ВЕП(б). Живем, можно скзИ 
зать, под боком у :райкома партии, но 
кто го его руководящих работников йе 
выступал у нас в село с докладами или 
лекциями, хотя просили мы об этом не 
раз. Никто не шжшел и не повптересо- 
вался тематикой наших бесед, их каче
ством. не помог иам составпть план мас
сово-политической работы.

Полагаем, что руководители райкома 
партии учт^ч это и окажут нашей пар- 
тшйной организащш необходимую по
мощь.

П. СМИРНОВ, 
секретарь первичной парторганизации 

колхоза имени Калинина, Кожез- 
никовского района.

О лекционной пропаганде на селе
я  с ннтерсеом прочла статью тов. С.тав- 

кина «о стиле и методах работы первич
ной партийной организации».

Ыне хочется поделиться некоторыми 
МЫС.ДЯМИ о политической работе пашей 
парторганизации в массах.

Паша партийная организация ставит 
эти вопросы на первый плав. Они обсуж
даются на партийных собраниях, ими за
нимаются все коммунисты и беспартийный 
актив. У нас хорошо работает агитколлек
тив. Агитаторы тт. Афанасьева. Юрмазова, 
Хотянович и многие другие спстематиче- 
ски проводят беседы на десятп,1ворвах.

Регулярно проводятся семинары и сове
щания, на воторых агитаторы получают 
указания по методике проведения бесед, 
по повышению их идейного содержания.' 
На семинарах широко практикуется обмен 
опытом работы.

На партийном собрании был заслушан 
отчет заведующей клубом тов. Юрмазовой. 
Коммунисты отметили недостатки в работе 
клуба и наметили меры для их устране
ния. Теперь работа клуба заметно оживи
лась.

Более подробно мне хочется остано
виться на руководстве лекционной пропа
гандой. Это —  важт.тй участок работы 
всех парторганизаций

У вас соз|ана группа лекторов, в

которую входят местные учителя, меди
цинские работники, спецзалпсты сельско
го хозяйства, руководители сельского Сове
та. Наши лекторы —г желанные гости в 
колхозах. Они читают лекции на разно
образные темы и пользуются заслужен- 
ньш авторптстом среди населения.

ПаоФоргаиизаипя постояттно руководит 
работой лекторежоп группы. Ежемесячно 
утверждаем примерную тематику .текций, 
докладов, при этом стараемся учитывать 
запросы пгаро'ких слоев населения.

За последнее время членами лекторской 
группы сделаны доклады об избирательной 
системе в советской стране, о мичуринском 
учении, прочитаны лекции «Что такое 
религия» и другие. Очень хорошо прочита
ла лекцию учительница тов. Ускова на те
ку «История цр1 Исхождени.я земли». Она 
немало поработала над ней, приготовила 
наглядные пособия.

Центральной задачей в .лекционной про
паганде было и остается повышение идей
ного уровр лекций Мы обязаны доби
ваться, ч'гобы каждая лекция была глубо
ко идейной, расширяла кругозор слушате
лей, повышала их политичееков созна- 
irae. Мы работаем с лекторами, оказываем 
им в этом помпшь. Некоторые доклады 
(о{>авАа очень редко) обсуждаем на емра-

ими лекторской группы. Это дает большую 
пользу.

Но все же я должна признать, что 
.лекционная работа ведется неудовлетвоэи- 
тельно. Все еще низов идейный уровень 
лекций. Некоторые лекции недостаточно 
популярны Мы не оказываем необходи
мой методической помощи лекторам, плохо 
учпм их мастерству пропагандиста.

Силами одной парторганизации эти 
недостатки устранить трудно. Нужна ква
лифицированная помощь со стороны отде
ла агитации и пропаганды райкома пар
тии, которой, к сожалению, нам оказывают 
слишком мало.

Нам нужна помощь квалифицированных 
лекторов.

Райком п.лохо обеспечивает сельские 
лекторские группы необходимой литовату- 
рой, почти не оказывает методической по
мощи лекторам и докладчикам

Я бы хотела, чтобы райком ВКП(б) по
чаще проводил кустовые совещания сель
ских лекторов, оргаянзевал обобгаенпе и 
обмен опытом их работы, практиковал об
суждение отдельных лекций в отделе аги
тации в црояаганды- Это поможет устра
нить недостатки, выше поднимет качество 
и идейный уровень лекционной пропаган
ды.

3 МАКСИМОВА.
секретарь Городцовекой территериаль- 

ной оаргорганизацим Зырянского района.
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Отвечаем на вопросы избирателей

Ка к  п р о в о д я т с я  в ы б о р ы  
в капиталистических

Избиратмышца 41-п> избирательного 
TiajTZia ГОР. Томска тов. М. И Аникина 
^о ги т  нас рассказать, как происходят вы- 
оэры в калиталгнстическях странах. Отво- 
чзоы на ишрос М. П. Аникиной,

странах

в Шложошш о выборах в иестпые
озеты. полностью основанной па незыб

лемых пюпщипах Сталинской Еонсти- 
TIHuin, самой демократической конститу- 
ипн в мире, ясно и четко говорится о по- 
рятвэ выборов, о всех этапах избиратель- 
коп кзмпатои —  от составления списков 
изэярагелей до определения результатов ,
эторо° 1̂ о ^ '  глава, каждая статья паблгодевием

Д®у:дента направлена на то, чтобы 
о&оопечить cв^oбoIнoв волешъявленпе на
рода, предоставить каждому гражданину 
возможность осуществить те права, кото- 
5)ыв__ гарантированы ему великой Сталнн- 
> № 0 0  Копститупи1ей.

Наш сов^ки й  общественный и госу
дарственный строй, жизненной основой 
которого является политика комг^унпстп- 
тежои партии —  самый д®иократиче*зкий 
ет1К> 0  В кяре Советская, соощалястическая ! 
д^ократия —  это демократия высшего '
^ а ,  демократия для народа. Она обес
печивает активное участие трудящихся в 
тора влипни государством.

(^циалистическая демократия коренным 
ЗД^зет отлетается от буржуазной демокра
тии. В. И. Ленин говорил, что буржуазная 
демократия «всегда остается —  и при ка
питализме не может не оставаться —  уз-
^ г г  фальшивой, лииемерной,
раем для богатых, ловушкой и обмзчом 

1’̂ '^-тУатируемш, для бединх».
(В И. Ленин, т. Ш П , изд. 3-е, стр. 34G).

Буржуазные кенституиии охраняют тстои 
капитализма: господство частной собствен
ности на орудия и средства производства, 
йксплузтацию человека человеком и нали- 
тае^ эксплуататоров и эксплуатируемых, 
неооееиечеиность трудящегося большлвсг- 
ва на одном полюсе общества п роскошь 
нетрудящегося, но обеспеченного меяьшил- 
стга. на ДРУГОМ полюсе и т. д.

В буржуазных странах правами и по
литическими свободами поль^ются толь
ко богатые. Лля миллионов тружегстков 
дамоюратичезкие права существучот лшнь 
Формально, на бумаге.

Многие буржуазные конституции прямо 
отрицают иля сводят фактически на-пот 
равевство прав граж.дая и даугве деаокра- 
Т1П6 СКТГ0  свободы. Кон'СТитутгия ряда бур- 
жуазных государств нровозглатают демо
кратические права, но тут же еграпетя- 
вают, урезывают их при помощи различ
ных оговорок и ограничений.

На деле буржуазия лишает миллионы 
чружениЕов всяких прав. В буржуазном 
обществ не может быта равенства граж-* 
дан, ибо не может бьтгь действите.тьного 
paiBOHCTBa между хозяином и рабочим, 
между помещиком и крестьянином, если у 
первых имеется богатство и политический 
вес в общесгее, а вторые лишены и того и 
другого, если первые являются эксплуа
таторами, а вторые нксплуатнруемьши.

Многочисленные ограничения, так назы
ваемые ц(шы, делают провозглашаемое 
буржуазией «всеобщее избирательное пра
во» правом лишь для господст- 
вуюшего класса. В буржуазных 
конституциях, как указывал Маркс, «каж
дый параграф конституции содержит в 
самом себе свою собственную противопе- 
ложпость. свою собственную верхнюю и 
нижнюю палату: свободу— в общей фразе,
ТОР^днение свободы —  в оговорке», 
уд, Маркс и Ф. Энгельс «Избрашные про
швед енш», том I. сир. 224).

Некоторые буржуазные кенституции 
охотно афишируют демократические на
чала. но делают пш  этом такие оговорки 
и ограничения, что демокраччгческие нра
ва н свободы для трудящихся сводятся 
на-иет. Они провоэглашанзт, например, 
равные избирательные права д.та всех 
граждан, но тут же ограничивают их 
оседлостью, образовательным и имущест
венным цензами, лишают избирательных 
прав женщин и т. п.

При помощи оговорок и примечаний к 
конетитуциим и избирательным замнам, 
посредством систеиыгограничений буржуа
зия лишает десятки миллнойов трудящих
ся избирательных прав. В США, натш- 
мер. по официзльяьш данным таких огра- 
етчений и оговорок к  конститущш насчи
тывается свыше пятидесяти.

Во  ̂ многих штатах США существует 
особый ценз «доброй н.оавственносги».
Этот ценз имеет ясключительно классозое 
назначение. Буржуазия объявляет «без- 
нравственньш» всятсое выстунленче про
тив эксп.туатации трудящихся, против ча
стной собственности и буржуазного госу
дарства. Ценз «доброй нравственности» от
крывает широкий простор для произвола, 
для лишения избирательных прав револю- 
цишшых рабочих, прогрессивных ' деяте
лей.

По конституции Соединенных Штатов 
Америкп все граждане «пользуются» изби
рательным правом, независимо от расовой 
призадлежно.ети Так написано на блиге.
По в четырнадпати штатах негры лишены 
избирательных прав В одном штате нег
рам устраивают «экзамены», 'прежде чем 
включить их в списки избирателей, в 
другом — с негров требуют высокий на
лог.

Подобно трудящимся США миллионы 
трудящихся дру’’их капитадистичевкнх 
стран также лишены избирательных прав 

Женшины составляют половину челове
ческого общества: женский труд широко 
испо.тьзуется капиталистами во всех от
раслях производства Но буржуазия упор
но отказывает женщинам в избирательном 
нраве Вапримйн. в Швейцарии, в Мексике 
и других странах женщины лишены из
бирательного права

Во многих бхгожуаэных странах лишены 
избирательного права саадаты и матросы.
В Англии избирательного права лишаются 
лица, не имеющие собственной квартиры.

Выборы в буржуазных странах ча
сто бывают не ппямьтми. а многостеисн- 
ньгаи. рассчитанными на то. чтобы отстра
нить от управления гоеу.тарством тру л я 
щиеся массы Напргмер. в маленькой 
Финляндии все население которой, .вклю
чая детей, не достигает четырех миллионов

человек, првзвдеят нзбирается особьши 
вьшрщиками, избирателям же доверяется 
выбирать только этих последних.

Но этим дело не ограничивается. Обмаи 
и иадувательство преслешот ^и р ател я  
в буржуазных странах по пятам. Гнус
ные махинации начинаются с пер
вых же шагов предвыборной казЕнавии—  
еще с момента ооставления списко'В изби
рателей. В Англии, например, процесс 
так называемой регистрации избирате.тей 
находится в руках п-латных агентов по- 
ЛИТ1ТЧОСК1ГХ паштий. От этих агеитов, дер- 
л:ащих избирателя под своим неослабны#

. —олюденлвем в течение целого года, часто 
зависит, попадает он в нэбирательный 
синеок или не попадает.

После составления гобирательных 
списков наступает второй весьма «ответ
ственный» в_ буржуазных странах, период 
предзыборпой каштании. Это «обрабо^» 
избтаатэля.

Вся деятельность избирательшго аппа
рата в буржуазиьи странах направ.лена на 
то, чтооы сохранить порядки, угодные и 
выгодные капиталистам, обеспечить гос- 

|подство эксплуататоров, подавить свобод
ное волеизъявление народа, обмануть и за
пугать избирателей.

В ОША, в этой стране пресловутой 
буржуазной «дешкратии», организа- 
щш избирательных кампапий находигея 
всенмо в руках так называеоных бос
сов' (хозяев), прожженных пюлитетескддх 
дельцов, когорых часто трудно отличить 
от ироФессиоиальньи бандитов. Восс не 
брезгует никакими средствами, чтобы 
окгтпачлть и поймать в свои сети нешс- 
К5ннелий1гэ избирателя.

В книге «О.таоэтзжпая Америка», ав- 
^ ы  КОТОРОЙ Ильф и Петров побывали в 
ОША. приволгрся ЯРКИЙ пример «воздей 
ствия» бхса па говттрателя.

«Пеза.долго до выборов в конгресс 
штата Иллипойс. —  сказал док
тор, —  ко МП© домой иртпел чело
век. которого я  никогда в жизни не 
видел. Эта был «шлигишен» из рес
публиканской партии. «Полнтшнен» —  
.делец, человек, профессией которого яв
ляется низкая политика. Политика — 
Д.ТЯ пего заработок. Я ненавижу тип этих 
людей —  мордатых, грубых, наглых. 
Ооязательно у них во рту слюнявая си
гара. шл-тпа надета чересчур набекрень, 
тупые глазища и Фальшивый перстень на 
толстом пальце... «Так вот,— сказал мой 
непрошенный гость. —  если вы будете 
голосовать за нашего казшгдата, мы по
стараемся устроить вашу дочь на работу. 
При ЭРОМ мы ничего твердо вам не обе
щаем. По ес.та вы будете голосовать за 
нашего противника, то тут уж я могу 
сказать твердо: никогда ваша дочь не по
лучит работьг. никогда она не будет 
учительшгней». Па этом разговор закон
чился. «До свидания, доктор! —  сказал 
он на прощанье. —  В день выборов я за 
вами збеду».

В США избирательная камш1Ш1я носит 
особенно шшичный характер. Пгёслову- 
тая буржуазная демократия показывает 
здесь все ежи насквозь лицемерное, лжи
вою нутро. Продажность, подлоги, ваяточ- 
иичество. физическое насштие —  все ис
пользуется в этой борьбе. Достаточно на
помнить о выборах 1948 года в США, 
характеризовавшихся такими фактами, 
как открытая продажа и покупка голо
сов в штатах Нью-Йорк и Мериленд, угро
зы и террор по отношению к избнрате- 
-тям иеграм в штатах Флорида, Теннеси и 
Алабама.

В период каждой избирательной вампа- 
нпи в США разыгрывается «комедия борь
бы» между демократами и республикан
цами —  двумя крупнейшими иартиями 
амроиканской буржуазии.

Между этими партиями уже давно нет 
никакой существенной разницы, ибо они 
рьяно отстаивают интересы каниталнети- 
ческих монополий. Предвыбодаая «борьба» 
нужна и республиканцам и демократам, 
прежде всего, для того, чтобы одурачить 
шбираттей. сбить их с толку, затемнить 
их сознание. Нем1’дрегао, что и та и дру
гая партия ншш1еняет во _ время выборов 
самые грязные методы, самые мошенниче- 
скне махинации. Шантаж и подкуп изби
рателей, угрозы и прямое насилие, подта
совка результатов выборов, порой даже 
уииггоженпе избирательных урн со всем 
пх содержимьш —  все это пьгшньъм цве
том расцветает в «демократической» Аме
рике.

В рассказе «Выборы» амерпканского 
писателя Стивена Ликока даиз яркая кар- 
штиа самого процесса голосовалгия в 
США. С. Ликок пишет:

«В каждом избирательном участке на
ходились чиновник' н два наблюдателя, 
следившие за порядком. Избиратели с 
опаской заглядывали в помещение, как 
мьшь в мьппеловку. и боялись пересту
пить ПОРОГ.

Ио когда наблюдателям удавалось за
тащить какого-нибудь неосторожного из- 
б1гратк1Я в помещение участка, то его 
заводили за нгарму, в кабину лля голосо
вания, и заставляли голосовать. Конечно, 
как и полагается в мало-мальски ува- 
/Кагощей себя демок'ратетеской стране, 
го.тосование было тайным.

Кроме чиновника. наблюдателей и 
ещ1Э пяти— шести человек. «с.1гучайяо» 
оказавшихся в этот момент в кабине для 
голосования, никто не звал, за кого вы 
подаете голос. В том случае, если вам 
удавалось все же обмануть наблюдателей 
и проголосовать незаметно, они вьгнимали 
бюллетень из урны и убеждались в том, 
что вы проголосовали, а не опустили бу
мажку с каким-нибудь ругательством...».

На состоявшихся в ноябре текущего го
да в США выборах обеих палат конгресса 
(сената и палаты представителей), зако
нодательных собраний штатов в губерна
торов правящие реакционные круги, вся
чески стремились подавить волю избира- 
т0 .тей.'лишить избирательных нрав мил
лионы трудягаихся Яезадолго до выборов 
дву.хпартипная реакционная коатипия 
США учинила расправу над группой ли
теров АмерикаисЕпй компартии и других 
представителей прогрессивной обществен
ности. Реакниошыв законы Тафта—

предсташителей 
существу, вне

хя и Маккарена ставят 
нрогреосивной мысли, но 
закона.

В день выборов обе прааящне буржуаз
ные партии —  демократическая и респуб
ликански —  проводили жульнетескис 
махинации. Тысячи рабочих лишались 
права голосовать путем умьшленного за
медления процедуры голосеваяня. Выборы 
Ьржодились в будний день, и избиратели 
раоочно после работы пе могли про- 
го.тооовать. так как большинство пз- 
бирательных участков закрыЕл.тось 
в рашпе вечерние часы. Огромное числе 
кзэирателеи не могло проголосовать из-за 
«поломов» избирательных машин и неуме
ния обращаться с ними, йасто избирагелп 
не могли проголосовать потому, что за них 
уже проголосова.ш неизвестные лица. Пра
вящие партии широко применяли на выбо
рах подкуп, привлекая в голосованию по 
мДгогу раз СОТЕН дин из числа разложив
шихся элементов.

Выборы в США характеризовались пас
сивностью избирателей, безразличным от
ношением широких масс америвапсвого 
народа к исходу выборов. Трудящиеся зна
ют, что их интересы в одинаковой мере 
попирают и реотубляваисвая и демократи
ческая партии. Пассивность избирателей 
явилась также выражением протеста аме
риканского народа против политики фаши
зации страны и агрессии, которую прово
дят правящие партии, ведущие между со
бой грызню ш-за мест в законодательных 
органах.

Характерным являеоча то, что ныне 
америвансквэ избирательные нравы шпро- 
ю  экспортируются в страны Европы и 
Азии, которым США намерены навязать 
свое господство. Примером могут слу
жить недавние выборы в По'рвегип, 
правящие круги которой не остановились 
перед примепением самого грубого подлога, 
чтобы лишить депутатских мандатов ком- 
мутгасгов.

По прямой указке Вашингтона бы.ти 
прорэдены выборы в Греции в марте 1950 
года. Непосредственное руководство про
ведением выборов взяло на себя азгеветан- 
ское посольстео во главе с послом Грэйдп. 
Американский посол, чтобы «задать той» в 
предаыборной кампании, совершил даже 
«предаыборную поездку» по стране. Выбо
ры происходили в обстановке жесточайше
го ̂ ^монархо-фашистского террора н поли
цейской слежки. В ход были пущены все 
средства —  запз'гиваияе, шантаж, убий
ства, фальсификация.

В августе 1948 года по решению ооо- 
местного совещания т>едставителой всех 
демократетеекях партий и общественных 
организаций Северной и Южной Корги со
стоялись выборы в Верховное Народное 
Собрание Кореи. На Севере избитательная 
казшацця превратилась в великий празд
ник. Юг страны стат в эти дни ареной 
жесточайшей борьбы народа за своя пра
ва. Американцы хотели помешать свобо-д- 
ному во.леизъявленяю народа. Американ
ски© войска, карательные отряды п терре- 
ристетесгао банды свирепствовали во 
всех городах и населенных пунктах. За 
период избирательной кампании в Южной 
Корее было арестовано 957 членов нзб'ира- 
тельных комиссий и употвомочеттых. Но 
сорвать кампанию не удалось. Несмотря 
на жесточайгапй террор, в выборах приня
ло участие 77,52 проневта избиоателей.
На съезд народных представителей было 
избрано 1.080 делегатов. Съезд народных 
предстанителей было решено созвать в Се
верной Корее. Американские и лисынма- 
новекяе солдаты деиь и ночь патрулирова
ли в пограничных районах, чтобы' не дать 
делегатам пересечь 38-ю параллель. Но все 
было тщетно: по тайным горным тренам 
пробирались на Север делегаты. Не всем 
удалось пройти. Тридцать делегатов были 
убиты. 48 схвачены и брошены в тюрьмы.

Последний, заклгочнталыгый этан изби
рательной кампании —  подсчет го.лосов, 
опредолеяпе результатов выбо'ров. Здесь 
правящие крути буржуазных стран совер
шают бесчисленное количестве преступных 
махинаний: ненра'вильиэ но|Дсчптывают 
голоса, похищают урны, уничтожают бюл
летени, широко используют всякого рода 
подлоги.

В капиталистических государствах си
стема подсчета голосов рассчитана на то, 
чтобы сократить число представите.лей 
трудящихся в государствеетых органах.

Избирательная кампания в буржуавньлх 
странах стоит очень дорого. Буржуазные 
партии получают деньги на предвыборную 
кампанию у своих хозяев —  каниталн- 
CTOiB, которые не жалеют на .ото дето ог
ромных средств. Так. в США с 1934 по 
1949 год республиканская партия получи
ла на проведение избирательных кампаппй 
от огаой только ешьи нефтепоомышлонни- 
ка Пью 13 миллиардов долла(Х>в.

Так проходят выборы в каниталистете- 
ских странах, такова буржуазная демокра
тия на деле.

Свободные, подлинно демократические 
выборы возможны только тогда, когда у 
масти стоит народ, трудящиеся. Такие 
выборы проходят в нашей стране, в стране 
победившего социализма, на основе под
линно демокватинеского избирательного за
кона, великой Сталиискон Конституции. 
Выборы в нашей стране являются могу
чей демонстрацией морально-политического 
единства народа, его сплоченности вокруг 
партии Ленина —  Сталина, чья политика 
составляет жизненную основу советского 
общества.

На пооходяших по всей нашей стране 
предвыборных собраниях и окружных 
предвыборных совещаниях советский народ 
вновь продемонстрировал свою безгранич
ную преданность советскому правительст
ву и партии большевиков, свою монолит
ность и сплоченность вокруг великого 
Ста-тина. Единодушно выдвинули советские 
люди кандияатами в депутаты местных 
Советов депутатов трудящихся великого 
вождя и учителя товарища Сталина и его 
верных ооратникгв. Кандидатами в депу
таты вытвинуты лучшие сыны и дочери 
народа. Выборы принесут новую блестя
щую победу нерушимому сталинскому 
блоку коммушютов и беспартпйиьтх.

Настойчиво распространять и внедрять 
передовые методы труда на лесозаготовках!

По почину 
Н. EL Потекина

Новый метод работа мвктрояебедчика 
тов. Потекина вызвал большой интерес
среди лебедчиков Батурияского леспромхо
за. На лесозаготовительном участке 
«Запад» начали работать ва енарепных 
лебедках элежтролебедчики первой поточ
ной линии, которой руководит жастер тов. 
Писаров.

Работа по методу тов. Потекши повы
сила ироизводительвость труда на трелевке 
дровееишы н ликвидировала «узкое место» 
потока. В итоге создалась возможность ор
ганизовать работу по чаоов<нгу графику.

Поточная линия имеет 5 звеньев. На за
готовке леса электропилами работает 
бригада тов. Ефим(®а. Она разбита на два 
звена по 4 человека. Два человека заняты 
на разделке хлыстов. Одно звено из пя
ти человек ведет трелевку леса по ме
тоду тов. ПотекЕнз, другое звено из 4-х 
человек занято на развозке и штабелевке 
леса и третье —  обсяужшзает электро
станцию ПЭС-бО. Всего, таким образом, 
m  поточной заготовке и вывозке леса за- 
пят 21 человек вместо 30, работавших 
на этой Же линии до введения нового ис
тода.

Каждый вечер, после работы, мастер про- 
Ертит каткое совещание с келлективом 
поточной линии, на котором анализируется 
работа за прошедпгий день и дается зада- 
шао на етедуюпщй. по часам. Дневш© и 
часоЕое задааия звеньям, занятым на за
готовке леса, устзиавливаются в количе- 
етае хлыстов, остальным звеньям —  в ку- 
бот'етрах

По истечении часа мастер пршшмаст 
работу от каждого звена. Результаты за
носятся па доску показаталей.

Виедреппе почасового графгиа повысило 
отпетстпэцц'ость кол.лектива поточной ли- 
пш . Ка.ждый рабочий чувствует, что ма- 
.лоЕшая |нечетйостъ с его стороны вьгаовет 
остлнозг.у тхлбот на всей линии, я  потому 
тру-щтся е большим напряжением.

Итоги первых дней работы по часовому 
графику и по методу тов. Потежета пока
зывают, что новые методы труда обеспе
чивают перевьтолненяв задания. Ежеднев
но суточное задание на всей поточной лн- 
гатя вьшалнястся на 106 ироцевнтов. Комп
лексная выработка на одного рабочего в 
день составляет 3,5 кубометра —  152 
нроцента нормы, выработка о.диого рабоче
го на трелевке —  14,8 кубометра —  246 
процентов нормы.

X. ИЗМАЙЛОВ.

новаторов лесной промышленности области, внесших свой 
S hhL os производительности труда и улучшения использоваюш.а
кин Он О С ^  ?  леспромхоза Николай Ефимович По»-” внедрил трелевку леса спаренными лебедками, гювысив тю в»-‘ 
воднтельность труда в бригаде более чем в два раза. Тов. Потекин 
из итгциаторов соревнования механизаторов по профессиям 

На снимке: а  Е. Лотекин за рвотой.
Фото Ф.

в  Тимирязевском леспромхозе плохо 
используют резервы

Стаханов^^ы
Ергайского
лесоучастка

На Ергайеюом ттасткв Молчаиовското 
леспромхоза, отдаленном 
зы тайгой и труднопроходимьгаи болотами, 
работает небольшой, дружный коллектив 
леоорубо.в и возчиков. Он вкладывает свой 
стахановский труд в обще© дгао борьбы за 
вьтолиение проязводставшого плана, 
борьбы за мир. Ош заготовляют лес, вы
водят его на берег таежной речка и скла
дывают в штабеля.

Лесорубы-лучкиста И. Яткин, И. Под
дубный, бригада возчтаов П. Несрзренко, 
ошкуроБщнцы Е. Абраморич и М. Кошеле
ва перевьишшяют сменные задания в пол
тора —  два раза.

Лесорубы и возчики взяли обязательст
во вьтоляить квартальный план заготовки 
I' вывозки .леса ко дню выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся.

Легозаготовитеаш Тимирязевского лес- 
;Пршгхоза, выступив инициаторами соцна- 
ластического соревноваяия за досрочное за
вершение годового плана к 17 декабря —  
дню выборов в местные Советы, дали сло
во ежедневно вьгеозита по 1.300 кубомет- 

I ров древешшы и разработали мероприятия 
по перозоду узкоколейной железной дороги 
на почасовой график.

Передовые лю.ди леспромхоза: электро- 
лебедчи'Ц т. Потекии, трактористы тт. Ере-, 
мин, Григорьев, машинисты тг. Бмамы- 
•шп и Сторожев, крановщик т. Лукьянов 
разработа.ти новые методы оргашзации де
ла, намцого повышающие ирокзводитель- 
яость труда рабочих и использование ма
шин. Внедрение этих методов позволяет 
досрочпо вьтолпнть план.

Однако суточный графив в лешроихозе 
не выполняется. Отгружается древесины 
зпачите.льио меньоие. чем обещано в обяза
тельстве. Задание вьтолняется, примерно, 
на 70 процентов. Основная причина от
ставания —  нарушение технологии, беою- 
ряд'ов в работе, нардчшяте технических 
правил и инструкций, нреяефретнтельное 
отношение к опыту новаторов.

Технологический процесс ва поточных 
линиях нарушается из-за плохой работы 
тракторов, используемых н а  трелевке. B o

ot оснжиой бз- j точный метод требует строгой взаимной
__  слаженности всех работ, начиная от валки

BocMeram I деревьев до погрузви на подвижной со
став. Трактористы должны юбеспечить 
беспетобойную подвозку леса. Это rpefo- 
ванию не соблюдается и создаются недо
пустимы» запасы свалешых электрош- 
лама хльютов у пня. ивгруэоч- 
иью площадки не обоопечиваются 
древесиной, простаивают рабочие, не ис
пользуются на полную мощность элезпро- 
пилы, погрузочные краны и лебедки.

На отдельных поточных линиях, где 
мастера не допускают простоев мехавиз- 
мов ш  валке, обрубке сучьев, создаются 
запасы леса у пня, превосходя
щие смеянуго выработку поточной 
линии S 10— 15 раз.

Узкоколейная железная дорога jraenpipl»
хоза —  ведущее .звено потока. Помимо вы* 
возкн древесины с погрузочных площ адок 
на НИЖ/1И0  склады, она должна ежедвопн 
в началу смены подать подвижной еоетак 

I на каждую поточную линию. Но работай-'
I ви железнодорожного транспорта лесаром*
I хоза не выполняют своих задач. Ежеднев
но подача порожняка не oCiecnenHfBaer 

I сменную выработку поточных линий, во- 
I рожняв подают с запозданием. Иа-зк 
[ нечеткой работы транспорта варупаегес 
технология потока, создаются таляшщ«» 
запасы древесины.

Неудовлетворительно вспользуит* л»- 
бедки ТЛ-3. На первой поточвой линии b w  
рого лесозаготовптельного участка работа» 
ют две лебедки. Участки, отведенные » 
рубку, методы и приемы работ лебедчнвз» 
различные. В итоге лебедчики кончают ра* 
боту на данном участке один раньше дру* 
гого на 5— 15 днюй, а новое рабочее ив- 
сто для л1ебедчивов своевременно не го
товится и из-за этого оша га жвбеИм 
простаивает.

Инженеры и техники леепронхвза м
проявляют настойчивости в раопростра»- 
нии передовых методов оргзиизацяи труда 
на поточных линиях. Опыт ра^тн  тая, 
Потекина на спаренных лебедках друпш 
лебедчикам ие передается. Почасовой гра» 
фик на поточных линиях не примевяегак 
Директор тов. Голиков нигересуется ре- ' 
зультатом работы поточных лишй тодьм ; 
на Следующий день, а не через каждн1|| 
час, как это требует работа ио чаеовену^ 
графику. ' •'

Руководители, инженеры я техташ  аве- j 
промхоза не внедряют почин иядмииу»: j 
Ф. Ковалева. Опыт лучших травгорветевк s 
машинистов, крановщиков не изучается ж) 
не распространяется.

До дня выборов в местные С о вет  ' 
оетался месяц. Только усилив навряжо» 
нив в труде, используя правилы||1 
свои резервы, тнмиряэевцы смогут выам*' 
нить (жои обязательства.

Г. ШУСТОВ-

К о н суль т а ц и я  д л я  
лесо за го т о ви т елей

Н. СЕКУРОВ.

В нрежлие годы работшпгим на леооза- 
готэвках колхозникам устанавливались 
задания в объемных показателях: пешим 
рабочим— в кубометрах заготовки, а возчи
кам —  в кубометрах вывозки или подвоз
ки. В этом году введен новый порядок.

В этом го.ду каждый прнвлекашьгй на 
лесозаготовки колхозник должен выпол
нить за сезон 110 дневных норм выработ- 

' КП, причем выполнить это задание он 
может на любой из лесозаготовительных 
работ, в стронтельстие и т. д.

I Новый порядок создает дополнитель
ные СТИМУ.ЛЫ Д.ТЯ 1Г0ВЫШе1ИИЯ ПРО’ИЗВОДИ-
тельн'Ости груда.

Порядок оплаты тоуда обеспечивает 
Бысокие заработки хорошо рожающих 
па лесозаготовках колхозников.

Система оплаты труда лесозаготови
тельных рабочих предусматривает повы
шенную (нрогроссивоую) оплату работы! 
сверх установлешых норм и, кроме того, 
пачик:.лепиэ сезонных ирещий-надбаво® в 
случаях, когда рабочими с нача.ла сезона 
вьвработаяо сверх идаяа более 40 днев
ных НОРМ.

Прогрессивные надбавки выплачивают
ся лесорубам, возчикам, трелевщикам, на
вальщикам и свальщикам при церэвыпол- 
пении за полмесяца плановых 12 дневных 
норм. Вся сверхплановая выработка опла
чивается по расценкам, увеличенным в 
полтора раза.

Например, рабочий-лесоруб за полмеея- 
ца выполнил 20 норм. Его заработок ео- 
ставит по расценка^ за 12 норм —  215 
рублей (по 17 руб. 94 коп. за норму) 
и за 8 норм—■выполненных сверх 12 —  
215 рублей (по 26 рублей 91 копейке за 
норму).

Сезонные промяи-падбавки выплачи
ваются при условии непрерывной работы 
на заготовке, вывозке, подвозке, погрузке, 
разгрузке и на реионте дорог. Размер пре-

Об оплата труда и льготах для колхозников, 
работающих на лесозаготовках

мий зависит от вида работы и келичества
вьтолиенных норм. Для лесорубов, напри
мер, установлен порядок, при котором за 
первые 40 норм начисляется нремия-над- 
бавка в половинном размере от оснввноге 
заработка.

За выработку с.ледующих двадцати 
норм премия начисляется в размере 80 
процентов остгозного заработка, начислен
ного за эти 20 норм.

За 20 норм, выработанных сверх 60, 
премия выдается в размере 120 процен
тов от заработка.

Выработка сверх 80 норм оплачивается 
сезонной премией в размере 
тов основного заработка. Таким образом, 
при выполнении за сезон 110 дневных 
норм рабочпц-лесоруб сверх основного 
заработка, начислеиного по расценкам 
1.973 рубля (по 17 рублей 94 копепки 
^  иор.'гу), получит оезошньп премий 
1.883 рубля, а весь заработок, не счи
тая прогрессивных надбавок, у лесор '̂ба, 
выполнившего за сезон 110 норм, соста
вит 3.856 рублей.

Заработок колхозников, веревьшолняю- 
щих дневные нормы выработки, резко воз- 
раста^ет. 'Десоруб-стахановец, перевыполня
ющий нормы в полтора раза, может выра
ботать За сезон свыше 200 норм и зарабо
тать свыше 8.000 рублей.

Мы имеем немало примеров, когда кол
хозники получают такую высокую зарпла
ту. Так, иапрпмер. работавший на Чижап- 
ском участке Каргасокского леспромхоза 
возчик, член колхоза ииеян Ильича Виктор 
Карпович Апситов за прошлый лесозагото- 
витв.льный еезон заработал 6.061

L
пользуются (Ь ш авят

рубль,
а колхозник сельхозартели «Заря револю
ции» Иван Алексеевич Пластун на том 
же участке за еевои заваботал в.142 руб
ля.

Кроме получения высокой за|шлаты, 
колхозники, добросовестно работающие в»

лесозаготовка!!, 
льготами.

Хозяйства колхозников, выволяивпгах
па лесозаготовках ^  сезон ПО норм, сда
ют обязательные поставки молока государ
ству в половинном размере.

Правлениям колховов рев10ме1идуется 
1 продавать колхозникам, выпо.лцившвн на 
I лесозаготовках ПО норм, зерновые про- 
I дукты и корма для скота по ценам, уста- 
j повлеипым общим собранием колхозцявов, 
но ие выше розничных государственных 

IRft nrvmoc Jfpoдукты И КОрИЗ ДЛЯ СКОТЗ ПрОДв-
iroTca в этом случае в таких количествах, 
какие причитаются на трудодни колхозни
кам, добросовезгно работавшим это креня 
в сельхозартели.

Колхозпикя, досрочно выношшшше 
ПО дневных норм, освобождаются от обя- 

j зательной работы на лесозаготовках в 
’ этом сезоне. Если же они изъявят жела
ние остаться аа работе в лесу, —  сель
советам и правлениям колхозов 8аирвщв.чв 
отзывать их с работы до конца сезона.

Колхозники, прибывшие на лесоучастон 
и приступивпгае к работе, могут через 
уполномоченного колхоза волучить ет лес
промхоза аванс по 200 рублей на челове
ка с условием погашения его частяпш я 
течение последующих двух месяцев.

Для того, чтобы колхэзяики могли вес- 
пользоваться этой льготой, сопровождаю
щему их в лес члену правления необходи
мо иметь полномочия на по.тученив аван
са.
^Главная задача еейчае еостонт в тон, 
чтоби мобилизовать колховннков ва у е - . 
пешяое выполнение сезонного нлзва. раз- 
вв{1нуть среди них социвлиетичесвое со
ревнование за выподнен'ие я нергаыполна* 
ние (жвонных норм.

И. ПАЩЕНКО, 
начальник лланово-энономическап1 

оудеяа треста «Ташюе».
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Открытие Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира

ВАРШАВА, 16 ноября. (ТАСС). Се- сжого народа уже падают бомбы. Но 
годна в 19 часов 30 минут в столице миллионы людей без различия веры и 
-Польской республики Варшаве в «До-, политических убеждений борются  ̂ за 
ме польского слова» в торжественной ' мир и требуют запрещения атомной
обстановке открылся Второй Всемир
ный конгресс сторонников мира.

Так называемое «рабочее» прави
тельство Англии, действуя по, указке 
государственного департамента , Соеди
ненных Штатов Америки, приложило 
все усилия к тому, чт^ы  лишить миро
любивые народы земного шара возмож
ности выразить свою н^реклонную во
лю к миру и наметить действенную 
програм,му предотвращения новой ми
ровой Bofiiibi, которую хотят развязать 
американо-английские империалисты. 
Лидеры английских лейбористов Эттли 
и Бевин разоблачили себя перед всем 
прогрессивным человечеством как злей
шие враги всеобщего мира, сорвав со- 
выв конгресса в Шеффилде вопреки 
яселанию народа Англии, решительно 
осуждающего агрессивную политику 
своего правительства.

Однако их преступные планы потер
пели по.тный провал. Свободолюбивый 
польский народ, испытавший на себе 
все ужасы войны, с радостью и гордо
стью предложил посланца?,t мира со
браться в своей героической столице— 
Варшаве. С исключительным радушием 
в  гостеприимством встретил народ 
Польши сотни делегатов, прибывших со 
всех концов земного шара.

В празднично украшенном огромном 
зале «Дома польского слова» собра
лись делегаты более 70 стран. Многим 
из них пришлось преодолеть огромные 

.трудности и быть подвергнутыми поли
цейским репрессиям, чтобы попасть на 
конгресс. Некоторый избранники наро
дов так и не смогли до сих пор при
ехать в Варшаву. Они были остановле- 

'ны полицейскими кордонами, специаль
но создапными по директиве америка
но-английских под7кигателей войны, 
боящихся голоса стороннико® мира.

Делегаты и гости заполняют зал за
седаний. Люди, прибывшие из самых 
отдаленных уготюв земли, ра,достно 
пожимают друг другу руки, приветствуя 
своих соратников, стойко защищающих 
дело мира.

Бурными аплодисментами делегаты 
а  многочисленные гости встречают чле
нов Постоянного комитета Всемирного 
конгресса сторонников мира. Большой 
стшфюнический оркестр исполняет 
«Полонез» Шопена.

Председатель Постоянного комитета 
Жолио-Кюри торжественно объявляет 
Второй Всемирный конгресс сторонни
ков мира открытым.

От имени Постоянного комитета и 
всех делегатов Жолио-Кюри выражает 
глубокую благодарность польскому пра
вительству и Польскому комитету за
щитников мира за теплое гостеприим
ство, оказанное участникам конгресса. 
Он отмечает, что огромную помощь де
легатам оказал также народ Чехослова
кии. который способствовал их бы
стрейшему приезду в Варшаву.

От имени всех защитников мира, го
ворит Жолио-Кюри, я хочу особенно 
приветствовать наших английских дру
зей и членов английского организаци
онного комитета Второго Всемирного 
конгресса сторонш1ков мира.

Мы высоко ценим их стремление 
преодолеть все препятствия, которые 
ставило на их пути английское пра-

отра-' бомбы. Вы, собравшиеся здесь, 
жаето их стремления к миру.

Английское правительство, продол
жал далее Альбрехт, сделало все, что
бы помешать созыву конгресса, но оно 
не в силах задушить голоса миллионов 
сторонников мира. Этот голос звучит 
теперь на весь мир из нашей столицы, 
из Варшавы.

Мы приветствуем вас в стенах Вар
шавы, которая была искалечена вой
ной. Наш героический город благода
рен за оказанную ему честь принимать 
у себя участников этого конгресса. На
селение Варшавы хорошо знает, что 
такое война и какое значение имеет 
борьба за мир. Каждая пядь земли в 
Варшава пропитана кровью наших сы
нов, уничтоженных гитлеровцами. Вар
шава потеряла 800 тыс. детей и жен
щин. Три четверти домов города были 
превращены в руины, причем варвары 
но щадили музеев, школ и университе
тов, превращали в развалины памятни
ки Копернику, Шопену и другим выдаю
щимся деятелям Польши.

Но нам, сказал Альбрехт, протянула 
руку помощи братская Советская Ар
мия, которая помогла нам стать свобод
ным народом. Сейчас Варшава возрож
дается заново. Мы строим новый город, 
гитлеровшгие убийцы хотели превра
тить Варшаву в атладбище, но это им 
не удалось.

Мы воздвигли степы новой Варша
вы, которые являются символом побе
ды над войной, и сейчас из стен Вар
шавы на весь мир сльппен голос сто
ронников мира.

В заключение Альбрехт сказал;
Мы, жители Варшавы, горячо жела

ем мира и будем всеми силами бороть
ся за победу дела мира. Пусть сольет
ся с вашими голосами голос новой воз
рождающейся Варшавы,

Мир победит войну!
Далее слово было предоставлено чле

ну Постоянного комитета английскому 
делегату Кроутеру, который от имели 
делегатов поблагодарил Польский ко
митет защиты мира и весь польский 
народ за тот замечательный прием, ко
торый они оказали посланцам мира. 
Крэутор заявил, что английский народ 
был возмущен тем, что его лейбори
стское правительство сорвало проведе
ние конгресса в Шеффилде.

Наша национальная гордость была 
глубоко уязвлена, сказал он, были на
рушены свободолюбивые традиции анг
лийского народа. Но запрещение кон
гресса в Шеффилде послу}Кит новым 
толчком в борьбе в защиту мира в 
Англии. Конгресс в Варшаве еще боль
ше активизирует эту борьбу, он помо
жет английскому народу понять глубо
кое значение борьбы за мир и приведет 
к созданию движения в защиту мира, 
достойного нашей страны.

С предложением о повестке дня кон-

Событая в Корее
Сообщение главного 

Еомандования Народной 
армии

в  переданном 16 ноября сообщении 
главного командования Народной ар&ши 
Корейскей народно-демократической рес
публики говорится, что войска Народной 
армии на всех участках фронта вели 
бои против американских и южнокорей
ских войск на прежних рубежах.

.Попытки противника перейти в насту
пление севернее Анчжу (Аньею) и в 
районе Токусен успеха не имели.

Французский народ протестует 
против гнусного покушания 

на Мориса Тореза
ПАРИЖ, 16 ноября. (ТАСС). Ряд се

годняшних парижских газет публикует 
выдержки из письма председателя Со
ветской Контрольной Комиссии в Герма
нии генерала армии Чуйкова верховно-, 
му комиссару США в Германии Мак- 
клою по поводу нападения американско
го реактивного истребителя на совет
ский пассажирский самолет.

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Пленарное заседание Генеральной Ассамблеи 16 ноября
НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. (ТАСС). В 

начале сегодняшнего утреннего пленар
ного заседания Генеральная Ассамблея 
рассмотрела ряд административных во
просов. таких, как вопрос об организа
ции почтовой службы ООН и т. п.

Затем Генеральная Ассамблея пере
шла к рассмотрению вопроса об оговор
ках к многосторонним конвенциям, по 
поводу которого был представлен доклад 
шестого (юридического) комитета.

Этот вопрос был внесен генеральным 
секретарем на рассмотрение Ассамблеи 
после того, как некоторые государства 
сделали возражения против незаконной 
практики генерального секретаря, за
явившего, что он откажется принимать* 
ратификационные грамоты по конвенции 
о геноциде, содержащие оговорки, в 
случае, если будут представлены возра
жения в отношении этих оговорок хо
тя бы одним из участников конвенции. 
Генеральный секретарь просил Ассамб
лею дать руководящие указания относи
тельно порядка, которому он дол}кен 
следовать в связи с такими оговорками. 

При обсуждении этого вопроса в ше-Газета «Юманите» в этой связи пи-  ̂
шет; «Они хотели убить Мориса Торе-1 стом* комитате делегация СССР указы- 
за. Теперь понятно, почему грязная,' вала, что отказ генерального секретаря 
продажная печать во Франции писала о принимать ратификационные грамоты 
«возможной смерти» Мориса Тореза, по конвенции о геноциде, содержащие
Теперь ясно, что вся эта печать направ' 
лялась из одного и того же центра, ко
торый отдал распорязкение предпринять 
покушения на жизнь Жака Дюкло во 
Франции, Тольятти — в Италии, на То- 
куда — в Японии, убить Ляо в Бельгии.

Мы выражаем свое возмущение гнус
ной попыткой покушения на Мориса То
реза» .

Газета публикует перечень многочис
ленных организаций Франции, прислав
ших в адрес газеты «10маните» письма 
с пожеланиями Морису Торезу скорей
шего выздоровления.Индонезийцы не хотят американской ^^помощи '̂

ГААГА, 16 ноября. (ТАСС). По сооб
щениям, полученным из Индонезии. 
США продолжают прилагать усилия, 
направленные на превращение Индоне
зии в их военную базу. Однако это 
встречает сильное сопротивление не 
только со стороны общественных кру
гов, но и со стороны индонезийского 
правительства. Недавняя поездка в 
Джакарту американской военной и эко
номической миссии, возглавляемой Мэл- 
бн, окончилась безрезультатно. В связи 
с предлозкением миссии об оказании 
Индонезии военной американской «по
мощи» индонезийцы отказались при
нять на себя какие-либо обязательства.

Как сообщает индонезийская газета 
«Мердека», это вызвало у американцев 
раздразкение главным образом потому, 
что ■ последним удалось очень легко 
склонить к принятию американской «по-

гресса выступил член Постоянного ко-. мощи» правительства других стран
митета Жан Ла(}зфит. Делегаты кон
гресса едизюгласно приняли следую
щую повестку дня:

1. Доклад об общей деятельности 
мирового двизкения сторонников мира 
со времени Первого Всемирного кон  ̂
гресса и о расширении двизкения перед

ВИТвльство с тем. чтобы не допустить' лицом возрастающей военной опасно-
сачьгаа конгресса.

Мы благодарны вам, английские 
друзья, ваш труд на пропал даром. 
Ваше негодование разделяют все чест
ные люди, которые считают, что мир 
является высшим благом для человече
ства.

Попытзш английского правительства, 
продолзкает Жолио-Кюри, сорвать кон
гресс привели не к тем результатам, на 
которые оно рассчитывало. Они приве
ли . к еще большему усилению борьбы 
за мир во всем мире. Ничто не может 
помешать торжеству идеи мира я прав
ды: Созыв нашего конгресса в Польше 
является еще одним ярким примером 
могучей меж.дународной солидарности 
и тесной дружбы всех сторонников ми
ра во всем мире.

С приветствием конгрессу выступил 
предсе,датель президиума Рады Наро- 
довой Варшавы Езки Альбрехт.

От имени граждан Варшавы, сказал 
Альбрехт, приветствую вас, делегатов 
всего мира, вас. борцов за правое дело, 
за мир.

Второй конгресс собрался в момент, 
когда всей цивилизации, все(му челове
честву, испытавшему ужасы второй 
мировой войны, угрожают поджигатели 
новой войны. На города и села корей-

стя. Докладчик Ф. Жо.дио-Кюри.
2. Доклад о средствах развертьгеа- 

ния широкой деятельности, направлен
ной на запрещение военной пропаган
ды, объявление вне закона атомного 
оружия, всеобщее ограничение воору- 
зкений и установление контроля над 
осуществлением этих мероприятий. До
кладчик Пьетро Пенни.

3. Выборы нового состава Постоян
ного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира.

Далее по предложению Лаффита 
конгресс единогласно постановил соз
дать следующие комиссии:.

1. Пол!!тическую комиссию.
2; Комиссию' по вопросам запреще

ния атомного оружия, всеобщего сокра
щения вооружений и контроля над 
этими мероприятиями.

■ 3. Комиссию по всшросу запрещения 
военной пропаганды.

4. Комиссию по вопросу установле
ния норзлальиых экономических отног 
шений мезкду странами.

5. Комзюсию по вопросу установле
ния нормальных культурных отноше
ний между странами.

6. Комиссию по определению поня
тия агрессии.

7. Оргазщзационную комиссию.

Юго-Восточиой Азии Миссия Мэлби, 
узсазывает «Мердека». вернулась в Ва
шингтон ни с чем, так как индонезийцы 
отказались от предложения поставить 
им американское вооружение и не по
желали взять на себя какие-либо обяза
тельства. Эта неудача крайне обеспокои
ла государственный департамент США, 
и сейчас американский посол в Индоне
зии Кохрэн срочно вызван в Вашингтон 
для дачи объяснений.

Выходящие р Джакарте газеты ука
зывают, что индонезийское правительст
во ни в коем случае не должно прини
мать нынешних условий предоставления 
американской «помощи».

Газета «Снь Хау Пао» подчеркивает, 
что подобная «помощь» является свое
образной формой американской агрес
сии.

Протесты в Англии против гнусных действий лейбористского правительства
ЛОНДОН, 16 ноября. (ТАСС). Вчера 

вечерозч в городской ратуше Сент-Панк- 
раса (Лондон) состоялся митиш", на ко
тором присутствовали 600 человек. Уча
стники митинга приняли резолюцию 
протеста против действий английского 
правительства, сделавшего невозможным 
проведение Второго Всемирного кон
гресса стОронизгаов мира в Шеффилде

В числе ораторов, резко осудивших 
полицейские методы правительства, бы
ло несколько членов лейбористской пар
тии.

В принятой на митинге резолюции го
ворится: «Участники митинга решитель
но протестуют против действий прави
тельства, отказавшегося допустить в

Англию в качестве делегатов на Второй

Секретное совещание Макартура 
с представитенями японских 

политических партий
ПЕКИН, 16 ноября. (ТАСС). Как со

общает агентство Синьхуа, в октябре 
состоялось секретное совещание Макар- 
тура и его политического советника 
Себолда с лидерами социалистической, 
либеральной и народно-демократической 
партий Японии Агентство Телепресс пе
редает, что на совещании обсуждались 
вазкные вопросы, касающиеся односто
роннего мирного договора США с Япо
нией.

Прежде всего Себолд подчеркнул, что 
Соединенные Штаты считают Японию 
своим настоящим союзникс.м в будущей 
мировой войне и поэтому они стремятся 
восстановить военную мощь Японии и 
ее презкнее положение в Азии.

Далее Себолд изложил предложения.

оговорки, противоречит конвенции о ге
ноциде, которая не устанавливает каких- 
либо ограничений или особой процедуры 
для принятия депозитарием ратифика
ции. (Светская делегация также указы
вала, что представление оговорки при 
подписании или ратификации междуна
родных конвенций признается йеотъем- 
лемым правом каждого государства, та
ким суверенным правом, которое не мо- 
зкет быть предметом обсуждения со сто
роны других государств.

Большинство шестого комитета при
няло проект резолюции, в котором пред
лагается просить Международный суд 
дать консультативное заключение по во
просу об оговорках к конвенции о гено
циде, включая заключение о том, может 
ли делающее оговорку государство счи
таться участшгком конвенции, если про
тив этой оговорки возражают один или 
несколько участников зюнвенции и т. д.

В проекте также содержится предло
жение поручить комиссии по междуна- 
родзюму праву исследовать вопрос об 
оговорках к многосторонним конвенциям 
в процессе своей работы по кодифика
ции* права, регулирующего международ
ные договоры, и представить доклад ше
стой сессии Генеральной Ассамблеи.

Ассамблее была такзке представлена 
поправка ряда делегаций, включая деле
гации США, Франции, Англии, Бельгии 
и других стран, в которой предлагается 
предписать генеральному секретарю до 
дачи консультативного заключения Меж
дународным судом «придерживаться 
своей практики, относящейся к получе
нию оговорок к конвенциям и уведомле
нию об этих оговорках и запросах об 
утверждезши таковых».

По решению большзгаства Генераль
ной Ассамблеи проект резолюции по 
данному вопросу и предложезшая к не
му поправка были поставлены на голосо- 
вазгае без предварительного обсуждезгая. 
Делегации СССР, Украинской ССР, 
БССР, Польши и Чехословакии голосо
в а в  против такой процедуры.

Первой голосовалась поправка делега
ций США, Англин и других стран. Она 
была одобрезза большинством в 36 голо
сов против 6 при 9 воздерл{авшихся. 
Делегации СССР, Украинской ССР, 
БССР, Польши и Чехословазшзз голосо
вали против этой поправки. Эти делега
ции ташке голосовали протззв того пунк
та проекта резолюции, который предус
матривает обращение за консультатив
ным заключением к Международному 
суду, и воздержались при голосовании 
раздела, содернзащего предлозкение ко
миссии по международному праву изу- 
чззть вопрос об оговорках к межд^арод- 
ным конвенциям.

Проект резолюции в целом был при
нят большинством в 47 голосов против 
5 (СССР, Украинская ССР. БССР, 
Польша и Чехословакия) при 5 воздер- 
жавшззхся.

После этого был рассмотрен вопрос 
об учреждении в рамках ООН «Между
народного бюро по объявлению лзщ, без
вестно отсутствующих, умершими», в 
связи с тем, что создазгае такого бюро 
предусматривается соответствующей 
конвенцией, заключенной 25-ю государ
ствами в результате конференции по 
этому вопрюсу в апреле 1950 года.

Представитель СССР Морюзов высту
пил прютив прюекта резолюции шестого 
комитета, предусматривающего создание 
такого бюрх). Он указал, что вопросы, 
связанззые с объявлезшеи умершими 
лиц, прюпавших без вести, должны и 
могут быть разрзешезШ путем предостав- 
лезгая правительствам стран, которые в 
первый период войззы подверглись вра- 
зкеской оккупацззи, полной инфориацзга 
о местонахожденззн их граждан, попав
ших в число перемещенных лиц, а так
же посредством мероприятай, которые 
должны быть осуществлены в рамках 
вззутреззнего законодательства каждого 
из заинтересованньзх государств.

Прюект резолюции был поставлен на 
голосование и был прзгаят большзшст- 
вом в 38 голосов прютив в при 13 
воздержавшихся. Делегации СССР, Ук
раинской ССР, БССР, Польши и Чехо- 
словазпш голосовали против.

Зональные соревнования 
на первенство РСФСР 
по тяжелой атлетике

В городе Новосибирске зазмшчились эо- 
вальязде соревиовалия на первенство 
РСФСР ко тяжелой атлетЕзю, в которых 
прнияли участи» сборные конанды 9 краев И областей Сибири и Дальнего Востока.

Первое место" заняла команда Алтайсвоп» 
края с результатом су^гмы поднятого вес» 
1.697 зшлограммов. То.дько на 17 кило
граммов отстала от победителя команда 
Томской о^асги. Прошлогодний победитель 
зоны— ^команда Пятинокой области заняла 
третье место. Пос.двдующне места заняли 
команды Амурской области, г. Новосибир
ска, Ирвутекой области. Новосибирской 
обдасти, Бейеровской области и г. Омска.

В категории легчайшего веса томские 
спортсмены Ефимов («Трудовые резервы») 
и Филюпгия («Водьшевик») заняли второе 
и третье места, выполнив в сумме троебо- 
рия нонму 1 разряда; Тов. Ефимов двум  
руказяи ВЫЖ3 .1  80 килогршигов, что равро 
норме мастера. Личные третьи места в 
своих весовых категориях зашли также 
тов., Булгаков («Локозютав») и тов. Черн» 
иНаука»Х 3Памяти Чигорина

Знамешательнуго дату в историй шахм?» 
—-  столетие .со дня рождезтия выданццего- 
ся русского шахматиста Чигорина от- 

Затем Генеральная Ассамблея пере- метили шахматисты всей нашей необъя^ 
шла к обсуждению вопроса о быв- страны ^  дату отметили и шахна- 
ших итальянских колониям На прошло-; j тайской области. В воскресенье, 12 
годней сессии Генералшой Ассамблеи ^  в Доме офицеров Советской. Армияггпм «-ifirviH-jraTTOti ЯППГЮСЯ ft Лмктизг ; “"■“UiAn, о

состоялась матчевая встреча соорноя 
команды Дома офицеров со школьниками

при обсуждении, вопроса о бывших 
итальянских колониях было принято ре
шение, рекомендующее, чтобы в Ливии, 
в состав которой входят Киренаика, 
Триполитания и Фессан, не позднее 
1 зшваря 1952 года было создано неза
висимое и суверенное государство. В 
целях содействия народу Ливии в выра
ботке конституции и установления неза
висимого правительства был назначен 
комиссар ООН и совет для оказания 
ему помощи и дачи советов. К текущей 
сессии ООН были представлены докла
ды комиссара ООН и правительств: 
Франции — относительно управления 
Фессаном и Великобритании — относи
тельно управления Киренаикой и Трипо- 
литанией.

В связи с этим вопрос о бывших 
итальянских колониях обсуждался в 
Специальном политическом комитете, 
который одобрил ■ совместный • проект ре
золюции по этому вопросу, представ
ленный делегациями 13 стран (Египет, 
Греция, Индия. Индонезия, Ирак, Йе
мен, Канада, Ливан, Пакистан, Саудов
ская Аравия, Сирия, Чили И' Эквадор). 
В этом проекте резолюции содержатся 
рекомендации о том, чтобы «националь
ное собрание, должным образом пред
ставляющее население Ливии, было со
звано возмозкно скорее и во всяком слу
чае до 1 января 1951 года», а также 
чтобы «национальное собрание сформи
ровало временное правительство Ливии 
возможно скорее, имея в виду 1 апреля 
1951 года как наиболее желательную 
для этого дату». ■

Одновременно на обсутпденяе пленар
ного заседания советской делегацией 
представлен проект резолкярш, сюдержа- 
щий рекомендации:

«Объединить части Ливни — Кирена- 
ику, Трипблитанию и Фессан — в еди
ное государство н создать законодатель- 

i ный и исполнительный органы Ливии:
с территории Ливии должны быть 

выведены в трехмесячный срок все ино  ̂
странные войска и военный персонал и 
долзкны быть ликвидированы военные 
базы».

На сегодняшнем пленарном заседа
нии сообщение о результатах обсужде
ния этого вопроса в Специальном поли
тическом комитете сделал Лопес (Фи
липпины), после чего началось' обсужде
ние этого вопроса Первым выступил 
представитель Франции, сделавший об
щее заявление о том, что правительство, 
Франции примет все меры, чтобы осу
ществить мероприятия, содерзкащиеся в 
проекте резолюции 13 государств.

После этого заседание сессия было 
закрыто.

города,
С докладом о жизни и 'творчестве Чиго

рина выступил чемпион Томсасой облает^ 
DO шахматам тов. Харламов.

Ма’гч провохижея на 46 досках. Уп<ч>- 
ная борьба, равгав1ечшзя1ся на всех 
досках, закончилась победой команды До
ма офицеров со счетом 29 : 17.

Бомалде-победигельнице был ьщ Ш  
почетный вымпел обкома, по делам 
культуры и спорта. -

Б. МОРОЗОВ,
ученик 9-го класса средней школы № 8.

Выигрыши по вкладам
Выигрьппные вклады в сберегательных 

кассах пользуются большой популярно
стью среди населения Томской области. 
Свыше двух миллионов рублей своих сбе
режений хранят трудящиеся области на 
выигрышных вкладах.

В состоявшемся 16-м тираже выдпры- 
шей по выигрьшным вкладам 166 .BiMajf- 
чшсюв выиграли 24.700 рублей.

После проведения 16-го тиража сумма 
выигрьппиых вкладов в сберогательтлх 
кассах области возросла более чем . на ЗПО. 
тысяч рублей.

Г. ДЕРЕВЯННИКОВ.

Самолет  на служ бе  
здравоохранения

«Томск. Шлите самолет роженице. Не
обходима срочная квалифицированная по- 
ношь». ____

Такая телеграмма получена из Батур®- 
■в» в Томске в 9 часов утра.

: В-10 часов утра самолет вылетел за 
больной. В 3 часа дня роженица была 
доставлена в Томск, и ей была оказана 
необходимая медицинская помощь.

^  10 месяцев вылетавшие;в районы 
на самолетах мелининские работники 
Томска сделали в районах 148 операций 
больным. Еровели 4.387 консультаций.

Сотни жителей Томской области благо
дарны врачам за их заботу о людях.

Ответственвый реЦактор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

ТО.МСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И Й  Т Е А Т Р

им. в  П. Чкалова 

18 ноября
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

19 ноября днем и вечером
«н е з а б ы в а е м ы й  1919-й»

Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Открыта предварительная продажа 

сезонных абонементов.

Всемирный конгресс сторонников мира подготовленные министерством ино- 
лиц, пользующихся мировой известно- странных дел Японии в сотрудничестве 
стыо. Мы заявляем, что действия со штабом Макартура. Он заявил, что 
правительства являются полнейшим | предложения будут представлены 

демократических традиций государственному департаменту США в
Участники митинга выражают свою 

решимость добиться того, чтобы в Анг
лии возможно большее число людей 
ознакомилось с выступлениями на Все
мирном конгрессе сторонников мира, пе
ренесенном сейчас в Варшаву и с еще 
большей решимостью бороться за со
здание мощного движения сторонников 
мира в Лондоне».

Американские империалисты предоставляют займы 
франкистской Испании

ВАШИНГТОН, 16 ноября. (ТАСС). 
Соединенные Штаты готовятся предо
ставить Испании, согласно закону, ко
торый был одобрен конгрессом несколь
ко месяцев тому назад, займы в разме
ре 62,5 миллиона долларов из фондов 
плана Маршалла.

Государственный департамент объ

явил, что на основании распоряжения 
Трумэна разработаны правила процеду
ры и программа предоставления займов 
начнет осуществляться немедленно. 
Займы будут предоставляться экспорт
но-импортным банком по утверждении 
заявок администратором по осуществле
нию плана Маршалла.

К предстоящему денонсированию Египтом 
англо-египетского дofoвopa

РИМ 16 ноября. (ТАСС). Римское 
радио пере;^то: из дипломатических ис
точников Лейк Саксесеа (резиденция 
ООН. — Ред ) стало известно, что в 
конце недели Египет денонсирует англо

египетский договор 1936 года н будет 
рассматривать в связи с этим англий
ские войска, расположенные в Суэце, 
как вражеские войска.

качестве основы для составления мирно
го договора для Японии

Себолд призвал отменить все ограни
чения на вооружение Японии и япон
скую военную промышленность. Он со
общил лидерам указанных японских 
политических партий что американ
ские и японские власти уже до
стигли соглашения которое пред
усматривает создание «экономической 
организации для Японии» В компетен
цию этой организации будут входить во
просы, связанные с капиталовложениями 
в японскую промышленность, внутрен
нюю и внешнюю торговлю, а такнге во
просы, связанные со стратегическими 
материалами

Касаясь территориальных проблем. 
Себолд заявил, что американское и 
японское правите.пьства поставили ос
трова Окинава, Бенин и о-ва Волкано 
под «международный контроль», кото
рый фактически будет означать конт
роль США

Себолд указал также, что японское 
правительство согласилось предоставить 
США право держать американские вой
ска на японской территории и после за
ключения мирного договора.

В заключение Себолд призвал лиде
ров политических партий вести пропа
ганду с тем, чтобы представить миру 
американские предложения как «жела
ние народных масс»

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
18 ноября

Новый немецкий художественный фильм 
«СОВЕТ БОГОВ»

Фильм дублировав на русский язык 
Начало; 1 ч ,8  ч, 5 ч ,7  ч., 9 ч.. li ч. 
Принимаются коллективные заявки.

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
18, 19 ноября Большо!! зад

«р у с с к и й  в о п р о с »
Начало 4 ч . 6 ч.. 8 10 ч.

«КРАСНЫЙ ГАЛСТУК»! 
Начало: 12 ч., 2 ч.

Малый зал
«ГРАФ МОНТЕ КРИСТО»:

(1-я серия)
.'Начало: 3 ч., 5 ч., 7 ч. и 9 ч.

Томский областной комитет радиоинформации
Расписание передан на субботу, 18 ноября .

7.50 — О&ьявлеяия и информации школьник», выпуск второй: 19.20 ^  
12.15 — Обзор областной газеты «Крас- . Концерт солистки Всесоюзного радиоко- 
ное Знамя»: 18.00 — Объявления и ин- митета Антонины Смеданкиной (концерт 
формации: 18.05 — Песни советских записан на пленку во время гастролей 
композиторов в исполнении заслужен- артистки в Томске): 19.35 — Литера- 
ной артистки РСФСР Клавдии Щуль- ' турная передача. Статья профессора 
женко: 18.15 — «По нашей области», i Н. К. Гудзия «Лев Николаевич Тол- 
Выпуск 105-й: 18.45 — Концерт сим- ■ стой» (к 40-ле'гаю со дня смерти вели- 
фонического оркестра Государственного ; кого русского писателя): 20 00 — Кон- 
Акадеыического Большого театра Союза | церт по заявкам избирателей Томска; с 
ССР; 19.05 — Радиозкурнал «Томский 21.00 — Передачи из Москвы.

Срочно требуются комнаты на срок 
до шести месяцев, оплата по соглаше
нию. Обращаться, гор. Томск, Коопера
тивный пер., 10, геологическая экс
педиция.

ТРЕБУЮТСЯ: заведующий хозяй
ством. истопники, уборщицы и стооож.

Обращаться: ул. Дзержинского. 27, 
детский Дом № *5.

ТРЕБУЮТСЯ: лаборант с техниче
ским образованием, слесарь-водопровод
чик, шофер. Обращаться: ул. Белинско
го, 46, горпишекомбнн'*’'.

I В И и  м  А Н и  EI
I  По условиям выпуска Государ ственного 3% внутреннего выигрышного 
^ займа, ежегодно 30-то сентября проводится дополнительный тираж выиг- 
S рышей, в котором принимают участие облигации, приобретенные до 1-го 
I  января того года, в котором проводится дополнительный тираж, т. е. не 
й менее чем за 9 месяцев до проведения дополнительного тиража.
^ Чтобы принять участие в дополнительном тираже выигрышей по это- 
^ му займу в 1951 году, необходимо приобрести облигации 3% займа до 
^ 1-го янбаря 1951 года,
^ Сберегательные кассы области приступили к продаже облигаций Госу- 
I  дарственного 3% внутретгаего выигрышного займа по установленному кур- 
S су. Облигации, приобретенные в течение ноября этого года, в текущем 
1̂! году примут участие в 18-м тираже выигрышей, который состоится 30-го |  
е ноября 1950 г. в городе Баку, а также во всех последующих тиражах 
S 1951 года.
^ ГРАЖДАНЕ! Слетите приобрести облигация Государственного 3%
I  внутреннего выигрышного зайзяа. Облигации продаются во всех централь- 
I  ных сберегательных кассах в кассах 1-го и 2-го разряда.
I УПРАВЛЕНИЕ ГОСТРУДСБЕРКАСС И ГОСКРЕДИТА
I  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

ТРЕБУЮТСЯ инспекторы государст- г Томское горжилуправление проводит
веяных доходов. Обращаться: Томский 
горфинотдел, проспект им. Ленина, 38.

2 —1
ТРЕБУЮТСЯ: для работы в типогра

фии заведующий хозяйством и заведую
щий складом. Обращаться: г. Томск. 
Советская, 47
----  -----:---------- Nr-----------------̂-----

ТРЕБУЮТСЯ: инженеры и техники- 
строители, , архитекторы, инженер-гео
лог. сметчика, буровой мастер и маши
нистки.

Обращаться:
Батенькова. 3

набор на пятимесячные курсы управля
ющих домами. На курсы принимаются 
лица с образованием не ниже 7-ми 
классов. Учащиеся обеспечиваются стиг 
пендией 300  рублей в месяц.

Обращаться: горисполком. 2-й
этаж, комната № 14. 2—2

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу; 
старший бухгалтер, кочегор и грузчики 
на автомашины

Обращаться по адресу: Татарский 
облпроект. переулок пер., 16. Томский ликеро-водочный за- 

2—2 I вод. 3—2

Аяпес оеаакдии: гор Томск просп. нм. Ленина № 13 Телефоны: для справок .круглые сутки) -  42 42 ответ редактора — 37-37, зам редактора — 37-70, ответ секретаоя—31 19 секретаряота—42-40 Отделок партийной ягазни — 37-77, 
ппопаганды — 47-45 ву.чов, ошол в культур'*»—37 33 сельского лозякства — 37-39. пром гранспортиого — 37 75 советского строительства в информации — 42-46, отдела писем --87-38 , объявлеВвй — 87 36, стенографистки — 83-94,

директора типографии — 37 72 бухгалтерии — 42 42. '
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