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Улучшить партийно-организационную 
и партийно-политическую работу

ЦК ВЕП(б) в постановлении сО работе 
Томского обкома ВЕП(б)> отметил круп
ные недостатки в работе обкома, горко
мов, райкомов партки и первичных пар
тийных оргаягозпий. I? пленум обкома 
па[1тии, в соответствии с постановлением 
ГК ВКП(б), разработал меры для устране
ния этих недостатков.

Постановление ЦЕ ВЕП(б) сыграло ог
ромную роль в перестройке работы оартий- 
вых оргавивапий.

У1 пленум обкома ВБП(б) обсудил отче
ты Томского горкома н Пышкиво-Троиц- 
КОГ8 райкома ВЕП(б) в выполненив по- 
етановленил IV пленума обкома но вопро
сам организационво-партийной м партий
но-политической работы.

Пленум обкома партии отметил, что 
Томский горком и Пышкино-Троицкий 
райком ВБ11(б) добились некоторого улуч- 
шенил нартинно-организацнонвой и пар
тийно-политической работы.

Пленумы горкома и горрзйкомов ВБП(б) 
ж собрания первичных партийных органн- 
аацнй в гор. Томске проходят на более 
высоком уровне критики и самокритики, 
возросла активность партийного актива и 
коммунистов при обсуждении важнейших 
вопросов работы парторганизаций.

Горком и горрайкомы ВКП (б), большин
ство первичных парторганизаций стали 
больше уделять внимания вопросам пар
тийной пропаганды и организации массо
во-политической работы среди трудящих
ся города; улучшилась работа сети пар
тийного просвепщиия, идейно-политиче- 
евое воспитание интеллигенции.

Больше стал заниматься иартийно-по- 
дитмческой работой и организационным 
укреплением первичных партийных орга
низаций Пышкипо-Троидкий райком 
ВЕШб).

Однако пленум отметил, что 
горком и Пыш кино-Троицкий 
ВБП(б) не добились того, чтобы 
организационно-партийной

Томский
райком

вопросы
партийно-

политической работы стояли в центре 
внимания партийных организаций.

Томский горком часто нарушает прин
ципы большевистского руководства хозяй
ством. Взяв на себя решение многих хо
зяйственных дел, горкой и горрайкомы 
партии нередко подменяют и обезличива
ют советские и хозяйственные органы, ре
шают хозяйственные дела не через них, 
а помимо них, и в то же время упуска
ют решение ряда важных вопросов внут- 
рипартийной жизни, подбора, расстанов
ки и работы с кадрами, коммунистического 
воспитания трудящихся. Горком и горрай
комы сартии мало работают с партийным 
активом, поверхностно еще руководят пер
вичными парторганизациями. Это приво
дит К тому, что во многих первичных 
парторганизациях значительная часть ком
мунистов слабо вовлекается в активную 
внутрипартийную и общественную жизнь, 
недостаточно повышает свой идейпо-ноли- 
тнчвОЕНЙ уровень. В ряде партор
ганизаций города многие предложения и 
критические замечания коммунистов, вы
сказанные при обсуждении постановления 
IV пленума обкома ВКП(б), и даже поста
новления собрании остались вевыполвев- 
Еыил, нреданныыи забвению, что снижа
ет уровень критики и самокритики и ак
тивность коммунистов.

Серьезные недостатки имеются в деле 
политической учебы коммунистов, комсо
мольцев, интеллигенции. Массово-полити
ческая работа среди трудящихся по-насто
ящему не налажена. Горком ВКП(б) и Ки
ровский райком партии мало занимаются 
работой вузов.

Как указал VI пленум обкома, крупные 
недостатки в выполнении постановления 
IV пленума обкома ВКП(б) городской пар
тийной организацией явились следствием 
того, что горком и горрайкомы ВКП(б) не 
обеспечили должного руководства пер
вичными нартнйными организациями, раз
вертывания критики и самокритики в ра
боте, воспитания руководящих кадров в 
духе партийной и государственной дис
циплины.

Пышкино-Троицкий райком ВКП(б) про
вел работу по реализации решения IV 
пленума обкома ВКП(б) ка.чпанейски, не 
закрепил достигнутых результатов в орга- 
низапионно-партийной и партийно-поли
тической работе, и поэтому уровень всей 
деятельности райкома партии резко отста
ет, от требований и задач, поставленных 
IV пленумом.

Райком не отрешился от порочной прак
тики подмены и обезлички советских и 
хозяйственных организаций. Не получал 
надлежащего партийного руководства, эти 
организации, имеющие в своем составе 
квалифипированпых работников, мало про
являют ишшиативы в работе и использу
ются недостаточно.

Увлекшись административно-распоряди
тельными функциями,. райком ВКП(б) сла
бо занимается партийно-организационной 
и партийно-политической работой, недо
статочно опирается на первичные органи
зации, допускает мелочную опеку и

командование над ними. Помоиди пер
вичным парторганизациям оказывается 
мало, слабо поставлена работа е секрета
рями партийных организаций.

Допускаются серьезные ошибки в под
боре и расстановке кадров. В райкоме 
плохо поставлен контроль за исполнением 
ршений.

Ерупные недостатки имеются в работе 
сети партийного просвещения, агитацион
но-массовой работе. Культурно-просвети
тельная работа в районе стоит на низ
ком уровне. Допущено ослабление дея
тельности комсомольской организации.

В результате всего этого райком не обе
спечил выполнения установленных планов 
развития сельского хозяйства, местной и 
кооперативной промышленности.

VI пленум обкома обязал Томский гор
ком в Пышкино-Троицкий райком ВКП(б) 
в ближайшее время устранить недостатки 
и принять все меры к выполнению поста
новления IV пленума обкома ВКП(б).

Партийные органы обязаны изжить по
рочную практику подмены и обезлички 
советских и хозяйственных оргаиизапий, 
восстановить полностью большевистские 
методы руководства хозяйством, система
тически помогать советским и хозяйствен
ным органам, проверять выполнение ими 
директив партии и правительства, посто
янно укреплять их боеспособными кадра
ми и руководить хозяйством не помимо 
этих органов, а через них.

Главной задачей является подъем всей 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы в массах.

Как указал VI пленум обкома партии 
по отчету Томского горкома, подъем пар- 
тийно-организациопБой и политической 
работы в массах и дальнейшее улучшение 
руководства деятельностью партийных, 
советских, профсоюзных и комсомольских 
организаций города должно обеспечить 
успешное выполнение хозяйственно-поли
тических задач каждым предприятием и 
организацией, значительное улучшение 
учебной, научной и воспитательной ра
боты в вузах, техникумах и школах.

Надо усилить руководство первичными 
партийными организациями, глубоко вни
кать в нх работу, оказывать нш практи
ческую помощь, развивать инициативу в 
их работе, по-настоящему наладить учебу 
секретарей партийных организаций.

Необходимо улучшить подбор, расста
новку и воспитание руководящих кадров, 
смелев выдвигать на руководящие посты 
наиболее проявивших себя работников, 
особенно .женщин, хороших организаторов, 
способных настойчиво проводить в жизнь 
директивы партии и правительства.

Усиление боеспособности партийных 
оргаппзацнй невозможно без повышения 
идейно-теоретического уровня коммуни
стов. Партийные организации обязаны 
улучшить работу по политическому вос
питанию кадров, повысить идейный уро
вень партийной пропаганды, глубже вни
кать в работу школ, кружков, улучшить 
работу с кадрами пропагандистов. Долг 
партийных организаций — улучшить во
спитание кандидатов партии.

Надо строго соблюдать требования вну
трипартийной демократии. Партийные ко
митеты обязаны систематически проводить 
пленумы и собрания партийного актива; 
обеспечить, чтобы на пленумах и собра
ниях партийного актива развертывалась 
большевистская критика и самокритика.

Необходимо добиться, чтобы собрания 
первичных парторганизаций созывались 
регулярно, готовились серьезно и явля
лись школой большевпстского воспитания 
партийных масс; надо обеспечить актив
ное участие коммунистов в обсуждении 
внесенных на собрания вопросов, созда
вать условия для смелого развертывания 
большевистской критики и самокритики.

Важнейшая задача партийных органи
заций — улучшение массово-политиче
ской работы. Партийные организации обя
заны постоянно заботиться об идейном со
держании политической, агитации, о том, 
чтобы агитация охватегеала все слои тру
дящихся. Необходимо улучшить работу с 
агитаторами, постоянно помогать им в ов
ладении искусством большевистской аги- | 
тации. Руководящие партийные и совет
ские работники обязаны регулярно высту
пать перед трудящимися с лекциями, до
кладами но важнейшим решениям партии 
и правительства, по текущему моменту, 
вопросам международного и внутреннего 
положения СССР. Надо улучшить работу 
с беспартийным активом. >

Партийные организации должны проя
вить максимум инициативы, настойчиво
сти, чтобы до конца выполнить постанов
ление IV пленума обкома ВКП(б). Овла
девая искусством большевистского руко
водства, правильно сочетая партийно-по
литическую и хозяйственную работу, раз
вивая самодеятельность, активность ком
мунистов и беспартийных, партийные ор
ганизации обеспечат дальнейшее ускоре- 1 
ние темпов хозяйственного и культурного 
строительства в области. i

ТБИ1ЯСИ, 25 шкябра. (ТАОС). Радостааа 
весть обаечша вчера иредириятвя i  уч- 
рвждеммя столицы Советской Г|рузш1. Ве
ликий Сталин дал свое согласие баллоти
роваться в дшутаяы Тбилвосколо город
ского Совета деагутатов трудящихся.

В клубе ииесни Плеханова состоялось 
заседание Окружной взбирателыюй комис
сии избирательного округа 57 по вы
борам в Тбилисский городской Совет депу
татов трудящихся. Ероие членов комис- 
сиа, на заседании присутствуют югого- 
численныв щюдставители првдпрвятай, 
пафтийиых ж обшественвых оргайвзалшй 
голода.

Предоедатпль пягассяи тов. Г. 1. Сур- 
гуладзе, открывая заседание, оообщает, 
что получено согласив Иосифа
Виюсзиионошгча Сталина баллотвроваться 
в депутаты Тбилисежого городского Совета 
депутатов трудящихся по гобирате.п.яо1гу 
округу 57.

Бурной юапиой встречают оо(̂ >звно18ся 
эти слова.

От имени рабочих и служащих Тбклае- 
ского парожюо-ваговоремоятиого завода 
нмеага Сталина, вьнлавившего каадндату- 
ру великого вождя всех трудящихся 
товарища И. В. Сталина, выступил на
чальник завода тов. Манацашвили.

— Чувством радости и гордости яапол- 
пены сегодня сердца рабочих и служащих 
нашего завода. — говорит тов. Мамаца- 
швилн. — Великий Сталин дал свое со

гласие быть нашим каншатом в депута
ты Тбилисского городского Совета. (Бур
ные аплодисменты). Паши патрвотические 
чувстаа разделяют все трудящиеся Тби
лиси, весь грузннсшй народ. По коддек- 
днн вашшх» завода имеет основания для 
особой гордости и радости. Здесь, в сте
нах завода, на заре революциошюго дви
жения великий Сталин руководил первы
ми марксистскими кружками рабочих, за
кладывал основы лепинско-щскровсвих ор- 
гаиизапий. основы той большевастской 
партии, которая иртела ваш народ х 
победе, которая озарила путь в счастью 
всему человечеству.

Затем выступает слесарь оборочпого цеха
завода имени Сталина тов. Татарашвмли.

— Пет границ нашей благодарности ве- 
хввому Сталину за то оп»мнов доверие, 
которое оказал он нам, дан согласие ба.1ло- 
тироваться кандидатом в депутаты Тби- 
лиюского городского Совета. — говорит он. 
— Это великое доверие обязывает нас 
отдать вое свои силы, всю свою энергию 
служению Ро.дине. достижению новых нро- 
шзводствеппьгх успехов.

Слово предоставляется начальнику 
энергосидового цеха завода тов. Ыикаша- 
видэе. Под бурные аплодисменты собрав
шихся он обращается к избирательной 
комиссии е просьбой зарегистрировать 
товавиша И. В. Сталина кандидатом в де
путаты Тбилисского городского Совета.

С горячими патриотическими речаш

выстулмлн учитмынтца пергой мужской 
железшшрожшй школы тон. Маяджага- 
ладэе ■ врач заводской поликлиникх т(я. 
Имнадэе. Под бурпые аплодисменты иред- 
седатап конвсскн тов. Сургуладэе зачз1- 
тывает протокол заседания Окружной иэ- 
бирательпой хозонхяш. Великий Сталин

зарегжлрвроваа кандидатом в депутаты 
Тбилиоского городского Совета.

— Слава первому всенародному канди
дату велякому Сталину! Этой всенародной 
патриотической здравицей, поддержанной 
бурной овацией всех присутствующих, 
заканчивается заседание Окружной изби
рательной коывосш.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Окружной избирательной комиссии избирательного 
округа № 57 по выборам в Тбилисский городской 

Совет депутатов трудящихся
На ооневаави сПаложегаы о выборах» 

Окружная нзбвратедьдая комессвя избнк 
рательного округа № 57 постановила за-
регастрнровать кандидатом в депутаты 
Тбилисского городского Совета депутатов 
трудящихся товарища Сталина HocHCia 
Виссарионовича, Председателя Совета Ми
нистров СССР, для ^ллотировки по нзби- 
рательяому округу № 57 то выб<̂ рам в 
Тбилисский ГОРОДСКОЙ Совет депутатов 
трудящихся, выставлеивоор общин собра
нием рабочих, инженерно-технических ра

ботников н влужатнх Тбилисского иат»- 
возо-вагонореионтното завода moeim 
Сталина.

Па основании «Положения о выборах» 
включить кандидата в депутаты товарища 
Сталина Иосифа Виссарионовича в изби
рательный бюллетень для баллотировки по 
избирательному округу JsS 57 по выбоц^ 
в Тбилисский ГОРОДСКОЙ Совет депутатов
трудящихся.

Насто1янюе постановлеши онублиховвтА 
для всеобщего сведения.

Преяседатель Окружной избирательной комиссии Г. Л. СУРГУЛАДЗЕ. 
Заместитель председателя Окружной избирательной комиссии Ф, А. ЧОЛОКАВА. 
Члены Окружной избирательной комиссии: Ф. В. ЗАПРУТСКИЙ,

Р. Гк ШАВКАН.
Секретарь Окружной избирательной комиссии А. Н. ЕРЕМИНА.

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты Минского 

городского Совета
МИПСЕ, 25 воября. (ТАСС). Сегодня

здесь состоялось заседание ОкружщЛ из- 
бкраггельшхй кокиссин взбщжтедьного 
округа ЛЗ 1 по выборам в Машскагй город
ской Совет депутатов трудящихся. На за
седании присутствовали представигелл 
предприятий, учреждишнй я общественньп 
органнваций.

Преяседатель комжош И. В. Еулвшто 
сообщает радостную весть — Иосиф 
Внссар1мяович Сталин дал согласи» бал
лотироваться в депутаты Минского город
ского Совета по избирзтельнону округу 

1.
Присутствующие встречают это оооб- 

щеше бурной овацией. Раздажггся привет
ственные вовгласы' в честь великого 
Сталина.

Слово предоставляется главному шгже- 
неру завода имени Еирова П. П. Батури
ну. Он говорит:

— С глубоким и радостным волнением 
воспринял коллектив стаякостроителыюго 
завода имени Кирова радостную весть о 
том, что велзшгй вождь н учитель, вдох
новитель и организатор великих по(5ед со
ветского народа, лучший друг белоруоско- 
го народа товарищ Стадии дал согласив 
баллотироваться то нашему избирательно
му округу.

Благодаря заботам товарища Оталяна, 
ПРИ братской номошв великого русского 
народа наша респуб.тяка, как и вся ваша 
страна, успешно идет к коммунизму. На
ша страна, руково.днмая вв-тиким 
Сталиным, стала знаменосцем мира во 
воем ииюе. Сталип — это светоч мира, 
счастья и свободы. Вот почему с талой 
огромной любкшью и глубочайшей щшва-

тельноетъю мы. ооветские люди, нроизно- 
снм имя нашего дорогого и любимого вож- 
хя.

От вэизги колдектша станкостроитель
ного завода имени Кирова тов. Батурин 
обратился с просьбой зарешстртровать 
Иосифа Виссашоновича Сталина кандида
том в деогутаты 51инского городского (Со
вета.

На трибуне рабочий-стахановец Мин
ской ГЭС 1 А. Б. Турчииовнч.

—  Еоллекташ нашего предприятия, — 
сказал он, — поручил мне заверить ком- 
иунистическуго партию, великого Сталина, 
что в ответ на согласие товарища Сталина 
баллотироваться в депутаты то нашему 
иэбирательномт округу мы еще шире раз
вернем социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение годовой производ
ственной программы.

Выступившие на заоедашш поэты 
М. Танк я К. Еириенко. действительный 
член Академии наук Белорусской ССР 
И. Ф. Е1рмолвнко. десятник стронтреста 
iN5 1 «Главмитгскстроя» А. И. Васильева, 
заслужепиая тчителышна школы БССР 
3. С. Жгун, сотрудница биб.диотекя имени 
Л1енина А. Г. Карташева просили Окруж
ную избирательную юомиосию зарегистря- 
ровать Иосифа Виссарионовича Сталина 
кандядатон в депутаты Минского город
ского Совета.

Окружная избирательная комвосвя еди- 
ногласто вешила зарегистрировать 
товарища И. В. Стз-тина канди.датом в де
путаты Мияского городского Совета депу
татов трудящихся по избирательному 
ОКРУГУ № L

Иосиф Биссарионович СТАЛИН
зарегистрировал кандидатом в депутаты  П етрозаводского 

городского С овета д еп утато в  трудящ ихся

Рапорты товарищу Сталину о выполнении 
государственных планов поставок 
сельскохозяйственных продуктов
товарища Сталпш проделжа ют поступать рапорты, в которых тру

дящиеся респуб.тик, краев, областей сооб щают о вьшоишении взятых обязательств 
по сдаче сельеко.хозяиствениых продуктов сверх плана, о завершении годовьц пла
нов поставок государству.

Азербайджанская ССР вынохнвла обязательства по етерхплановой сдаче гесу- 
дзрстау 30.000 тонн х-допка-сырца. Колхозы реснублигки также досрочно вынолнили 
установленные государством планы заготовки даса в картофеля.

Колхозы и совхозы республики па 30 дней раньше, чем в прошлом году, вы
полнили планы сева озимых зевновьп культур на 102 процента. Установленный 
план накоплеггия грубых кормов для скота выполнен на 101 процент и еилоооважия 

— на 107,8 процента.
С честью вьшолипди свое обязательстао по сдаче веша сверх плана колхозы и 

совхозы Курганской 1̂ ласти. Онп слаля в счет этого обязательства 10.800.000 пу
дов зерна. Область выполшыа план заготовки картофеля на 109 проиентов и госу- 
дарствшшый план производства животного масла.

Болхозы и совхозы Сурхан-Дарьинск ой области Узбекистана досрочно выпол
нили государственный плая заготовки хлопка-сырца на 101,1 процента, выполнены 
также государственные планы заготовок; хлеба —  па 103,9 процеита, каракуля — 
на 101,7 процента, винограда — на 114 процентов.

Богатый урожай сельскохозяйственных культур, в особенноста хлопка, обеспечил 
колхозам ВЫСОК!» доходы. Более 70 процентов колхозов области получает доходов 
пт 7 до 15 ииллнопов рублей каждый, а средняя стоимость одного трудодня будет 
ие менее 15 рублей деньгами и по 3—4 килограмма зерном.

Досрочно выполнила государствеппый план заготовок хлопка-сырца Сталина- 
бадская область Таджикистана. Сдано хлопка на 63.000 тонн болыше. чем на это же 
число в 1949 году. Также выполнен план заготовок зерна вместе с рисом.

ПЕТРОЗАВОДСК. 26 ноября. (ТАСС). В 
Екшференц-зале Барело-Фвнского филиала 
Академии наук (ХЮР вчера состоялось за
седание Окружной взбщхательной коивс- 
сии избирательного округа 92 по вы
борам в Петрозаводский городской Совет 
дещчатов трудящихся.

Преаоедатель Окружной избирательной 
КОМИСС1Ш тов. А. 0. Баратов сообщил ра
достную весть:

— Товарищ Сталин дал согласие бал
лотироваться в депутаты Петрозаводского 
городского Совета депутатов трудящихся 
по избирательному округу >6 92.

В едином порьдв© присутствующие под- 
нниалотся со своих мест. В зале возникает 
бурная овация и раздавотся приветствен
ные возгласы в честь товарища 
И. В. Сталина.

Слово предоставляется знатному стаха
новцу Онежского машиностроительного за
вода тов. Н. И. Кононову. Он говорит:

— Дорогие товарищи! Сегодня для нас 
большой и радостный день. Наш дорогой 
и любимый вождь товарищ Сталин дал 
согласию баллотироваться в депутаты Пет- 
роз̂ шодскофо городского Совета.

От имени коллектива завода я вфщпу 
Окружную избирательную комиссию заро- 
гастрировать кандидатуру товарища 
Поспфа Биосартотвича Сталина для бал
лотировки в депутаты Петрозаводского го
родского Совета до избирательному окру
гу 92.

Со взволнованной речью выступил на- 
женер петрозаводслого машивострооггель- 
вого завода П. Г. Смирнов.

— Под руководством товарища Огаляна, 
— говорит он. — мы Сбились всемирно- 
исторических побед. Карело-финский на- 
1ЮД безгранично благодарен товарищу 
Сталину за то. что осуществилгсь ваша 
вековая мечта о расцвете родной земли. 
По инициативе товарища Сталина построе
ны Ве.томорско-Балтннский канал, назвяи- 
ный его именем, круннеалгне бумажные 
комбинаты республики — Оегежский, 
Кондопожский, тысячами мехазгизмов оснаг- 
пкша лесозаготовительная промышден- 
ность. За все это мы нвиносим нашу глу- 
бочандгую благодарность товарищу 
Сталину.

Выступившие профессор И. Ф. Правдвн, 
иолодой инженер Онежского завода Б. П. 
Одлнс. машинист Петроеаводского депо 
М. Т. Медведев, научные работники Каре
ло-Финского филиала Академии наук 
СССР Л. А. Виролайнен. А. 14. Лияевский 
также обратились с просьбой к Окружной 
избирательной кокиссии зарегистрировать 
кандидатуру товарища И. В. Сталина.

Под бурную овацию всех ирисутствуго- 
щш; комиссия единодушно нринимает ре
шение зарегистрировать товарища Иосифа 
Виссарионовича Сталина кандидатом в де
путаты Петрозаводского городского Совета 
депутатов трудящихся по избирательному 
округу ЛЛ 92,

Иосиф Виссарионович СТАЛИН
зарегистрирован кандидатом в депутаты  А лм а-А тинского 

городского С овета деп утатов трудящ ихся

АЛМА-АТА, 25 ноября. (ТАСС). Оагод- 
вя состоялось заоедание ОкружшЛ взби- 
рательной кониосни избирательного окру
га № 122 по выборам в Алма-Атапский 
городской Совет депутатов трудящихся.

Председатель комиссии И. П. Бочкарев 
сообщает, что получено оотласие товарища 
И. В. Сталина баллотвроваться в депутат 
ты Алма-Атинского городского Совета.

Это сообщение присутствующие встре
чают бурными аплодисментами. Все вста
ют. Раздаются приветственные возгласы: 
«Слава великому Сталину!», «Лучшему 
другу казахского народа — ура!».

Слово получает инженер управления 
Туркестано-Сибирской железной дороги 
К. Кульманов. Он говорит:

— Нам выпало огромное счастье. Лю
бимый вождь н учитель великий Сталин 
дал согласие баллотироваться по нашему 
избирательному округу. В ответ на согла
сие товарища И. В. Сталина баллотщю- 
ваться по избирательному округу >6 122 
коллектив железнодорожников Турюсиба 
добьется новых трудовых успехов — до
срочного выполнения плана перевозок, 
еще более четкой и слаженной работы ма
гистрали.

От имени коллелтнва работников управ
ления Турксиба тов. Кульманов просит 
Оиружщ'ю избирательную комиссию заре
гистрировать товаршца 0. В. Сталина для 
баллотировки в депутаты Алма-Атинского 
городского Совета.

Выступает представитель воллектива

Министерства сельского хозяйства Kasax»
ской ССР В. Садвокаоов. Он говорит

— Батьшое ожщвлсзше парит в столи
це республики. Из уст в уста перехощг 
эолнтюшал весть о согласии товарища 
Сталина баллотироваться в депутаты Ал
ма-Атинского городского Совета. С име
нем великого Сталина связаны все побе
ды̂  советского народа. Благодаря неустан
ной отеческой заботе Иосифа 
Виссарноиовича казахский народ пришел 
к новой, светлой жизни.

В обстановке огроипого патриотическо
го подъема готовятся трудящиеся респуб
лики к выборам в местные Советы. Мы, 
работники сельского хозяйства, обещаем 
нашему родному и любимому вождю от
дать все силы, знаиия и опыт делу сое-' 
Дания изобилия сельскохозяйственных 
продуктов в нашей стравв. Самоотэержен- 
иьш трудом ва благо социалистической; 
Родины оправдаем дюверие вождя.

Выступившие техник В. М. Милютин,' 
инженер А. Ф. Кузнецов и другие от име
ни своих коллективов просят Окружную 
нзбогрателыгую комиссию зарегистрпровать 
товарища И. В. Сталина кандидатом в 
депутаты Алма-Атшюногв ГО|родск»го Сове
та.

Под бурные аплодисменты собравшихся 
комиссия едппогласло постановила еарегн- 
стрировать товарища И. В. Сталина кан
дидатом в деогутаты Алма-Атипского го
родского Совета депутатов трудящихся по 
избирательному округу 122.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Издание книги В. И. Ленина „Пролетарская 
революция и ренегат Каутский"

Государственное издательство политиче- 1918 году отдельной книгой в издатель
ской литературы выпустило в свет работу «Коммунист» (Москва),
п и л  „ п „„„„„„„„ .. Печатается по тексту 4-го издания Co-В. И. Левина «Пролетарская революция и g
ренегат Каутский», написанную в октябре Тираж книги — 300 тысяч экземпля- 
—ноябре 1918 года и напечатаинуи в  ̂рои, . (ТАСС).

ЛУКЬЯНЕНОК 
Николай Викентьевич

—кандидат в депутаты Томского обла- —

БЕЛОГЛАЗОВ 
Леонид Ефремович

СЕМИН 
Алексей Владимирович

.— .. „— — кандидат в депутсты Томского обла- —кандидат в депутаты Томского оола- —кандидат в депутаты Томского 
°°  избирательному окру- ^овета по избирательному окру- ctiiwo ̂ Совета по избирательному окру- стного Совета по избирательному

ЦЕХАКОВСКИИ 
Александр Иванович 

обла- —кандидат в депутаты Томского обла-
окру-
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Ленинградцы одобряют решения Второго 
Всемирного конгресса сторонников мира
ЛЕНИНГРАД, 25 ноября. (ТАСС). Трудя

щиеся города Ленина широко обсуждают 
итоги работы Второго Всемирного конгрес
са сторонников мирз. Пламенные речи в 
защиту мира, произнесенные на разных 
языках с трибуны конгресса, встретили 
горячиб отклик в сердцах ленинградцев. 
Всеобщее одобрение встречают принятые 
конгрессом «Манифест в народам мира» 
и «Обращение к Организации Объединен
ных Наций».

Оживленные беседы состоялись в це
хах Невского машиностроительного заво
да имени В. И. Ленипа. В четвертом тур
бинном цехе своими мыслями поделился 
слесарь-стахановец тов. Лощенов.

— Каждый честный человек земного 
вара, —  сказал он, —  откликнется га 
призыв Всемирного конгресса сторонников 
мира участвовать в самой благородной 
борьбе, которую когда-либо вело человече
ство, — в борьбе за мир. Эта борьба от
вечает акизненным интересам широких на
родных масс. Ми, советские люди, присое
диняем CBoi голос к требованию коигрес- 
еа прещщтить войну в Корее и вывести 
из Кофеи иностранные «финн.

— Народы иогут жить в мире — это 
еще раз доказал конгресс в Варшаве, — 
заявил во время беседы в чугунолитейном 
цехе формовщик тов. Волков. — На про
иски поджигателей новой войны мы от
ветим стахановским трудом, еще больше 
укрепим могущество нашей социалистиче
ской Родины —  оплота мира во всем ми
ре.

Итоги работы Второго Всемирного кон
гресса сторонников мира обсуждал коллек
тив института этнографии Академии наук 
СЮСР. На беседе присутствовали ученые, 
занятые составлением ыноготомпого труда 
«Народы мира». Старший научный со
трудник В, П. Якимов зачитал присут
ствующим «Манифест к народам мира».

— Этот исторический документ, — 
сказал тов. Якимов, — встретит одобре
ние всех честных людей земного шара. 
Манифест от имени народов 80 стран яв
ляется грозным предупреждением всем, 
кто хочет разжечь новую войну. Всемир
ный Совет Мира, избранный на конгрес
се, объединит народы в их благородной 
борьбе за мир.

Кандидаты ст
коммунистов

★  *

 ̂ М а с т е р  ц е х а

Силы мира растут

Владшогр Хлехсвеняч Власов еоманул- 
ся па сшЕнку стула, задумался: вюагу обя
зал он, простой рабочий, своей счастлсшой 
лвизнью, по«ой творческого труда, тем 
доверием, какое ему окаоали иабнрателн?

... Трудо'Бой путь В. А. Власов начай 
рало: с 12 лет. В семье крестьянина-бед
няка нужен был каждый работник. Шло 
время. Начались венабываемые годы ста
линских пятилеток. Владимир Власов стал 
кадровым рабочим-строителем. Кажется, 
это было совсем недавяо. «Строить дома 
для рабочих города Левина — большая 
честь, — вспоминались ему слова ста
рого бригадира. — Для того, чтобы де
лать свое делю хорошо, надо вкладывать в 
труд всю душу...».

Эти слова В. А. Власов креиво запои-

алинского блока  
и беспартийных

ie

Она заслужила доверие избипателсЛ

В&ХУ, ^  indHuL (ТАСС). Г<фячп 
(ЗЯвбрением встрешлн тфудящнеся Баку 
«Маиифест к народам мира», принятый 
Вторым Всенщшым конгрессом сторонников 
мира. На нефтяных промыслах, предприя
тиях и в учреждениях города состоялись 
собрания, посвященные нтогам конгресса.

.На митинге нефтяников 13-го промыс
ла Ленинского района выступил помощник 
мастера но добыче нефти ГУлям Магерра- 
м». _  и

—  Мы все приветствуем решения Вто
рого Всемирного конгресса сторонников 
мира, —  заявил Магеррамов. — Мани
фест конгресса выражает мысли и стрем- 
лешня всех честных людей. Конгреое по
казал, что народы мира сильны, полны 
уверенности в победе правого дела. На
роды всех стран, сплотившись вокруг зна
меносца мира —  нашей Родины, завоюют 
мир.

Коллектив цромыеха решил завершить
выполнение годового плана 29 ноября, до
быть сверх программы тысячи тонн го
рючего.

Собрания, посвященные шегам конгреС' 
са, состоялись во всех цехах машиностро
ительного завода имени Монтина.

— Силы мира растут, —  заявил сле
сарь Фарназ Мамедов, — они способны 
обуздать агрессоров. Воля простых людей 
заставит отступить американских поджи
гателей войны, разрушит их кровавые 
планы. Мой ответ на решение конгрес
са — выполнять на стахановской вахте 
1шра норму на 250 процентов.

Коллектив завода принял новое социа
листическое обязательство —  выполнить 
годовую программу к 5 декабря.

Собрания состоялись на нефтеперегон
ном заводе имени Андреева, судоремонтном 
заводе «Парижская Коммуна» и других 
предприятиях.

ПЕН поджржявает 
Ватшаше.

Мншш 
кандидат фклософешх

РгаввшЕя, пршятею в

ученых 
наук А.

Крепнет лагерь стороннивов мира
•РУНЗВ. 25 шябм. (ТАСС). Т)»удя- 

щвеея Кяртиэои актчшн обсуждают ре- 
пкшвя Втоюоюо Всемшшого коипресса сто- 
ровннлов кщ». Рабочва, воиакюпиш, 
служалию —  пин  всех тврастов н про
фессий вквинодушво вяобряют «Манифест 
к шродам мира» и «Обращеняв к Орга- 
низзцим Объединенньи Наций», приня
тые црадставвтелямм 80 стран.

Рабочий фрунзенского завода «Красный 
металлист» тов. Оураячиев, выражая ияе- 
нне коллектива, сказал:

— Народы мира не шАт войны. Об 
зтои во весь голое заявили делегаты ®оя- 
цресоа. Каждый схюетокий человек от ду-

вьщюаЕЛ
Алтиыш-

—- С  каждым днем растет а крепнет 
могучий лагерь стороинипкж мира, — 
сказал оя. • В борьбу за мир включа- 
ютоя все новые и новые ми.тлионы про
стых людей. У советских учепых одна 
зада/та, одна пель — своим трудом спо
собствовать развитию и.кродного хозяйства 
и культуры ооцизлиютической Родвны, ко
торая воаглав.11яет могучее движение бор
цов за мир. Этой благородной задаче мы 
и впредь будем отдавать все сши силы.

niimiiimnni -  ---------------------

В 1933 году тов. Власова щпзваля в 
Советскую Атшию. После девсобилшапни 
В. А. Власов поступил слесарем на один 
из крупиейших заводов страны. Работая, 
Власов упорно, настойчиво учился. Тех
ника строотдрельно идет ннеред: только 
носп1евай.„

В 1938 году Власов получил 
масгера-монтажнижа 7-го разряда.

Мастер-шнтажник, затеи —  старошш 
мастер, в 1ЩЫ Великой Отечествешпой

гаавие

вошы Власов работал на Томском ннстру- 
мспггалБном заводе. Монтаж завода был 
осуществлен при его активном участии.
Оя работал по 15— 18 часов в сутки, за
бывал об отдыхе, о сне. но задания, как 
правило, вьшолвял досрочно. «Фронт 
ждет оружие, заводы — инструменты»,— 
говорил «ш, ободряя товаршцей.

Правительство отмстило труд воллеевти- 
ва завода вьгсокюй нзнредой — ордепме 
Трудового Краснюго Знаанжи..

В цршиаиии заслуг завода перед Ро
диной Влас<® видел прнэнание и его 
скромного груда, ибо слава завода была 
его сланой, жизнь завода стала содержа- 
швем его жизни.

Говорят, мастер живет цэе Ж1вэни: в 
своих делах и в учэишках. И Владимир 
Алежсеевич заботлвво выращивает сабе 
надежных помощников, передает им свои I 
опыт. Один из его учеииков —  тов. На-1 —  Огаляну!
заров — стал брягадиром мовтажпо-ио-<

тельной группы. Самостоятелып работает
и тов. Мангинч, который не имел дансакой 
профессии. Сейчас он —  высожоквалифи- 
щгровлппый рабочий.

Любовь К своему делу помотает Власо
ву не только обтмзпово содержать обору
дование, но н совершенствовать его, овла
девать новой техникой. Монтаж мното- 
шнирлельньгх автоматов был для Власова 
делом новым, незнакомым. Но опытный 
макггер работал и учился, не покладая 
рук, и многоганнндельньрв автоматы были 
установлены досрочно.

Па прошлых выборах в местные Сове
ты деггутатов трудящихся В. А. Власов 
был избран депутатам областного Совета. 
Он честно, добвосовостно вьшояпял депу
татские обязяшюети, оправдал доверие из
бирателей.

Власова на эавоме тяут каждый рабо
чий; ого любят, уважают, к нему обра
щаются за советом, за помощью, шлют 
письма. Как бы ни был занят Власов — 
вопросы трудящихся разбираются ни ве- 
ыеяленно.

... И БОТ — незабываемые минуты: на
трибуну обпдего собрания коллектива под
нимается главный механик завода тов. 
Шштголь. Оп говорит о пути, о труде и 
росте одиого из многах — Владимире 
Алекссйпичв Власове.

—  Кандидатом в депутаты областного 
Совета я выдвигаю тов. Власова...

Один за другим выступают ивжеиеры, 
оабочие.

—  Тов. Власов м ет»  ощювдьЕвал и 
еще раз оправдает капве доверие! — го
ворят опп.

Доверие масс —  высшая оценка труда 
с<«етскаа людей.

... Власов встал, вюдотел к окну, за 
которым раскинулся ставший блявкнм, 
родньш, ГОРОД; Старъгй мастер смотрел 
уже не в прошлое: его взору открьввалюсь 
будущее —  путь новых дерзаний, твор
чества, труда и борьбы, путь беэзавепгого 
служешя Родине. Е, вспоминая о своем 
вопросе — кому обязал он своей счаст
ливой жизнью, выразил вое двумя сюва-

Пежагея Тимофеевна Попова родилась в 
1923 году в поселке Мошевикнпо, Бога- 
тырежето сельсовета, Бакчарского района. 
ТомОКОЙ области, в семье крестьянина-се- 
редняка.

Получив четьтрехклаостюв обрзаоваяие, 
она стала работать в оельском хоеяйстае.

В 1942 году Полагею Тимофеевну на- 
цравили на курсы трактористов, после 
окончания которых она становится ipa®- 
тористаой Галжинской МТС.

В 1943 году в жизни Пелагеи Тимофе
евны Поповой произошло большое событие 
— она вступила в члены Всесоюзной Ком
мунистической партии большевиков.

Как член большевистской партии, <®а 
алеттавно участвует в общественной рабо
те.

Пелагея Тимофеевна систематически ра
ботает аад собой, овладевает основами 
марксистско-леяшижсй науки.

Работая траавторгапкой ■ Галскииской 
машинно-тракторной станции, Пелагея 
Тимофеевна Попова показывает обра.зцы 
высокой дисциплины, сознательного, со
циалистического отношения к труду. В 
1950 году, например, она не только ус
пешно выполнила государственное зада
ние, но н сэкономила 242 килограмма го
рючего.

Своим езиоочверакенным трудом Пелагея 
Тимофеевна Попова аавоевала уваже
ние механизаторов Галкинской ма
шинно-тракторной станции н колхозников, 
у которых она пользуется большим, за
служенным авторитетом.

Трудящиеся выдвинули, а Окружная га- 
бирательпая комиссия зарегистрировала 
Пелагею Тимофеевну Попову каядидатом в 
депутаты Томского областного Совета де
путатов трудящихся по Бажчароюмгу из- 
бирательиому округу 71.

Заслуженный учитель школы РСФСР

Шфши!
Е. ОСОКИИ.

СОВЕТСКИЙ УЧЕНЫ Й

О пребывании Михаила Ивановича Калинина 
В городе Томске в 1920 году

30 лет тому нааая, 27 ооябра 1920 
года М. И. Кзляиш. совершая поездку по 
советской России, посетил Томск,

Пшехав в Томск в 3 часа дня 27 но
ября. Михаил Иванович в тот же день 
принял участию в пронсховдявшей в горо
да беспартийной копферештии, где был 
встречен горячей юванвей рабочих, жре- 

, стьян и красноармейцев.
Он выступил па копФереиции е докла

дов. В тот же деоь М. И. 1^и- 
нин выступил на торжествепИои заседа
нии местных партийных, советских, про- 
Фессиюпальных и ваишских 
города.

В речи на торжествеишле 
М. И. Еалипин говаиип

васодании

«Мы репшпг одну из труднейших за
дач: мы 3 года удержались у власти и с 
гордостью можем сказать, что с честью 
держим то знамя, которое история вложи
ла в руки рабочего класса».

Уже поздно ночью 27 ноября М. И. Еа- 
линнн принял учасию в оовместпом за
седании Томского губернского комитета 
партия и губернского испо.таигельиого ко
митета. С его помощью был рассмотрен 
и решен ряд важных вопросов.

Пребывание в Томске верного соратни
ка В. И. Ленина и И. В. Сталина — 
Председателя Всероссийского Центрального 
Нсполнительного Комитета Михаила Ива
новича Калинина очень дорого и памятно 
для томичей.

Коллектив научных работников, рабо
чих и служащих Сибирского ботаишхе- 
ского сада выдвинул кандидатом в депу
таты Томского городского (Совета женщи- 
ну-ученого, доцента Томского государст
венного университета Лидию Палладиевпу 
Сергиевскую. Тов. Сергиевская. начала 
самостоятельную трудовую жизнь в 1914 
году. Получив сродное образование, она 
стала учительствовать в селе Тырышки- 
но. Томской губерний. Затем пестунила в 
нашем городе на Сибирские высшие жен
ские курсы. Окончив естественное отде
ление физико-математического факультета 
уже при советской власти, она была удо
стоена диплома первой степопи и, год 
спустя, приглашена известным исследова
телем сибирской флоры профессором Пор- 
фирием Никитичем Крыловым на долж
ность младшего хранителя гербария Том
ского государственного университета. 
Здесь она проработала под руководством 
профессора Крылова 11 лег, а после смер
ти своего учителя по настоящее время яв
ляется ученым хранителем гербария.

Лидия Палладиевна — видный ученый, 
выдающийся знаток сибирских растений. 
Она совершила 40 путешествий по Сиби
ри и Средней Азии, опубликовала за три 
десятилетия своей научной деятельности 
40 работ. Сейчас она трудится над пос

ледним, 12-м выпуском монографин «Фло
ра Западной Сибири», начатой еще про
фессором Крыловым. Эти труды — цен
ный вклад в дело изучения природных 
ресурсов нашего края.

Возглавляемый допентом Сергиевской 
гербарий имени профессора Крылова — 
крупное научно-исследовательское учреж
дение, известное ботаникам всего Совет
ского Союза. Лидия Палладиевна оказыва
ет широкую помощь и дает консультации 
томским и иногородним специалистам, 
школам, техникумам, вузам, музеям, апте
коуправлениям и другим организациям, 
связанным со сбором и заготовкой расте
ний.

Лидия Палладиевна —активная общест
венница. Она депутат Томского городско
го Совета нынешнего состава, руководи
тель. студенческого научного кружка.

Ученый, неустанно борющийся за даль
нейший расцвет передовой советской нау
ки, Лидия Палладиевна Сергиевская — 
достойный кандадат в депутаты городско
го Совета,

А. САМОЙЛОВА, 
доверенное яйцо по 274-му избиратель

ному округу по выборам в городской
Совет.

Профсоюзная организация Асвиовской 
средней школы выдвинула кандидатом в 
депутаты районного Совета заслуженного 
учителя школы РСФСР Илью Афанасье
вича Уланова.

В течение 14 лет руководит тов. Улзг 
нов Асиновской средней школой.

Илья Афапасьеоигч бееятюдельяо лю<)ит 
труд педагога, свою шкату, детей. Он не 
только обучает их, но повседневно и на
стойчиво воспитывает у них лучшие чер
ты советского человека, подлнняюго патри
ота нашей Родины, ведет с ними большую 
воспитательную работу. Оя организует в 
школе занятая мпого'гаслепных кружков, 
руководит летними походами школьников 
по изучению родпого края. Не случало 
многие его питомцы стали педагогами, пе
реняв от своего учите.гя глубокую любовь 
и уважеине к педагогическому труду.

В годы Великой Отечественной войны 
И. А. Уланов ушел добровольцем на фроет. 
За образцовое выполиение боевых заданий 
его наградили орденом Ераспой Звезды, 
медалями «За боевые заелугн», «За побе
ду над Германией».

Демобилизовавшись из рцдоа Советской 
Армии, он снова возвратился к любимому 
труду и возглавил Асиневсхую ореднюи 
школу.

За заслуга в деда воснятаняя и обуче
ния подрастающего поколения еовеФСкоо 
правительство присвоило Илье Афаяасьеви- 
чу Уланову высокое звание заслужениого 
учителя школы РСФСР.

Коллектив Асиновской среодхей школы 
твердо уверен в том, что тов. Уланов с че
стью оправдает доверие избирателей.

Ф. ОЛОФИНСИИЙ.
т ш т я ----------------------

Агитгционнгя работа на избнрательно1111 учаеткв
Павгайная оввапивапия об,тастного уп

равления Госбанка накопила некоторый 
опыт по руко.еодству noirnrarnecKofi аги
тацией среди избирателей.

Агитаторы ведут работу на зак1реялен- 
лых эа шши усадьбах не от кампании к 
кааихапата. а систематически, постоянно. 
Тт. Болотина. Воробыева н другие работа
ют на своих участках уже но 4 года. Они 
хорошо знают запросы избирателей, а по
этому ж агитация, проводимая тхи, дей
ственна и целеустремленна.

После опубликования Указа Президиу
ма Всюховлого Совета РСФСР о проводе- 
ини выботов в местные Советы депутатов 
трудящихся партайпая организация уси
лила свое руководство агитколлективом. 
Проведено партийное собрание по вопросу о 

, состоянии и мерах улучшения массово- 
политаческой работы среди населения. 
Партайпьгм бюро составлен план агитаци
онной работы, значительно хюполиен со
став агитко.глектива.

С агитаторами регулярно, один раз в не
делю, проводятся семинары. Помимо этого, 
агитаторам оказывается помощь в подбо
ре литературы и материалов для подго
товки к беседам.

За работой агитаторов установлен 
контроль, члены партийното бюро н акти
висты присутствуют на беседах, обобща
ют хороший опыт, вскрывают недостатки. 
Итога хтроверюи обсуждаются на заседани
ях партбюро и партийных собраниях.

Такое руководство парторганизации 
агитколлективом способствует улучшенто 

' качества политической агитахгин. Как пра

вило, ахитатофы бывают га усадьбах 
один—два раза в неделю.

Они внимательно ирнсхуишваются к 
голосу избирателей, мсазывают нм во- 
мощь советом и делом. Тахх, граждаххка 
Пузанова долгов время не могла выяснить, 
хючему ей задерживают выплату хжн- 
снЕЬ Агитатор тов. Пылаева выяснила, 
в чем дело, и сейчас пеисия тов, Пуза
новой вхлнлачивается аккуратно.

Работу агитколлектива нартсфгаавза- 
ция заранее илаиирует. В плане учты- 
ваются запросы населения. В ноябре, на
пример, избиратели ххрослушали лехцххи 
на темы: о марксизме в языкознашв, о 
крупнейшем открытии в биологи^ской 
науке профессора 0. Б. Лепешин<;1сой, в 
путях перехода от социализма к ком
мунизму. Состоялся вечер молодых из
бирателей. Агитаторы получили биографии 
кандидатов в депутаты. Сейчас они рас
сказывают избирате.тям о жизни и заслу
гах перед Родиной кандидата в депутаты 
областного Совета ректора университета 
Василия Тимофеевича Макарова.

Но в д1еятельвоста иаргоргаихгаахдня га 
руководству агатколлекти1во11 имеются 
недостатки. Некоторые агитатщхы редко 
бывают на усадьбе.

Бюро, усиливая работу агатюоллектява 
среди населения, ослабило политиххо-мас- 
совую работу в коллективе аппарата. В 
упоавленни баяхеа с мал выпущен всего 
один номер стенгазеты, бездействует крас
ный уголок. Эти недостатки следует бы
стрее исправить.

Я. МЕЖЕННЫЙ.

Повысить уровень работы 
комсомольских организаций вузов
Большевистская партия, советское пра

вительство, товарищ Сталин проявляют 
постоянх̂ ую забочу о высшей шкоде. Оии 
открыли дорогу к сокровищам науки для 
хпнрокнх масс трудящейся мододежя, со
здали все необходимые условия для плодо- 
творпо'й творческой деятельности советских 
ученых.

Ни одна страна в мире не знает такого 
гигантского размаха высшего образования. 
Советский Союз не имеет себе равных по 
количеству учебных завеяений и обучаю
щихся в них студептов.

За последние годы значительно выросли 
и вузы города Томска.

Ленинско-сталинский комсомод активно 
помогает большевистской партии, советско
му правительству в укреплении и разви
тии высшей школы. Оп внес немалый 
вклад в дело улучшения идейно-политиче
ского воспитания студенчества, повыше- 
хгия качестаа подготовки советских спе
циалистов.

Комсомольские организации в вузах 
играют важную роль во всей деятель
ности высших учебных заведений.

Рухсоводствуясь указаниями партии по 
идеологическим вопросам, выпо.лняя поста
новления XVI Плехтума ЦК ВЛКСМ и XI 
съезда комсомола, комсомольские оргатаза- 
ции вузов города Томска добились некото
рого улучшения в своей работе. Они стали 
лучше заниматься идейно-политическим 
воспитанием студептов. оказывать больше 
помощи в учебной работе вузов.

Но все же уровень работы наших вузов
ских комсомольских организаций еще не 
соответствует тем требованиям, которые 
предъявляются к ним партией, XI съездом 
комсомола, Ценгралъньш Комитетом 
ВЛКСМ.

Комсомольские организации вузов слабо 
еще помогают партийным организациям в 
идейно-политическом восшитации студен

тов, недостаточно борются за улучшение 
качества учебы. Комсоиодьские организа
ции не охватывают своим влиянием всей 
массы студентов и еще слабо воспитывают 
у них чувство ответственности за учебу в 
вузе.

Это одна из причин того, что в 
х?узах города имеется еще большое количе
ство неуспевающих студентов. В веоешпою 
экзаменационную сессию не успевали 490 
студентов, в том числе 360 комсомольцев. 
Комоомольскио организации не добились 
авангардной роли всех комсомольцев в уче
бе.

о неоерьезном отношении отдельных 
студентов к своей учебе говорят факты 
пересдачи экзаменов и хгевьшолнения в 
срок практических работ. Часть студентов 
несистематически работает во время семе
стра, пропускает занятия, не посещает 
консультации и несерьезно готовится к 
экзаменам. Например, студентами физико- 
математического факультета педагогическо
го института в прошлом учебном году бы
ло ̂ пропущено около 7.000 часов заня
тий. Поэтому ycHieeaeMOCTb студентов этого 
факультета (хказалась самой низкой в ин
ституте. По этим же причхшам низка 
успеваемость студеитов факультета водно
го транспорта политехнического институ
та.

Комитеты ВЛКСМ, факутьтетекяе бюро 
и комсорги групп часто проходят мимо 
фактов нарушения учебной дисциплины, 
недобросовестного отношения к учебе от
дельных студентов, не создают вокруг этих 
фактов широкого общественного мнения. 
Повседневная живая работа комсомольского 
актива со всеми студентами зачастую под
меняется формальным учетом усяеваямостн 
и посещаемости студентов, сбором различ
ных сведений и т. п.

Вопросы, связанные с учебой, довольно 
часто обсуждаются на комсомольских сд-.

браниях, но во мшюгах грушхах н ва от
дельных факультетах это мало содейство
вало повышению успеваемости ечудентов, 
таж как многие собрания готовились пло
хо, обсуждение вопросов проходило поверх
ностно, при слабой активноеги комоомоль- 
цов, без должной критики и самокритики.

На геологическом факультете гоеудар 
ечвенного университета в прошлом учеб- 
вом году вопрос об учебе студентов три 
раза осуждался на комсомольоких еобра- 
киях. Однако успеваемость студентов фа
культета В0 повысилась, итоги весенней 
сеосяи оказались значительно хуже, чем в 
предыдущие сессии. Так получилось пото
му, что вопрос о повышении качества уче
бы студентов не стоял в центре повсе>- 
дневной деятельности бюро ВЛКСМ, комс
оргов групп и всего комсомольского акти
ва факультетач

Такая же практика в отдельных комсо
мольских организациях вузов продолжается 
и в текущем учебном году.

В высших учебных заведениях города 
имеется 63 имепных стипендиата, бодее 
тысячи ОТЛИЧНИЖ.0® учебы. Однако их 
опыт не делается досччхямем всех сту
дентов. Многие комитеты, факультетские 
бюро ВЛКСМ и комсорги групн недооцени
вают работу с отличниками, плохо обобща
ют и популяризируют пх опыт.

Крайне недостаточно уделяется вяима- 
ния со стороны отдельных комсомольских 
организаций научно-исследовательской ра
боте студентов.

Существенные недостатки имеются в 
политико-воспитательной работе среди сту
дентов.

Эти недостатки глубоко вскрыты в 
постановлении Цептрального Комитета 
ВЛКСМ «о состоянии идейно-политической 
работы среди студен'гов высших ученых 
заведений города Томска», принятом в ав
густе этого года -по отчету Томского горко
ма комсомола. ЦК ВЛКСМ отметал, чтз 
воспитательная работа среди студентов ве
дется на низком уровне, без учета запро
сов и интересов студенчества, что комите

ты ВЛКСМ недостаточно поаюгают кафед
рам обществепно-политнчесвих дисциплиц 
в улучшении изучення студеятамя марк
систско-ленинской науки.

У нас еще имеется немало етудантов 
(особенно в политехническом институте и 
в ТЭМЙИТ’е), которые недооценивают 
важности изучения социально-экономиче
ских дисциплин.

Комитегш юхмоодсола, фадгультетекде
бюро и комсорги групп не всегда своевре
менно реагируют на факты небрежного 
отношения отдельных студентов к изуче
нию общественно-политических дисцип
лин.

Комсояодьскив организации жало прояв
ляют инициативы в организации самостоя- 
тольного изучения студентами нрошведр- 
ний классиков марЕсшма-ленингама.

В идейпо-политачеокой работе кшите- 
ты ВЛКСМ, фажультетокие бюро, весь ком
сомольский актив вузов должны рутижод- 
ствоваться указанием товарища Сталина о 
том, что марксизм-ленинизм является той 
наукой, без которой не может обойтась ни 
один специалист, в какой бы отрасли зна
ний он ни работал. Задача комсшольских 
организаций состоят в том, чтобы неустан
но добиваться глубокого изучения общест- 
веш1о-по,титических дисциплин всеми сту- 
доптамн, шире привлекать студептов к 
самостоятельному изучению марксистско- 
ленинской теории.

Комитеты ВЛКСМ должны активнее уча
ствовать в работе вузовских лекториев и 
добиваться систематического чтения лек
ций и докладов на факультетах и курсах 
на разли'пше темы, интересующие студен
тов.

По инициативе комсомольских организа
ций вузов намечается проведение целого 
ряда хороших мероприятий: теоретачеових 
ко'Пференцпй, собеседований, рефератов на 
обществ енпо-политичесгае темы и другие. 
Иеобходиме только, чтобы комитеты 
ВЛКСМ добились осуществления этих ме
роприятий.

Комоомодьокие оргаяизацни не в полной 
мере используют для воспитания студен
тов культурно-массовую и физкультурно- 
спортшшую работу. В кружках художест- 
ветной самодеятельности занимается 
незначительная часть студентов, а на це
лом ряде факультетов художественная са
модеятельность вообще не организована. 
Читательские коиференции, диспуты по 
лучшим произведениям художествеяной 
литературы, музыки, искусства, обсужде
ние просмотреиных кинофильмов и спек
таклей проводятся очень редко. Комитеты 
ВЛКСМ слабо вникают в работу студенче
ских клубов, красных уголков и библио
тек, редко проводят хорошо подгогговлен- 
ные, содержательные вечера отдыха сту
дентов.

Комсавгояьокяв организация не добились 
еще массового участия студентов в физ- 
культурпо-спортивяой работе. Комитеты 
ВЛКСМ ТЭМИЙТ’а, медиципекого и педаго
гического ишетнтутов не оказывают необ
ходимой помощи добровольным спортивным 
обществам, недостаточно содействуют улуч
шению физкультурной работы среди сту
дентов. ■

Наличие существенных недостатков в 
работе комсомольских организаций вузов 
во многом объясняется низким уровнем ор
ганизационной работы. Комитеты, факуль
тетские бюро ВЛКСМ не добились осуще
ствления всех мероприятий, предусмотрен
ных плаиами работы, и еще слабо органи
зуют выполнение решений комсомольских 
собраний и вышестоящих комсомольских и 
партийных орланов, недостаточно обобща
ют и распространяют опыт работа луч
ших комсомольских организаций и групп.

Во многих кд^сом'ольских организациях 
плохо готовятся и проводятся комсомоль
ские собрания. В медицинском, политехни
ческом институтах имели место случаи, 
когда комсомольские собрания на некото
рых факультетах из-за плохой подготовки 
срывались Нередко па собраниях обсужда
ются однообразные вопросы. Широкий

круг комсомольцев к подготовяи собраний
не привлекается

В отдельных кюмеомодьсквх организа
циях слабо развит» критшда и самокрити
ка, на собраниях выступает очень мало 
комсомольцев. Поэтому иногае собрания 
проходят неактивно, скучно. Все это сни
жает воспитательное значение комсомоль
ских собраний.

Кировский райком ВЛЕСМ слабо руково
дит вузовскими кшсодольскнми оргаииза- 
циями, своевршепно не вскрывает имею
щиеся недостатки в их работе и очень ма
ло оказывает им нрактаческой помощи. 
Секретари Кировского райкома ВЛКСМ 
тт. Золотафев, Стариков и члены бюро 
райкома редаю бывают в вузах, до фа
культетских комсомольских организаций и 
кшеомельских групп не доходят, с вузов
ским комсомольским активом общаются 
мало.

Существенные недостатки в руководстве 
вузовскими комсомольскими организация
ми имеет и горком ВЛКСМ.

В вузах города закончились отчета и 
выборы в комсомольских группах и фа
культетских комсощиьских организациях, 
прошли отчетно-выборные комсомольские 
конференции и общевузовские собрания. 
Отчета и выборы прошли на высоком 
идейном уровне, в обстановке большевист
ской критики и самокритики недостатков, 

К руководству комсомольскими органи
зациями вузов сейчас пришло большое ко
личество нового, работвснособного, прове- 
рениого на практических делах комсомоль
ского актива. Но этот актив не имеет еще 
достаточного опыта комсомольской работы. 
Поэтому райком, горком ВЛКСМ обязаны 
усилить руководство комсомольскшан орга
низациями, организовать учебу с KOJtco- 
мольским активом, помочь ему в выполне
нии постановлений отчетно-выборных ком
сомольских собраний и конференций 

Повысить уровень работы ву.яовских 
комсомольских оргаиизаций — важнейшая 
задача всего комсомольского актива вузов, 
райкома, горкома ВЛКСМ

Л. КОСТАРЕВ, 
мирвтарь Томского горкома ВЛКСМ.
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РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ!
Настойчиво, по-деловому внедрять опыт новаторов в производство
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На предприятиях треста „Томлес‘‘
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П О Ч Е Т А
ЗА УСПЕПШОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

ШЕНИЮ СЕЗОННОГО ПЛАНА ЗАГОТОВКИ И ВЫВОЗКИ ЛЕСА ЗАНОСЯТСЯ НА 
ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА;

Ф. Н. БЫЛИН —  тракторист Молчановского леспромхоза, вягадневно вы
полняющий нормы выработки на появозке леса на 150 процентов.

М. И. ТУНГУСОВ —  моторист электропилы Молчановского леспромхоза, 
выполняющий дневные нормы заготовки леса на 155 процентов.

М. В. ЗАЙЦЕВ возчик Молчановского леспромхоза, выполняющий днев
ные нормы вывозки леса по рельсовой дороге на 160 процентов.

К. Я. ЕВТИН —  возчин колхоза имени Ленина, Аленсаидровского райо
на, выполняющий дневную норму выработки на 140 процентов.

А. Н. БОРИСОВА —  член колхоза имени Куйбышева, Александров
ского района, выполняющая дневную норму выработки на 130 процентов.

Л. М. КЕМУШКИН —  тракторист Берегаевского леспромхоза, выполняю
щий дневную норму выработки на 160— 170 процентов.

И. 3. ШЕВИН —  водитель мотоввза Берегаевского леспромхоза, выполня
ющий дневную норму выработки на 200 процентов.

ВЫПОЛНИМ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВЛ

25 ноября 1950 года
Трудя1щ?0ся ряда дасягромюэов доби

лись вьшршемя н порввьпнхлнешЕЯ су
точного графика вывозки звса. В Том
ской леспромхозе (директор тов. Андрю- 
ков) вывезеш 100 кубометров дровосипы 
сверх графика, в Каргасоюоком (дэректор 
тов, Хартонов) — 220, в Бакчарскш 
(директор тов. Тнлячво) — 100, Пыпгая- 
но-Троицкнй леспроихов (директор тов. 
Багокин) выполнил суточный гра<]^ на 
100 проиентов.

Увеличивает вывозку ■ близок к вы- 
шклиепию графика коллектив Нарабель- 
ского KiecmpoMXoea.

Но на большшитгво шредпрЕишй борь
ба за график идет неудовлетворительно.

Тимирязевский леснрояаов (директор 
тов. Голиков) за 25 ноября суточный гра
фик выполнил на 61 процент. На пря
мых работах занята лишь половина всего 
состава кадровых рабочих, тре.тоио'Шые 
средства исшльэовались с нивкой проив- 
водяательностыо. двухсменная работа трак
торов по методу травториста тов. Ереми
на воедаяется крайне медленно.

В Зырянском леспромхозе (дкректор 
тов. Иощенко) суточный график выполнен 
на 78 процентов. Вывояка леса прошво-

>СЕлзсь главных образом лотагадыга. Меха- 
иивяровашплш средствами по Чорпояр- 
ской и Торбинской до!рогам вывезено ве- 
зиачительвое количество древесины лишь 
потому, что работа трелевочных тракторов 
организована плохо, запас древесины на 
складах у дорог не создан.

Но сравнению с щюдыдушдш днем в 
Ерасноярсиом леспромхоае (дагрежтор тов. 
Обленов) холичесчро вывезенного леса за 
сутки сишклось на 90 кубометров, тра
фик выполнен на 42 пронент. Из-за 
больших щуостоев на складах и плохою 
состояния дорог машины сделали по 2— 3 
рейса вместо 6 но норме.

Снизил вывозку Нибептвекий леспром
хоз (директор тов. Гусев), график вы
полнен на 71 пронент. В этот день ш>чти 
прекратилась вывозка леса по Кузуров- 
ской тракторной дороге. Руководаглели 
иредприятяя не сумеда обесночигь свое
временную подвозку горючего для линей
ных тракторов С-80, и машины много 
времени простояли.

Медлешо нарапшвают темны заготовки 
и вьфозки леса в Чалшекам (директор 
тов. Серебр(якюв) и в Мо.тчапов(жом (ди
ректор то®. Стремоусов) леспромхозах.

В дш тюдготогаЕИ к выборах в местные 
Советы вохлеалш вашего леспрокхоаа ра
ботает. с больпшм вапряжеивем. Каждый 
леооваготовитель щюдприятня обязался 
отмететь 17 декабря — день выборов в 
местные Советы —  новыми производ- 
вгоевнтжи ушехами.

Включаясь в сюниахостическое оорев- 
пшание. я обязался выполнять задания 
ва 180 процеттов. еакеяиевно заготовлять 
о» 200 кубоввепров леса. Это сделать не- 
легво. Но мы решили добиться такой про- 
язводатеяьвостя труда, так как только 
при атом наша бригада полностью обесне- 
чит древесиной суточный Грамши вьгооз- 
ш  ш Бопъш>вск»й узкоколейной дороге.

Чтобы сдержать свое слово, мы органи- 
■овали работу по методу знатного электро- 
пильщика области Тимофея Шмакова. В 
метав нашей бригады входит 15 человек. 
Мы ведем все операции, связанные с за
готовкой древесины. Я со своим помощни
ком валим деревья е корня, а третий 
член бригады стрелой направляет падаю
щие стволы в нужную нам сторо
ну. Чтобы не было завалов, мы ва.лим 
лес шнрокяи стометровым фронтон. Впе
реди нас идет разметчик, который ве
дет подготовку к валке очередных деревьев 
и «аблаговремеоно «швуровывает места ' 
подреза будущего пвл. Я с помощниками 
вив де1ревья пилой Б-5. За шми, соблю
д и  50-метровый {Ентервал, вдут девять 
меаовев, которые обрубают и жгут сучья.

На складе, куда поступают сваленные 
вамя деревья, находятся раскряжевщик и

разметчик хлыстов по сортаментам, вм>-
торый помогает и в {гаскряжевке. В том 
случав, когда они не ушевают проиэво- 
дить раскряжевку хлыстов и создается 
угроза остановки тракторов из-за отсут
ствия леса иа складе, я посылаю им на 
помощь своего напарника, а сам с другим 
помощиикюм прододжаго валку хлыстов. 
Вся бровгада работает дружно и оргапизо- 
ваняо.

С первых дней работы укрупнеяной 
бригадой прошводтельность труда стала 
быстро расти. До етого про(изво.дитель- 
нооть труда на валке леса составляла в 
среднем 122 процента нормы, а на ос
тальных операциях заготовки и вывозки 
древесины не превышала 85 процентов. С 
первых дней работы по методу тов. Шма
кова мы повысили произзодите.тъпость 
труда до 130— 140 процентов на всех 
звеньях заготовки и вывозки леса.

17 ноября прошводитсльпоеть труда 
бригады составила 147 процентов. Но мы 
еще не выполняем своего обязательства.

Нам необходимо на бригаду не три пи
лы Е-5, а пять е достаточным количест
вом цепей. Те цепи, которые мы имеем, 
нэнО'Шены настолько, что состояние их 
ниже всех технических требоваяий. От
сюда частые остановки, бесполезная трата 
дорогого времени.

Приб;шжается день выборов в местные 
Советы. Вместе со всем советским наро'дом 
мы встретим эту зшамепататьпуго дату 
выпожюшгем обязательств перед Ро.тготой.

В. ИВАНОВ, 
электгопильщик Пышкино- 

Троицкого леспромхоза.

Не поддерживвют инициатив) рабочих

ПО МЕТОДУ ТИМОФЕЯ ШМАКОВА
ВА1ЕЧАР. (По телефону, наш. морр.).

Орпшаосвавидя ва Подольском лесосаго- 
тователывш участке Бакчарского леспром
хоз укруншшная бригада во главе с мо
лодых эликтрошильщиюом Геннадием Дро-

бянкнм стала работать по методу Тимофея 
Шмакова. 23 ноября эта бригада за вось
мичасовой рабочий день заготовила 280 
кубометров леса, значительно перевьшол- 
шгв норму выработки ш  одну электро
станцию.

Эаевтромоториеты вашего шнтбища, как 
и всего Колнашевското леспромхова, с 
больпшм интересом встретили опублико
ванное в газете «Красное Знамя» сообще
ние о достижении бригады тов. Шмакова, 
из Калтайского леспромхоза, которая по- 
новому организовала работу на валке леса 
и намного повысила производительность 
труда. Мы решили применить на практи
ке передовые приемы труда лучшего элек- 
тропильщпка области.

Еогда мы начали обсуждать вопрос о 
том, как правильнее организовать это де
ло у нас, мы поняли, что нам, электро- 
пильщикам, нужна помощь со стороны 
руководителей участка.

Однако руководители нашего Колпа- 
шевского леспромхова отвес-тись к этхвгу 
важнейшему делу равнодушно, невнима- 
тольно. делячески.

Иа плотбище «9-й километр» приез
жал подавно директор леспромхоза тов. 
Агеев. Каково же было наше удив.тевше, 
когда директор ни словом не обмолвился 
с лесозаготовителями об опыте работы Ти
мофея Шмакова. Впрочем беседовать с 
нами ому было некогда. Приехав на лесо
секу, он даже не вылез из кошевы, по
смотрел со стороны на нашу работу и 
уехал.

11 ноября ва плотбище прибыл глав
ный инженер преднтшятя тов. Третьяков 
с намереЕГпем помочь коллектпву внед
рить новый метой заготовки леса.

На собрании тов. Третьяков предложил 
организовать работу укруплеппой броата- 
ды так, чтобы валка и разделка древесп- 
ны шла в комплексе с трелевкой ее до 
верхнего склада, где и будет прюизводить- 
ся приемка. Это правильно. Но при нали
чии у нас oiiHoro трактора КТ-12 это 
неосуществимо. Большая половина сва
ленных хлыстов ежедневно будет оста
ваться невывезенвой. что противоречит 
технологии заготовок и ущемляет мате
риальные интересы рабочих.

Мы предложили поставить на трелевку 
■дюполнительно второй трактор, сняв его с

плотбизца Несчапого, тле заготоип леса 
ведется вручную и где возможно орга-ни- 
эовать подвозку леса гужом. Инженер не 
послушал рабочих, однако не предложил 
и другого, луннвето решения. Мы ждали, 
что тов. Третьяков нрактичесжи поможет 
нам оргапизювать новое дело, поможет 
устранить неполадки, неизбежные впа- 
ча.те, и только убедшвншсь, что новый 
сноооб валки леса освоен, уедет. На деле 
получилось П9 так. Глаетый инженер про
сто переложил всю ответствеппость на 
малоопытного мастева плотбища и уехал. 
Как и следовало ожидать, плохо подготов- 
леиное дело провалилось. На следующий 
день, как мы ни стадались, а заготовили 
меньше, чем прежде. Руководители уча
стка даже в» захотели разобраться в при
чинах зтого.

А ПРИЧИНЫ аажлючалнсь в аеирдлтш.- 
иой оргаяизацнм доша. Работа б,рпгады 
прохрдила без контроля »  стороны руко
водителей участка, иехлатало бракеров. 
Итоги дня мы узнали только поз.тно ве
чером. Мастеру тов Сопыряеву не захоте
лось заняться оргашпацией нового дела. 
На другой день он раопустил бригаду, а 
приехавший вскоре инжегаер тон. Третья
ков объяснил нам налгу неудачу п.тохо 
по.вдбраннъш массивом леса. Так кончи
лась наша попытка opraTnROTMTb работу 
электропильщиков по-новому, передовому 
методу.

Однако мы считаем, что певвая неуда
ча говорит только о том, что руководите
ли леспромхоза раиводушны к втгеднгашо 
новых, первдовых методов труда. И мы 
не собираемся успокаиваться на этом. Мы 
твердо уверены, что будем работать по-но
вому. Необходимо только, чтобы руковода- 
тели деопромхова пе-Д|еловому помогли 
вам, создали необходимые условия. Они 
должны понять, что этого требуют инте
ресы Родины.

В. ГОРШКОВ,
злектоопильшик Пиковского лесоучастиа 

Колпаиювекого леспромхоза.
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Улучшить подбор и воспитание кадров 
культурно-просветительных учреждений
Культурный рост колхозной деревни 

требует от нас улучшения дела подбора и 
восшггаяия кадров работяиков культурно- 
про(®0тительиых учреждений. Каждый 
клуб, каждая изба-читальня и библиотека 
могут стать настоящими кудьтурно-поди- 
тнчоокими певтрами только тогда, когда 
там будут работать хорошо подготовлен
ные, всесторонне развитые и старатель
ные люди.

В нашей области проделана значитель
ная работа по выпоялшиш решения 
II пленума обкома ВЕП(б) об улучшении 
состава работников культурпо-просвеги- 
тельных учреждений. В сельские • клубы, 
избы-читальни направлены 35 коммуни
стов, 70 комсомольцев, около 100 моло
дых специалистов, окончивших библиотеч
ный техпик5та, музыкальное училище.

Проведены месячные курсы по подго
товке художественных руководителей для 
сельских культурно-просветительных уч
реждений, сейчас организо.ваны пятиме
сячные курсы.

Возросли роль и авторитет многих заве
дующих сельскими клубами, избамн-чи- 
тальиямн и библиотеками. Немало комсо
мольцев, работающих -в культурно-просве
тительных учреждениях сел, избрано се
кретарями комсомольокпх организаций; 
37 культпросветработников коммунистов 
руководят территориальными партийными 
организациями.

Большим уважением населения Пара- 
бельекого района пользуются заведующий 
Чузнковской избой-читальней тов. Тнпсин, 
заведующий Ласкипским сельским клубом 
тов. Нестеров.

Ценят своего избача коммуниста Д. Д. 
Салоиипа трудящиеся Богашовеютго сель
ского Совета, Томского района, за его до
бросовестное отношение к делу и умелую 
постанО'Бку культурно-просветительной ра
боты.

Известны в области имена лучшпх аа- 
ведуютих библиотеками тт. Хаяфиной, Ку
рочкиной, Мусохрановой, Артемьевой и 
некшорых других.

Лучшие работники сельских культтпрно- 
нросветнтельных учресаадеиий выдвинуты 
на руководящие посты.

Однако в целом по областн дело е под
бором и воспитанием кадров культурно- 
просветительных учреждений поставлено 
крайне неудовлетворительно. До сих пор в 
ряде районов области ниеютея многочис
ленные факты, когда на работу в клубы, 
избы-читальни, библиотеки направляют 
людей, не проверяя их деловых и мо
ральных качеств. Имеется немало случаев 
не только недобросовестного отношения к 
делу со стороны отдельных работников, по 
и прямого нарушения советских законов, 
правил общественного поведения. За пос
леднее время сняты с работы и отданы 
под суд за хищения директор Колпашев- 
екого районного Дома культуры Балабанов, 
заведующий сельским клубом Вершинин- 
ского сельсовета. Томского района, Верши
нин. Решением областного исполнитель
ного комитета отстранены от работы, как 
неоправдавшие доверия, директоры Молча
новского и Александровского районных 
ДО'М-ОВ культуры.

Необдуманный подбор кадров не только 
приводит к большой их текучест-и, но и 
резко снижает роль, авторитет работников 
культурпо-проовстительных учреждений, 
отряцательно сказывается на содержании 
сазюй работы.

За последний год в Туганском, Асинов- 
ском, Шегарском, Томском и Парабель- 
ском районах сменилось б-олее половины 
всех работников культурно-просветитель
ных учреждений. Не случайно в этих 
районах плохо работают многие сельские 
клубы, избы-читальни и биб.тиотеки, пре- 
аана забвению деятельность сельских лек
торских объединений, низко качество 
дожественнон самодеятельности.

Еще но изжито пренебрежительное 
ношение к отделам культурно-просвети
тельной работал со стороны отдельных 
председателей райисполкомов. Только этим 
могло объяснить такое положение, что в 

Чаинском, Шегарском, 
и Туганском районах у 
культурно - просветитель

ных, отделов нет даже надлежащего

ху-

от-

1 егульдетском, 
! Цапабельском 
I работников

рабочего места; планы этих отделов не 
рассматриваются и не утверждаются на 
заседаниях исполнительных комитетов. 
Райисполкомы не направляют деятельность 
культурно-просветительных учреждений.

В ряде районов не созданы нормальные 
бытовые условия для культпросветработ
ников.

Молодые шевщалметы, направленные из 
города в село, длительное время не полу
чают квартир, некоторым из них' по 
2—3 месяца не выплачивается заработная 
плата.

В Васюганском и Парбигскои районах 
есть факты, когда районные организации 
без оснований снимают опытных культ
просветработников с их должностей и по
сылают на другие работы.

Работникам низовой сети культурно- 
просветительных учреждений мало (хкавы- 
ваетея методической и практической по
мощи со стороны районных отделов культ- 
просветработы и областного методического 
кабинета. Ежемесячные семинары прохо
дят в ряде районов формально, к ним поч
ти никто не готовится. На районных се
минарах мало читается высококвалифици
рованных теоретических лекций, не за
трагиваются вопросы методики, не обоб
щается и не изучается лучший опыт от
дельных культурно-просветительных уч
реждений. На семинарах избачей и заве
дующих клубами больше «распекают», 
чем учат.

Все это приводит к тому, что многие
работники культурно-просветительных уч
реждений не растут на практической ра
боте, не знают даже, как составить план 
работы, кого привлекать себе на помощь, 
не знаю-т, 1саков бюджет избы-читальни, 
клуба, библиотеки, на что предназначены 
по смете деньги. А все эти вопросы в пер
вую очередь должны находить разрешение 
на проводимых районных семинарах.

До сих пор заведующие районными 
отделами и областной отдел очень ма
ло внимания уделяют организации за
очной учебы работников культурно-про
светительных учреждений, повышению их 
общеобразовательного уровня.

Несмотря на то, что в нашей области 
имеется библиотечный техникум с заочным 

' отделением, более 35 библиотекарей до сих 
пор не учатся. При проведении аттестапии 

[библиотечных работников областной огдм

вульчиросветработы вынужден был освобо
дить от работы 7 библиотекарей, но по
вышающих свою квалифнванию.

Все эти недостатки должны быть в 
кратчайший срок устранеяы. Помня ука
занно великого Сталина —■ «кадры решат 
ют все», мы должны повседневно заботить
ся о их росте и воспитании. ^ Культурно- 
просветительная работа является составной 
частью всей нашей идеологической работы, 
поэтому райисполкомы должны повседнев
но направлять деятельность культурно- 
просветительных учреждений, руководить 
подбором, расстановкой и воспитанием ка
дров.

Задача областвгого и районных отделов 
культуряо-просветительяой работы (состоит 
в том, чтобы усилить контроль за работой 
клубов, библиотек, изб-читален и по
мощь им, добиваясь при атом повышения 
делового и политического уровня их ра
ботников.

Областной методатческий кабшает обязан 
усилить методическую помощь сельским 
к.тубныы учреждениям путем изучения, 
об(>бщення и распространения лучшего 
передового опыта работы отдельных клу
бов, изб-читалеп и библиотек.

Сейчас, в дня подготовки и проведения 
выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся, педюд работниками культурно- 
просветительных учреждений стоят боль
шие, благородные задачи проведения мас
сово-политической и культурно-нроовети- 
тельяой работы среди широких слоев насе- 
лешия.

Во время подготовки и проведения вы
боров в местные Советы культурно-просве
тительные работники должны использо
вать в своей повседневной работе лучшие 
формы и методы работы, использовать 
опыт, накопленный в проапедпшо выбо
ры.

Каждый клуб, библиотека, изба-читаль
ня, районный Дом культуры, используя 
дучпеие формы и методы, передовой опыт, 
накопленный в предыдущие избирательные 
кампании, должен стать настоящим куль
турно-просветительным центром, и каждый 
работник культурно-просвбгптелыгого уч
реждения — пламенным пропагандистом п 
аигаатором.

Е. ТУМАШОВА,
заведующая отделом 

культпросветработы облисполкома.

Прогрессивное человечество 
горячо одобряет решения Второго 

Всемирного конгресса сторонников мира
КИ Т А Й

ПККИН, 25 аоЩ>р|Я. (ТАСС). Г)вэета
«Жеиыминьжибао» указывает, что Ма
нифест к народам мира и Обращение к 
ООН. принятые Вторым Всемирным 
конгрессом сторкипшков мира, «еще 
теснее сплотят все миролюбивые наро
ды и мобилизуют их на более актавную 
и решительную борьбу против планов 
войны, вьшашиваемых америвано-анг- 
лнйским блоком, против агрессивных 
действий этого блехка в Азин, нарушаю
щих мир- Китайский народ, ко'юрый 
любит мир и вместе с корейским наро
дом героически борется за мир. пол
ностью поддерживает Манифест и Обра- 
ще»ше, принятые конгрессом, и обязует
ся решительно борються за достижение 
целей, изложенных в этих документах».

Успех Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира, продолжает газета, 
наглядно показывает мощь и непобеди
мость сил мира. Работа конгресса и 
принятые на нем документы служат де
лу сплочения под знаменем мира широ
ких народных масс.

Газета заявляет, что шггайский на
род ни в коем случае не потерпит на
глых преступных интриг американского 
империализма. На многолетнем опыте 
он знает, что только рхешитеяьная борь
ба против агрессии может обеспечить 
мир. «В борьбе за мир, — указывает 
газета. — все народы должны прежде 
всего предпринять шаги к прекращению 
агрессивной войны, развязанной амери
канскими империалистами в Корее, и 
восстановлешпо мира в Азии, ибо пре- 
1гращение агрессии против Корен и вос
становление мира в Азии не толысо от
вечают интересам китайского, корейско
го. вьетнамского и других народов ми
ра, но и имеют огромное значение для 
борьбы за всеобщий иир>.

Ф И Н Л Я Н Д И Я

ХЕЛЬСИНКИ. 26 ноября. (ТАСС).
Демократическая печать ширюгад ком
ментирует итоги Второго Всемирного 
[дангресса сторояншюв М1фа. Газета 
«Тюэнансан саномат» в передовой 
статье указывает, что блестящий успех 
Варшавского конгресса сторонников ми
ра и его исторические решения укрепи
ли уверенность народа в том, что вой
ну молено предотвратить и что силы 
мира сильнее сил поджигателей войны.

Газета клеймит позором финских под
жигателей войны, в частности правых 
социал-демократических лидеров, «пре
доставивших себя в распоряжение после
дователей Гитлера — американских фа- 
пгастов». Нтшакая ложь поджигателей 
войны, заявляет газета, «не сможет 
помешать победоносному движению впе
ред сторонников мира в их борьбе за 
мир во Екем мире».

Газета «Вапаа саяа» подчеркивает, 
что к решениям Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира не может 
не присоедшгаться кшкдый честный че
ловек, желающий мира и счастья своей' 
стране.

Г Е Р М А Н С К А Я
Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я

' Р Е С П У Б Ш К А

БЕРЛИН, 25 ноября. (ТАСС). Насе
ление Германской демокраигноской рес
публики горячо приветствует решения 
Второго 13семириого конгресса сторон- 
ншюв хгара и требует скорейшего осу
ществления этих решений.

Трудящиеся народно(го предприятия 
по производству маш1ш и аппаратуры в 
Шкойдкце в своей резолюции указыва
ют: «Вместе с 500 миллионами борцов 
за мир во всем мире мы будем способ
ствовать срыву всякой попытки превра
тить войну в Корее в мировую бойню и 
создать в Западной Германии и Японии 
новые очаги вогшы. Мы призываем пра
вительства последовать примеру своих 
народов и поставить вопрос о сохране
нии мира первым пун1стом своей права- 
тельствешюй програ&шы».

Второй Всемирный конгресс стороя- 
ников мира указал всем миролюбивым 
людям путь, который обеспечит их 
успех в борьбе за мир, заявила желез
нодорожница Элы)>рида Моос из Лейп
цига. <Ек:ли мы. — сказала она, — бу
дем осуществлять нашу борьбу за мир 
вместе со всеми миролюбивыми народа
ми земного шара на основе Манифеста, 
принятого Всемир!*ым конгрессом сто
ронников мира, тогда нам удастся обуз
дать поджигателей войны, сохранить и 
обеспечить мир».

Касаясь решений, принятых коигрее^ 
секм, механик Эрих Шуслер вз Шве
рине сказал: «Я думаю, что выражу 
мнение всех истинных немецких пат
риотов. если скажу, что мы беэогово- 
рючно поддерживаем решекшя, пршипые 
делегатами Всемирного конгресса сто
ронников мира в Ващнаве».

Г О Л Л А Н Д И Я

ГААГА, 25 ноября. (ТАСХ:). Реше
ния Второго Всеюгрного конгреоса сто
ронников мира нашли горячий отклвх 
среди голландского народа. Газета «Да 
ваархейд» опублшювала сегодня пол
ный текст Обращения Второю Всемир
ного конгресса стороьппшов мира к Ор
ганизации Объединенных Наций. В пе
чати опублишваны также заявления 
голландских делегатов. верн)гошнхся с 
конгресса. Делегатка Зондерфан, гово
ря об огромной воле народов к миру ж 
о решениях, принятых на ко«грессе, 
отметила, что правительства Полыпи я 
Чехословакии, в отличие от английско
го лейбористского правительства, дела
ют все для упрочения мира. Прави
тельство Польской республики, сжазала 
она. сделало все для успешной работы 
Всемирного конгресса стэроннияов м»- 
ра.

В дви, когда происходил Второй Вс»- 
иир(ный конгресс сторотгаииов мира, в 
Голландии активизировался сбор ао/ет- 
сей под Стокгольмским воз,зваяиеи. На 
24 ноября под воззванием было собра
но 480 тысяч подписей.

Наглая провокация американских властей 
в отношении Жолио-Кюри

Заявление Жолио-Кюри корреспонденту Чехословауд!ого 
телеграфного агентства

ПРАГА, 25 ноября. (ТАОС). Как пе
редает Чехословацкое телеграфное 
агентство, председатель Всемирного Со
вета Мира, выдающийся французский 
ученый профессор Жолио-Кюри прибыл 
вчера в Прагу после того, как он был 
задержан на германской границе запад
ногерманской полицией, действовавшей 
по приказу аморшсанских властей, кото
рые не разрешили Жолио-Кюри про
ехать во Францию. По прибытии в Пра
гу Жолио-Кюри заявил корреспсшденту 
Чехословацкого телеграфного агентства, 
что его задержали и заставили выйти 
из поезда, шедшего в Париж, несмотря 
на то, что он имел действительный пас
порт с амерш<анским разрешением на 
проезд через Западную Геряианиго. Пос
ле пятичасового допроса, во время ко
торого Жолио-Кюри непрерывно нахо
дился под охраной западногерманской 
ПОЛ1ЩИИ п не имел возможности ни 
есть, ни пить, он был вынуледен вер
нуться в Прагу.

Н{олио-Кюри отметил, что то. что 
произошло с ним. было провокацией, 
подобной той провокации, жертвами ко
торой стали на английской границе сот- 
1Ш делегатов на В'торой Всеатарный коп- 
гресс сторонников мира. «Хотя в моем 
случае, — сказал Жолио-Кюри. — бы
ло затронуто только одао лицо, дей
ствие носило одинаково лицемерный 
характер, во-первых, потому что мне 
было разрешено выехать в Варшаву, 
но без всяких причин запрещено вер
нуться обратно; во-вторых, потому что 
в обоих случаях инициаторами провока
ции были американцы, в пе^жом случае 
действовавшие через посредство англий
ских властей, а во-втором, — через по
средство немцев».

Жолио-Кюри сообщил следующие 
подробности об этой провокации амери
канских властей;

После того, как он пересек чехосло- 
ващеую границу, на немецкой погранич
ной станции' Ширндинг западногерман
ский полицейский, просматривавший 
паспорта других пассажиров без особо
го интереса, прочитав имя председателя 
Всемирного Совета Мира, взял его пас
порт и вьппел из поезда. Некоторое 
вре-мя спустя западногерманская поли
ция заявила Жолио-Кюри, что ему не 
разрешается проезд через Западную 
Герма'нию. Когда Жолио-Кюри указал, 
ч'го у него имеется действ'ительнов аме
риканское разрешение на проезд через 
Западную Германию, полицейский отве
тил: «Таково американское распоряже>- 
шге».

Полицейский заявил далее, что при
каз задержать Жолио-Кюри был отдан

америкавспимя властямя утром 23 ^  
ября, когда из списков пассажиров ста
ло известно, что в этот день будет 
ехать председатель Всемирного Совета 
Мира.

Западногегрмаяская полиция предло
жила Жолио-Кюри покинуть поезд ж 
провела его в маленькую пустую коаша- 
ту, где он был подвергнут допросу. Ему 
задавали намеренно бессмысленные во
просы, вроде — едет ли он из Варшавы 
и что там делал?

Когда Жолио-Кюри пожелал позво
нить по телефону, его спросили, есть лв 
у него немецкие марки? Он ответил, что 
хотел бы получить несколько марок за 
франки или фунты CTepjmHTOB, которые 
были у него с собой. Тогда западногер
манская полиция позвала американско
го полицейского, который с папиросе^ 
в зубах, держа руки в карманах, грубо 
заявил, что Жолио-Кюри может полу
чить марки только за доллары. Такой 
же ответ Жолио-Кюри получил, когда 
захотел купить что-нибудь из съестео- 
го. Когда, наггонец, во время до(проса 
Жолио-Кюри попросил дать ему хотя 
бы стакан воды, западногерманский по
лицейский снова с улыбкой сароеше' 
«Имеются ли у вас марки?».

Немецкие полицейские меяяля ооцз»- 
ну каждые 5 мгшут в теч€(ние 5-часово
го допроса Жолио-Кюрн.

Жолио-Кюри сказал; «Во время это
го допроса я вспоминал, как такие же 
немецкие полицейские, с той лишь раз
ницей, что они были гестаповцами, до
прашивали меня в течение 12 часов в 
Париже во вре^я нацистской оккупа
ции. Это, конефо, любопытное ощуще
ние, когда шесть лет спустя американ
цы дают приказ немцам задержать в 
допросить француза».

«Наконец, немецкий полицейский, — 
продолжал Жолио-Кюри, — позвонил 
своим начальникам и с их согласия по
зволил мне попросить по телефешу у 
американского офицера, отдавшего ут
ром пр-иказ о моем задержании, разре
шения продолжать поездку. Мне также 
сказали, что я могу подать письменное 
прошение». Жолио-Кюри сказал, что 
он не видел никакого смысла в том, 
чтобы снова пр(х;ить о разрешении, ко
торое уже имелось в его паспорте. Для 
того, чтобы избежать дальнейших уни
жений и преследований, он решил вехь 
нуться в Прагу.

Жолио-Кюри добавил, что colпpoвoя^ 
давший егР секретарь имел такой же 
действительный паспорт с таким же 
разрешением, но, тем не менее, ему бы
ло разрешено продолжать поездку че
рез Западную Германию.

Польское правительство предоставило убежище 
испанским республиканцам, высланным из Франции

ВАРШАВА, 25 ноября. (ТАСС). Как 
сообщалось, семьи испанских республи
канцев, высланных французскими вла
стями из Франции на Корсику и в Се
верную Африку, обратились к главам 
правительств Польш'и, Чехословакии и 
Венгрии с письмом, в котором просили 
о предоставлении убежища в этих стра
нах своим высланным родственникам.

Сегодня польшеое агентство печати 
сообщает о том, что польское прави
тельство выразило согласна на прибы
тие испанских республиканцев в Поль
шу и взяло на себя заботу о тех, кто 
изъявит желание избрать своим место
жительством Польшу,
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
На заседаниях Политического 

комитета 21, 22, 23 и 24 ноября
На своем заседаиии 21 ноября Полн- 

тяческий коимитет приступил к расомот^ 
рению гомннданоосной кляузы о якобы 
существующей «уп»зе гюлитичесной 
иезавиошости и территориальной не- 
срижхшовешюстя Китая и миру на 
[Дальнем В<хлоке, проистекающей из 
вагрушения Советским Союзом китайско
го догово<ра о дружбе н союзе от 14 ав
густа 1945 года, а также из нарушения 
Ооветскям Союзом Устава ООН».

Как известно, эта гоминдановская 
кляуза, направленная на то, чтобы опло- 
аетать Советский Союз и скрыть от 
■шрового общественного мнения под- 
яшгные причины поражения го»шнда- 
иоаской клики в Китае, была впервые 
включена в повестку дня на четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 
ТО время делегации СССР, УССР, 
©ССР, Польши н Чехословакии указы
вала на нссаконжють включения дан- 
тсго вопроса в повестку дня Ассамблеи, 
отказались принимать участие в его 
!обсуждении н заявили о том., что они 
BQ будут признавать законными реше
т я  большинства Генеральной Ассам
блеи по этой кляузе. Однако под нажи
ном стран англо-амерюсаиского лагеря 
ЗЪяеральная Ассамблея приняла две ре- 
Млющш, одна ип которых в общих 
фразах призывала все страны <уважать 
ао;ш1яческую иевависимость Китая». 
[воздерживаться от- приобретеятя «сфер 
влияния в Китае* и т. п. И вторая 
Ьредусматривала передачу всего вопро- 
iea в так называемый межсессиовный 
квомитет «для изучения».

На нынешней сессия Гевервльяой 
Моеамблеи представитель гоиимдаиов- 
сяой клякн, поддержанный странами 
ввгло-американского лагеря, вновь пред- 
ставил свою кляузу на рассмотрение 
Ассамблеи.

Пре«яставятель Г(жинданоосяой клики 
представил на рассмотрение комитета 
проект реэолкщин. в котором Генераль- 
вой Ассамблее предлагается назначить 
14ПОИЯССИЮ ООН по расследованяю» с 
целью «пояучеяия информации и фак- 
т в >, касающихся гоминдановской кляу- 
■ы. По этому проекту комиссия должна 
представить доклад о результатах своей 
работы «ближайшей сессии Геяераль- 
1ВОЙ Ассамблеи».

В открывшейся дискуссии первым 
Й|лступял представитель США Даллес. 
Он заявти. что его делегация полностью 
кюядерлсявает проект реэолгоцТиш гомин 
Яаповца. Бесцеремошю искажая и 
фальсифвднруя общеизвеспгые факты, 
Даллес клеветал на внешнюю политику 
Советского Союза и старался показать, 

СССР будто бы не выполняет взя- 
. тых на себя междзтгародных обяза
тельств. Даллес шию старался запутать 
членов комитета быстрым и массовым 
[распростраийпием влияния Советского 
Союза в странах Азии Однако он вы
нужден был также признать, что в Ки
тае уже давпб существовали внутрен
ние противоречия, которые «привели 
бы к большим событиям, независимо 
от существования Советского Союза».

Затем выступил представитель СССР 
Я. А. Малик. Он подчеркнул, что деле
гация Советского Союза еще на 4-й 
сессии Генералыгой Ассамблея раэобла- 
^шла нстштнуго подоплеку клеветниче- 
icnofl кляузы гомтщдаиовцев. 
у,' Гоминдановская кляуза, заявил Ма
йник. основала на лжи и на извращении 
фгпггов. Это преясде всего относится к 
Провокационным попыткам приписать 
советскому правительству стремлетше 
подчинить себе экономику Маньчжурии. 
Представитель СССР показал полную 
несостоятельпость таких попыток, на
помнив комитету соглашетте между 
СССР и Китайской народной республи
кой от 14 февоаля 1950 года, соглас
но которому СССР согласился передать 
в полпую собственность правительства 
Китайской народной республики все 
свои права по совместному управлению 
китайской Чанчуньской железной доро
гой со всем прш!адлтокащим до^юге 
имуществом, сооружения в районе воен- 
iao-морской ба.зы Порт-Артур и другие.

Далее Малик разоблачил другое кле
ветническое заявление гоминдановского

яредставаггеля о том. что советское пра
вительство будто бы преоятствовало в 
1945—1946 годах восстановлению в 
Маньчжурии власти тогдашнего китай
ского правительства. Представитель 
СССР привел докзгментальныа данные, 
показывающие, что советсыэе командо
вание было готово отвести свои войска 
из Маньчжурии в установленный срю« 
и что само китайское правительство, 
ссылаясь на создавшуюся в Маньчжу
рии обстановку, просило советское пра
вительство задержать вьгеод оттуда со
ветских войск.

Советстгий представитель подробно 
остановился на клеветническом обвшге- 
нин по адресу Советского Союза в от
ношении снабягення оружием Народно- 
освободительной армии. Используя при
знания гоагандановских представителей 
и материалы, привелмшые в известной 
«Белой книге» государственного депар
тамента США. Малик пока.зал, что ки
тайская Народно-освободительная армия 
сыабж^ась тем оружием, которое США 
предоставляли гоминдановской клике.

Касаясь содержащейся в гоминданов
ской кляузе ссылки на угрозу со сто
роны Советского Союза политичесггой 
независимости и территориальной непри
косновенности Китая. Малик отметал, 
что такая угроза действительно суще
ствует, но исходит вовсе не со сторсипд 
Советасого Союза, а со стороны амери
канских монополистов. Общеи-звестно, 
что в течеяне многих лет правитель
ство США неизиеино поддерживало и 
поддерживает решсциониые силы Китая, 
снабжая их деньгами н оружием. Ма
лик напомнил, что, по достоверным дан
ным. финансирование американцами 
правительства Чан Кай^пн превысило 
5 млрд, долларов. Америкаяскне воору
женные силы непосредственно участво
вали в борьбе гоминдановских армий 
против народно-освободительного движе
ния, осуществляя массовые переброски 
гомиядановасих армий по воздуху и мо
рем. Представитель СССР наломш1л 
также, что в настоящее время США 
угрожают территориальной целостности 
Китая и нарушают его суверенитет, как 
это явствует из приказа Трумэна в от
ношении Тайвана и из таких фактов, 
как нарушение американской авиацией 
грашщ китайской территории, а также 
обстрел и незакогшый осмотр китай
ских торговых судов.

Антинародный реахщяоняый гоминда
новский режим, заявил Малик, потер
пел крах вследствие того, что вызвал 
против себя возмущегае подавляющего 
большинства китайского народа.

Ма.тик высмеял заявление американ
ского делегата Даллеса о том. что на
роды Азин, борющиеся за свою свобо
ду и независимость, действуют будто 
бы по чьим-то указаниям извне.

В заключение Малик остановился на 
npoeirre реэолгоцш! гоминдановского 
представителя. Он указал, что это пред- 
ложетше так же несостоятельно, как 
несостоятельна гоминдановская кляуза 
и поэтому должно быть отвергнуто.

После выступления Малика была от
крыта дискуссия, в процессе которой 
обсуждгились как предложегшя, внесен
ные гоминдановцем, так и вопрос о том, 
при каком из органов ООН и в каком 
составе организовать предлагаемую в 
этой резолюции комиссию.

Эта дискуссия, продолжавшаяся 22 
ноября, показала, что даже такие вер
ные соратники США во всех прочих 
аггтисоветских предприятиях, как Аш^ 
ЛИЯ, Канада и Австралия, и те открыто 
выступили против дальнейшего рассмот- 
оеш1я гоминдановской кляузы и потре- 
^вали  ее снятия с дальнейшего обсуж
дения в ООН. как усугубляющую и без 
того напряженное положение на Даль
нем Востоке.

На заседании 23 ноября с большой 
речью выступил представитель Совет
ского Сонма Я А. Малик. Он отметил, 
что в ходе дискуссии по гоминданов
ской кляузе в Политггческом комитете 
наметились две точки зрения. Большш!- 
ство делегаций считает этот вопрос 
мертвым и не заслу>кивагощим того, 
чтобы напрасно тратить время на его

обсуждение. С другой стороны, делега
ция США вместе с предста1{ителем го- 
Апшдановской грушпы прилагает отчаян
ные усилия к тому, чтобы спасти го- 
миндаиовокую кляузу от полного прова
ла и вьшутаться из того скандального 
положения, в которое попали в настоя
щее в р ^ я  не только гоминдановские 
кляузники, но и их американские по
кровители.

Представитель Советского Союза об
ратил вшшанне комитета на отчаянные 
усилия делегации США сохратпъ го
миндановскую кляузу в повестке дня 
Генеральной Ассамблеи. Об этом сви
детельствует поведение американской 
двлегацш!. которая буквально мечется 
в поисках любого предложения с тем, 
чтобы отдалить возможность снятия 
этого вопроса с повестки дня Генераль
ной Ассамблеи.

Малик обратил внимание комитета на 
метаморфозу позиции делегации Сирин 
относительно гоминдановской кляузы. 
На первом заседании представитель 
Сирин довольно удачно показал всю 
бсюсмыслеппость создюшя комиссии для 
дальнейшего нзучегшя н расследования 
гошшданоэской кляузы. Но на последу
ющих заседаниях представитель Сирии, 
вопреки своей предыдущей позиции, 
внес предложение о том, чтобы вновь 
вернуть гом»шдатовскую кляузу в меж
сессионный комитет для дальнейшего 
изучения.

Представитель Советского Союза под
верг Kpimote предложение делегацш! 
Сальвадора, которая рекомендует обра
тить вягшание государств — чле
нов ООН на необходимость доб- 
рюсовестно вьЕюлмять р>е1а>менда1[ии, 
содер«жащився в резолюции, пршгятой 
на прошлогодней сессия Генеральной 
Ассамблеи. Малик напомнил, что эта 
резолюция была навязана четвертой 
сессии Генеральной Ассамблеи при со
действии англо-америкаиогого блока 
вскоре посла провала политшен правя
щих кругов США в Китае. Малик за
явил, что, учитывая дискриапшационный 
и оагорбительный характер предложе
ния делегации Сальвадора в отношении 
великого гаггайского народа, делегация 
Советского Сокюа вооражает против 
этого предложения н будет голосовать 
против него, как протав враждебного и 
оскорбителыюго для китайского народа 
предложеш1я.

Заключительная часть речи предста
вителя Советского Союза была посвя
щена критшее позиции делегации США 
в отношенш! гомшщановской кляузы.

Выстуливший затем представитель го
миндановской клшш Цзян Тин-фу был 
вынужден признать полный провал 
своего проекта резолющш. Гоминдано
вец заявил, что он стгмает с обсужде
ния свой проеаст в по^шзу проекта ре
золюции Сирии.

Новозеландский представитель Ве- 
рендсен призывал комитет одобрить 
проект резолюции Сирии, заявив, что 
Ассамблея должна оказать хотя бы 
«моральную поддержку» гоминданов
скому режиму.

После этого выступил представитель 
Сальвадора, который в связи со снятием 
гомшщановского проекта резолюции 
объявил о том, что его делегация вно
сит поправку к этому проекту в каче
стве отдельного проекта резолкщии. В 
проекте резолюции Сальвадора содер
жится призыв к страиам — членам 
ООН обратить вшшание «на необходи
мость лойялыюго подчтшгашя» рекомен
дации, содержащейся в резолюшги 4-й 
сессии Генера-чьной Ассамблеи ООН.

После выступления представителя 
Англии дискуссия была закрыта. Коми
тет приступил к голосованию.

Первым голосовался проект резолю
ции Сирии, предусматривающий переда
чу гоминдановской штяузы вновь в меж- 
сессиоштый комитет. Этот проект был 
принят большинством в 35 голосов.

Затем на голооованяе был поставлен 
проект резолюции Сальвадора, который 
таюке был принят большинством в 38 
голосов.

На этом закончилось обсуждение го- 
ииндшювской кляузы.

На заседании 24 ноября Политиче
ский комитет обсудил вопрос об аме
риканской' агрессии против Китая, воп
рос, включешшгй в noBecTity дня пятой 
cecemj Генеральной Ассамблеи под наи

менованием «Протест СССР по поводу 
агрессии США против Китая».

Выступивший в начале этого заседа
ния представитель СССР Я. А. Малик 
напомнил, что еще 15 ноября с, г. де
легация Советскоото Союза внесла в По
литический комитет проект резолюцш? 
содержащий рекомендацию о пригла
шении представителя Центрального на
родного правительства Китайской на
родной республики на заседание Поли
тического комитета для участия в об
суждении вопроса об американской 
агрессии против Китая.

Малик заявил, что. внося этот проект 
резолюции, делегация СССР исходила из 
того, что по порученшо Центрального 
ва!родного правительства Китайской на
родной республики MmiHCTp шюстран- 
ньи дел Китайской тародной республи
ки Чжоу Энь-лай трижды обращал^'я в 
ООН с просьбой относительно участия 
представителей республики в обсужде
нии указашюго вопрюса.

Представитель гоминдановской клики 
Цзяи Тин-фу высту;гнл против прюекта 
резолюции делегации СССР, повторив 
свои клеветнические выпады против 
правительства Китайской народной рес- 
публшш.

Глава делегация БССР К. В. Кисе
лев поддержал проект резолюции деле
гации СССР, указав, что присутствие 
представителей Китайской народ1юй 
реопубликл при обсуисдеяии этого воп
роса является абсолютно необходимым.

Проект резолюции СССР был также 
поддержан представителем Чехослова
кии Гайда.

Представитель Е1гипта Раафат утвер
ждал, что будто бы решения Совета 
Безопасности о приглап1ении представи
телей Центрального народного прави
тельства Китайской народной республи
ки не являются прецедентами д.чя дан
ного случая, так как китайское народ
ное нравител'ьство якобы не является 
стороной в споре. Тем не менее, пред
ставитель Египта заявил, что он опре
делит свою (жончательную позицию 
позднее.

Малик, отвечая на замечание пред
ставителя Египта, указал, что как воп
рос об агрессии США против Китая, 
так и вопрос относительно бомбардиров
ки амерлканской авиагщей китайской 
территории были включены в повестку 
дня Генеральной Ассамблеи по просьбе 
делегации СССР на основатши докумен
тов. поступивших от Центрального на
родного правительства Китайской на
родной республшги. Малик напомнил, 
что эти вопросы были включены в по- 
веспсу дня от имени делегацшт СССР 
потому, что ряд делегатов и, в частно
сти, представитель США заявил. что 
если эти вопросы будут сс[юрмулирова- 
ны как протесты Китайской народной 
гюспублики, то они будут голосовать 
против включения их в повестку дня. 
Ввиду важности обоих вопросов делега
ция СССР и предложила включить эти 
вопросы, как протесты СССР. Тем не 
менее, по существу, заявил Малик, и 
это было заявлено делегацией СССР в 
Генеральном комитете, оба вопроса яв
ляются жалобой Центрального народно
го правительства Китайской народной 
республитга. которая по существу и яв- 
ляеФся стороной в споре.

Пpeдcтaввтeлi^ Эгаадоря, Австралш!
и Си^жи в своих выступлениях, хотя 
сделали ряд оговорок относительно по
зиции их правительств по отношеяню к 
Центральному народному щмвнтельству 
Китайсасой народной республики, но 
тем не менее, заявили, что их делега
ции будут голосовать за проект резолт.) 
цин делегации СССР о приглашении 
представителей Централыюго вародного 
правительства Китайской народной рес
публики на заседание комитета при об- 
сунсдешш вопроса «Протест СССР по 
поводу агрессии США протав Китая».

В поддержку проекта резолюции де
легации СССР выступил пре!дставитель 
Польши Кац-Сухи. Он решительно раз
облачил различные оговорки и крючко
творство противников приглашения на 
заседание комитета закшшых предста
вителей Китая.

Представитель Украинской ССР 
А. М. Барановский настанвгия на това, 
чтобы представителям Центрального на
родного правительства Китайской на
родной республики была дана возмож
ность изложить свою точку зрения и 
привести доказательства агрессии в Ки
тае со стороны США, а также принять 
участие в обсужде1ши этого вопроса на 
заседании Политического комитета.

Представители Кубы, Никарагуа и 
Боливш! высказались против принятия 
проекта советской революции, выстав
ляя при этом нелепые мотивы б том, 
что. решая вопрос о приглашеяин на 
свое заседание представителей Цент
рального народжно праиггельства Ки
тайской народной республики. Полнти- 
чес1шй комитет будто бы тем самым 
высказывается за признание этого птж- 
вительства.

Выступивший в связи с этим предста
витель Советского Союза Малик вновь 
разъяснил, что в проекте резолюции 
делегации СССР нет ничего такого, что 
могло бы быть истолковано как при
знание Центрального народного прави- 
тельегоа Китайской народной республи
ки. Он напомнил также, что отношение 
того или иного правительства к какому- 
нибудь государству — это индивидуаль
ное дело каждого правительства и госу
дарства. Но, когда комитет ООН обсуж
дает важную международную проблему 
— проблему мира и войны и об уча
стии в обсунщении этой проблемы за- 
[сонных представителей великого госу
дарства, заявил Малик, индивидуальные 
и эгоистические соображения прави
тельства Hmtaparya или другого како
го-нибудь государства — члена ООН 
должны быть подчинены общим целям 
и задачам ООН — делу укрепления ми
ра, международной безопасности и раз
витию дружественных отношений меж
ду народами.

Затем Политический комитет одобрил 
прелложе1тно советской делегации ^  го
лосами при 8 против в 22 воздер-
жапшихся.

Перед тем, как принять шредложе- 
irae советской делегации. Политический 
колпггет отклонил поправку Чили, гла
сящую, что голосование за советское 
предложение не предрешает вопроса о 
представительстве Китая в Организа- 
щш Объедш!енных Наций. За эту по
правку голосовали 9 делегаций, про
тив — 17, воздержались 33.

(ТАСС).

С П О Р Т

Стренкявые спревновзния
в тире пединститута прошли стрелюь 

выв соревнования, посвященные Дню ар
тиллерии, организованные горкомом комсо- 
1юла и ДОСАРМ’ои. В них привяло уча
стие десять команд техникумов города. 
Стреляли на 50 метров лежа. Первое ме
сто заняла команда индустриального тех
никума.

Сейчас более 30 стрелкедых команд 
институтов, иррмышленных предприятий, 
техникумов и школ roipoxa готовятся к 
соревнованиям по стрельбе, которые прой
дут с 8 по 10 декабря и бу.дут посвяще
ны дню выборов в местные Советы депу
татов трудядшхея.

Первая встреча хоккеистов
в выходной день на катке стадиона 

«Динамо» состоялась первая тов.аршцеская 
встреча между хоккенстамн спортивных 
обществ «Спартак» я «Дкпаио».

Игра с самого начала приняла острый 
характер. Нападающие «Спартака» па 
первой же миггуте проводят мяч в ворота 
«Динамо» и открывают счет.

Первая половина пиры прошла с явныи 
прсзагущестэом спартакоююв и законч»- 
лась со счетом 3 : 0 в их пользу.

Вторая П0ЛОВ1ШЗ игры проходила с то-' 
решенным успехом. Игра закончилась о* 
счетом 6 : 3 в пользу хоккеистов «Спарта-i 
ка».

Матч показал, что хокхеясты «Дина
мо» плохо подго'гови.пись к зимнему сево- 
пу, мало уделяли внимания трепнровкаи. 
Они вышли на ноле в разной форме, ■ 
их нгое не чувствовалось сыграшюсти.

коллектив же хоккеистов «Спартака!! 
задолго до открытия катка «Динамо» на
чал тренировку на льду естественных во- 
дое!мов. что положительно сказалось на 
результатах при товарищеской встрече.

До начала календарных игр остались 
считанные дни. Всем хоккейным кома»- 
дам (1>изкуль-п'оных коллективов н сяор- 
■пшных обществ необходимо больше уде
лять внимания тренировкам.

С. ТУЗОВ.

Извещения

-Hmtmm-

События в Корее
Сообщение главного командования Народной армии

в  районах севернее Аячжу (Аяьею)В переданном 2в ноября сообщении 
главного командования Народной армии 
Корейской пародно-демократической рес
публики ГОВ01ЖТСЯ, что войска Народ
ной армии на всех участках фрюнта ве
ли бои с американскими и южнокорей
скими войскажи ва щэежних рубежах.

и Токусен войска Народаой армии 
успешно отражали атаки противника.

На восточном побережье часта На
родной армии вели оборонительные боя 
севернее Ранан.

Ремилитаризация Японии
ШАНХАЙ, 25 ноября. (ТАСХ1). Каи 

передает японское агентство Ренго Цу- 
син, в Японии началась подготовка к 
созданию так называемого «молодеж
ного рабочего корггуса», который в во
енное время будет использован в каче
стве «армии национальной обороны».

Принято решение 6 скорейптеж осу
ществлении планов создания «молодеж
ного рабочего корпуса».

Начальтгк совета экономической ста
билизации С.УДО высказался за то, что
бы «корпус» ВЫПОЛ1ШЛ функции «по 
поддержанию общественного порядка в 
стране».

29 ноября 1950 года, в 8 часов ве
чера, в помещении 3-й средней муж
ской школы (ул. Карла Маркса, № 21) 
созывается 30-я сессия Вокзального 
районного Сонета депутатов трудящих
ся. Повестка дня:

Отчет о работе райисполкома. (Доя- 
ладчш{ — председатель райисцолкот 
тов. Горшков).

На сессию приглашаются руховодв* 
тели предприятий, оргаиизаций, учреж
дений и учебных заведений р>айоиа.

V
30 воября 1950 года, в 8 часов вечег

ра, в помещении Дома ученых (Совет
ская улш;а. № 45) созывается 
27-я сессия Томсхсого городского Совеп^ 

депутатов трудящихся.
Повестка дня:

Отчет о работе Томского горнслоо- 
кома. (Доклад председателя гориспол
кома тов. Ф. М. Булаева).

Горвеполкои.

28 вюября, в 6 часов 30 мяиут вече
рю, п читальном зале областной библио
теки. проводится литературно-художест- 
веншлй вечер на тему: «Молодежи 
Страны Советов».

28 ноября, в 8 часов вечера, в лею- 
торни Томского отделишя Всесоюзного 
общества по распространению политиче
ских н научных знаний (проспект нм.- 
Ленина, № 36) состоится лекция на те
му: «Международное положение».

Лекцию читает лектор обиома ВКЩб) 
М. И. Кузнецов.

Ответственный редактор
В. А. к у з ь м и ч в а

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

им. в П. Чкалова

28 ноября 
«ОТЕЛЛО»!

2У ноября
'«ЯБЛОНЕВАЯ ВЕТКА»"

30 ноября 
«СЕМЬЯк 

Готовятся к постановке:
Лауреат Сталинской премии С. Михалков

«п о т е р я н н ы й  д о м »
■ Лауреат Ста гин> i м <и и. Шишков

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклеа в ь часов вечера. 
Открыта предварительная продажа

сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
28 ноября

Художес! венный фнлы* 
«ПАРЕНЬ и з  НАШЕГО ГОРОДА»

Шоьая
Начало: 10 ч. 30 м„ 12 ч. 15 м., 2 ч., 
3 ч. 45 н., 5 ч. 30 м., 7 ч. 15 м., 9 ч.

и 10 ч, 45 и.

Принимаются коллективные заявки.

т о м с к и й .д о м  ОФИЦЕРОВ 
СОВЕТСКОЙ АР51НИ

Томская областная контора .Глаакиноппокат* на днях выпускает на экраны 
города Томска новый художественный фильм

.СКДНДПЛ в  КЛОШ М ЁРЛЕ“
(по роману Габриэля Ша«аллье).

Кинокомедия .Скандал в Клошме ле“— острая политическая сатира 
на буржуазные нравы французского общества начала XX века.

Выпуск .Главкинопрокат*.

Томский аэропорт производит пере
возку пассажиров, грузов в неограни
ченном количестве по линии Томск — 
Колпашево — Каргасок и обратно. Оп
лата наличными и безналичным пу
тем. Обращаться: аэропорт, телефоны 
№№ 35-75, 35-76.

3—1

ТРЕБУЮТСЯ; комнаты для студен- 
тов-заоч1-шков на период зимней сессии 
с 30 декабря по 10 января 1951 года.

С предложениями обращаться до 15 
декабря по адресу: город Томск, Киев
ская, 60, отделение заочного обучения 
пединститута (флигель во дворе).

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ

Концертный зал Дома офицеров

2 9 - 3 0
ноября

ОТКРЫТИЕ СИМФОНИЧЕСКОГО СЕЗОНА
Программа концертов: Калинников—i !ервая симфония

Чайковский - Концерт для фортепиано с оркестром. 
Римски!1-Корсаков—Испанское каприччио.

Исполнители: Симфонический оркестр Томской областной госфилармонин. 
Художественный руководитель и главный дирижер Марк ШАЕВИЧ. 

Солистка, лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов пианистов 
Т а т ь я н а  Г О Л Ь Д Ф А Р Б  (Москва).

Начало в 9 часов вечера. Касса-с 12 до 4 ч и с 5 до 9 ч. веч.
Принимаются коллективные-заявки по тел. 44-87 и 36-77.

В

М. 2)  иояо.ия
Демонстрируется художественный

«ПОБЕГ ИЗ НЕВОЛИ»
28 воября—начало в 8 и Ю ч. Касса с 6 ч.
29 ноября—начало в г; и 7 ч Касса с 3 ч

Томская об.аастная филармония 
снимает комнаты для приезжаюнгах 
артистов. Оплата по соглашению

Обращаться по адресу; Подгорный 
пер., № 17, тел 44 87. i

ГОССТРАХ П Р И Н И М А Е Т  ПА 
ДОВРОВОЛЬПОЕ СТРАХОВАНИЕ

ДОМАШНЕЕ ИМУЩЕСТВО:
обстановку, одежду, обувь, пишущие и шлейные машины.
музыкальные ииетрумепты, кнлгп, поты, картниы, вело-

■w.. __________ _  _______ _______  • •  *

силеды, сельскохозяйственные продукты, строительные
материалы и др.

Госстрах возмещает убытки, происшедшие от поэюара, наводнения, земле
трясения и других стихийных бедствий.

Заключайте и своевременно возобновлпйте дО" 
говоры страхования домашнего имущества.
И Н С П Е К Ц И И  И Л И  К А Г Е Н Т А М  Г О С С Т Р А Х А .

Управление государственного страхования по Томской области.

Граждане!
о б р а щ а й т е с ь  в

Адрес редакции: гор Гомск прося ям 
пропаганды — 47-45. вузоа школ н

С 28 но>.бря 1950 года

ОТК̂ Ы̂Т ПРИЕМ подоиски
НА ВСЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 
ГАЗЕТЫ и ЖУРНАЛЫ

(для служебного пользования)
\  ' „Союзпечать*

Министерства связи.

Томский государственный универси
тет ши В. В. Куйбышева объявляет,
что 9 декабря, в 8 часов вечера, на 
заседании совета историко-филологиче
ского факультета Томского государ
ственного университета имени В В,- 
Куйбышева (пр. им. Тимирязева, 3,< 
учебный корпус КЬ 2, читальный зал 
факультета) состоится публичная ЗА
ЩИТА ДИССЕРТАЦИИ

на соискание ученой степени канди
дата исторических наук ст. преподава
телем кафедры истории СССР ТГУ 
А. П. БОРОДАВКИНЫМ на тему; 
«Публицист С. С. Шашков и его исто- 
ричес1сие воззрения».

Официальные оппоненты: профессор 
доктор нсторичеагих наук И М. РАЗ
ГОН, доцент, кандидат историчесгап 
наук В. Ф. ФЕДОРОВ, доцент, канди
дат филологических^ ната Н. Ф БА

С диссертацией можно ознакомиться 
ежедневно, кроме воскресенья в каби
нете кафедры истории СССР с 9 утра 
до 11 часов вечера (пр. Тимирязева, 3, 
учебный корпус № 2).

K3U4414

Ленина № 18 Телефоны для справок (круглые сутки) -  42 42 01вет оелак ю оя -  87 .87КУЛЬТУВЫ--37 33 сельско-о «о ,яйстпя QT QQ uiBfi редан юра а /  ОТ „С11„ pt-aaaiiipu — о/ /и. ответ гекркультуры ОГЛ! сельское хо жиства -  37 39 аром гранспори.ого и советского строительства-37 75 информации -  42-46
____________________ __________ ________ __________ директора гип п таф и и  -  37 72 бухгалтерии -  42 42.

Коллектив слушателей, препо
давателей, рабочих и служащих 
Томской областной партийной шко
лы с прискорбием извещает о 
преждевременной смерти слуша
тельницы Томской областной пар
тийной школь:

НЕНАХОВОИ 
Клавдии Петровны,

последовавшей 26 ноября после 
тяжелой болезни, и выражает глу
бокое соболезнование семье по
койной.

к

37 70 ответ гекргтаоя—31 19 секретариата-42-40 Отделов партийной жизни — 87 77 а—37 75 информации -  42-46 отлтла ________ о-, J r  77,«Г-ч V*7b .......... •>а(У1Г(тп;и чя>|<{НИ — Of #/
писем — J7 J8, объявлений — 37 36. стенографистки — 33-94,

t. Томск. Хшюграфиа «Красное Зиавш»,
Заказ 2399
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