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Образцово завершить оргавизацнонно- 
техническую подготовку в выборам

Пдибд ж аютеж выборы в юспшв Со- 
Кеты депутатов трудящика. Советские 
дюди готовятся к ним. как к великому, 
радостному событию, в овоев хиэня. Они 
стремятся овважновата день выборов но
выми успехами на всеа участках вошгу- 
вистнческмч) строительства, укрепляя сво
им творческим, совндательвым трудом де
ло мира во всем мире.

Как прежде, так и оеЯчае, болыпевист- 
всая партая вдет навстречу выборам в 
вдин^ нерупгнмон союзе с беснартийны- 
^  Коммунисты и беспартийные оюместно 
обсуждали и выдвигали кандидатов в де
путаты, оовместш) дают шд наказ следо
вать во всем за большетаетсхой партией, 
за товарищем Сталиным.

коммувистов и боепартайных — 
одно из самых ярких выражений иораль- 
по-политического едвастаа советских лю- 
Д^, их отлочеености вокруг больпиевист- 
екой партии,, вокруг товарища Сталина, 
которого трудящиеся нащей етралы е 
любовью иа.звал1  евовн первым всенарод- 
ньм кандидатом я депутаты.

Пзбиратедьная кампания с казсдым днем 
яриннмаст все более широкий размах. В 
Томской области, как и во всей Российской 
Федерации, сейчас широко развернулась 
агитация за кандидатов в депутаты, реги
страция которых была ззкопчеша окруж
ными избирательными комиссиями в срок, 
уставовлепный взбирательньш закоеом.

Доверенные лица совместно с агвтато- 
раш и пропагаяднстами проводят ми
тинги, собраниЛ, беседы, рассказывают 
избирателям о кандидатах, об ил трудовой 
н общественно-политической деятельности. 
Апггат«ч>ы и пропагандисты рассказыва
ют трудящимся об успехах надпей страны 
в построении коммунистического общества, 
разъясняют внутреннюю и внешвюю полн- 
тяву большевистской партии и советского 
.правительства, призывают в новым подви
гам во славу великой еоцвалистнческоД 
Родины.

Всей этов большой атитациояш>-иае- 
совой работе, проводимой среди избирате
лей, должна еопутстаовать шир<жая орга- 
шшциоцно^гехническая подготовка к вы
борам. Сейчас, когда до вы1к>ров остались 
считанные дни, темпы м качество ее необ
ходимо реако повысить.

Ксклю<пгтелшо велика в втом деле роль 
Всяогнительиых комитетов местных Сове
тов. Имсшю ояи в первую очередь несут 
отевтствеппость за успепшое репюоие ор- 
ганизациотю-техиич1есви1  вопросов изби
рательной кампании

Одной из чреявьгчайда стветстеентпл  
задач исполкомов местных Советов сейчас 
является уточнение списков избирателей. 
Бее точного списка немыслимо успешное 
проведение выборов. Уточнение списков 
особенно важно еще и потому, что в ряде 
районов надпей области в втому делу от- 
иеслись беспечво Так погучилось, напри
мер, в Куйбышевском райме гор. Томска.
В взбирательных участках 37, 38,
44, 47, 51 этого района при составлеяии 
списков было пропущено много избирате
лей и допущепы неточности в записи 
датпдх об избирателях.

Такого рода недостатки должны быть 
немедленно устранены. Надо проследить 
за тем. чтобы в списки бвдли внесепы все 
граждане, имеющие избирательное право и 
проживающие (постоянно или временно) 
на территории дашюго Совета.

Надо добиться не только полного учета 
всех избирателей, но и абсолютной точно
сти списков — правильной записи имени, 
отчества, фамилии, возраста и места жи
тельства избирателя. От этого во многом 
зависит ход нредстояшего голосования. 
Очень важно, чтобы каждый избиратель 
явился в помещение своего избирательного 
участка и лично проверил правильность 
всех записей о себе.

До 17 декабря отдельвые избиратели 
могут врсмевно отлучиться из пределов 
своего избирательного округа вследствие 
отъезда в командировку или по каким-ли
бо иным причинам. Некоторые возможно

переменят свое иестожитодьстао. В втнх 
случаях, нсполнительпые комитеты Сло
тов должны выдать гражданам удостоверв- 
иим на право голосоваяия, по предъявле
нии которых избиратели смогут принять 
участив в голосовании на любом участке, 
где ови окажутся в день . выборов. С по
рядком прлучепия удостоверений на право 
голосования нужно ознакомить всех тру
дящихся.

Сталинсасая Вогастичупия во только да
ет гражданам (ХЮР великие права, яо и 
материально обеспечивает осущест^ение 
этих нрав, создает все условия для изъяв
ления воля народа. Советское государство 
предоста1ВЛяет наро,ду печать, радио и 
иные средства для агитации за своих 
кандидатов в депутаты, выделяет помеще
ния для собраний, создает, все нужное для 
плодотворной работы довереяиых лиц н 
избирательных комиссегй. Необходимо про
следить за̂  те», чтобы ^  это было ис
пользовано в интересах успешного прове- 
депия избирательной камлании.

Факты свидеггел1>спг5"ют о том, что да
леко не везде организадионно-техяическая 
подготовка к выборам ведется как следует. 
Плохо организована подготовка в выбефам 
в Паумовкком, Ворокочском. Ольговском и 
ряде других сельсоветов Тутзнского райо
на. В них до сих пор еще неполностью 
оборудованы помещения участковых, изби- 
рательньп комиссий, некоторые избира
тельные участки не обеопечеды топливом, 
нивеятарем и материалом для оборудова
ния кабин, не выделен т])апспорт, который 
потребуется в день выборов для доставки 
иа избирательные участки престарелых 
граждан и больных. Председатель райис
полкома тов. Чупосов. считает, что все это 
«мелочи», с которыми можно повреме
нить.

В подготовке к выборам нет мелочей. 
Необходимо позаботитьм о хорошем обору
довании помещений участковых избира
тельных комиссий, о топливе, освещении, 
об Еивептаре, о канцелярских принадлеж
ностях, бланках избирательной докумен
тации, об устаповлении хорошей телефон
ной или иной связи и т. н.

В дни, оставшиеся до 17 декабря, орга
низационная работа наших местных Сове
тов должна быть направлепа к тому, что
бы создать все материально-технические 
условия для успеошото проведения выбо
ров.

В  СТАЛИНСКОМ РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ

Т р у д о в ы е  б у д н и
в районе раэоеслась весть о воет де- 

СТЕяаеняв бригады станочников Виктора 
ИэостЕМ01ВЗ — новатора траисформаторного 
завода. За день его бригада-успела- заго
товить почти втрое больше- полуфабрика
тов, чем предусмотрело заданием.

Рекорд бригады Изосимова — одни из 
многих, которыми отмечепы ноябрьские 
дан 1950 года в Огалинском районе — 
индустриальном центре столицы.

Целый квартал занимают корпуса елекг 
трокомбината, объединяющего три разных 
завода. Один из них делает траноформато- 
ры, другой — осветительные к радиолам
пы, третий — электрооборудовааие для 
автомобилей н чракторов. Тысячи людей 
этих предзтриягёй объединяет единое 
стремление сделать сегодня для Родины 
больше, чем вчера, а завтра — больше, 
чем сегодня.

Изделия двух тысяч ваименовоямй вы
пускает тралгеформаторный завод. В его 
цехах сооружаются гигантские агрегаты, 
предназначенные для высоковольтльа ла
ний электропередач, и трансформаторы, 
умещающиеся на ладопи. Пепрерывпо со
вершенствуется про\дукция завода, растст 
мастерство его замечательных людей. ^  
годы послевоенной пятилетки Виктор Изо
симов выполнил почти пять питилстнях 
норм; вдвое и втрое больше, чем было 
предусмотрено планом, сделали в послевоеи- 
ные годы сотни других строителей транс
форматоров.

— Мяв вьтало огромное счастье, — го
ворит Виктор Изоскыов, — па гобраинв 
электрозаводцев выдвинуть кандидатом в 
депутаты Московского областного ()овета| 
Иосифа Вносаршшовича-Сталина. В тот же 
день моя бригада репгвла стать на трудо
вую вкхту в честь выборов. И мы крепко 
держим свое слово; даем ежедневно деталей 
на едну треть больше, чем. в, октябре. Мы 
знаем, что вдохновенный труд советских 
людей приближает пашу Родину к комму-̂  
низму.

Oi^o ста бригад электролампового за
вода вьпгускагот в эти дни- большие пар
тии сверхплановой про,дукции. Одна из 
этих бригад,, руюово.ттаая Алексеем Бабу
риным, дала в ноябре более 20 тысяч 
электроламп, сверх задания. Теперь на за
воде свыше 50 бригад каждый последний 
час смены изготовляют сверхплановую 
пролтщию. Алексей Бабурин, внесший в 
последнее время ряд технических новшеств 
в процесс производства, заявляет;. Коллек
тив нашей бригады хочет ко дню выбо
ров в местиые Советы порадовать перво
го всенаро.дного кандидата в депутаты — 
великого (ЗталинА новей Трудовой победой.

В цевтре Сталинского района, на боль
шой Семеновской улице, стоят два корпу
са. Один — маленький, приземистый, ка
зарменного типа. Другой — огромный, е 
большими окнами, похожий на новый жи
лой дом. Оба здания как бы свидетезьст- 
вуют о тех преобразованиях, которые про
изошли в социалистической промышлен
ности Москвы. Лет 40 тому назад в старт 
корпусе была размещеоа небольшая ма
стерская простейших ннструмеятов, громко 
именовавшаяся «Русско-американским нв- 
струмеитальным заводом». Теперь в нем— 
исследовательские лаборатории.

В новом здании Московского нвсп>уи(я- 
тального завода, построеннт в годы ста
линских пятилеток, развернуто провзвод-, 
ство, которьш гордится вся страна. По 
продукции этого предприятия можно су
дить, как далеко шагнула вперед совет
ская инструментальная нронышленвость. 
Па одной из всесоюзных выставок, чтобы 
разместить изделия московских гогстру- 
юеяталыциков, повадобвлось весхолько за
лов.

В последние годы иосковскио инстру- 
кепталыцикл получили ряд новых зада
ний. Им довелось, например, впервые 
свопструировать и изготовить уникальный 
трубоеаретаый агрегат. Рабочим пришлось 
иметь дело е точностями в тысячные дб- 
ли миллиметра. И они с честью справи
лись с этой сложной технической зада^й. 
■ Московский инструментальный завод 

еще год тому назад выполнил пятилетний 
план, а 20 ноября завершил программу 
1950 года.

Завод автотракторного электрооборудова
ния, Измайловская прядильная фабрика, 
шелковый комбинат имени Щербакова, 
маппшостроительный завод и многие дру
гие предприятия Сталинского района, при
нявшие повышенные социалистические 
обязательства, добпваготся досрочного ва- 
вершения плана 1950 года.

Чувства и иысли трудящихся района 
выразил яа одном из собраний машино
строителей модельщик В. С. Ззпаднов.

— Я счастлив, что живу в сталинскую 
эпоху, — сказал он, — что принадлежу 
к рабочему классу, который воспитала и 
возватичнла партия Ленина — Сталина. 
Рабочий класс нашей страны под рукжод- 
ствт большевистской партии первым под
нял знамя социализма, пронес его через 
все бури и вышел на дорогу к кмшупиз- 
ку.

Имя Сталина вдохвовляет ниллиояы со
ветских людей па созидагельшлй труд, на 
труд, который стал делт чести, доблести 
и геройства. (ТАСС).

С ИМЕНЕМ СТАЛИНА

С большевистской заботливостью надо 
отиестись К оргаяпзаини работы избира
тельных комиссий В том же Туганском и 
некоторьа других районах области еще 
далеко не все участковые и окружные из- 
бирателышв комиссии хорошо осведомлены 
о порядке проведепия своей работы, не все 
члены комиссии вовлечены в практиче
скую деятельность. Этот недостаток надо 
устранить.

Необходимо уже сейчас иметь продумаи-
иый п-лаи работы на деяь выборов, кото
рый бы четко определял крут обязанно
стей каждого члена избирательной комис
сии. Следует заранее во всех деталях 
П!»думать организацию приема избирате
лей, обратив особое вяимание на утренние 
часы, когда, как правило, приходит голосо
вать больше всего избирателей.

Пе откладьгеая пи на один день, следует 
тщательно проверить ход оргаиизадиоино- 
технической подготовки к выборам в каж
дом городе, районе, селе, в рабочем посел
ке, на каждом избирательном участке. На
до нобилизовать все силы партийных, со
ветских и общесгвепных орган1ш.ций на 
бысгрейшве устранеиие имеющихся недо
статков.

Долг партийных, советских и общест
венных организаций состоит в том, чтобы 
уже в самые ближайшие дни образцово 
завершить органнзационпо-техничесжуго 
подготовку к выборам и этим создать вое 
необходимые условия для того, чт^ы каж
дый гражданин смог осуществить свое из
бирательное право, смог пришить .участие 
в предстоящем голосоваиии.

СВЕРДЛОВСК, 30 ноября. (ТАСС). Кол
лектив Уралмашзавода единодупшо назвал 
своим первым кандидатт в депутаты 
Свердловского городского Совета самого 
близкого м дорогого человека — товарища 
И. В. Сталина.

Великую ра.дость вызвала весть о тм,
что Иосиф Виссарионович Сталин дал со
гласие баллотироваться в депутаты Сверд
ловского городского Совета. Па многолюд
ных собраниях коллектив завода от всей 
души благодарит великого вождя за ока
занную высокую честь. С новой силой 
развернулось соревноваиве за достойную 
встречу дня выборов. Вчера над главными 
воротами завода появилась цифра 95. Это 
— процеит выполнения годового плала. 
Завершить программу текущего года ко 
Дню Сталквскс  ̂ Конституции — такую 
задачу поставил перед собой мпоготысяч- 
вый коллектив Уралмашзавода.

Сборочный цех экскаваторов дал ухе 
сверх плава несколько машин, которые

'сейчас работают на строичвльствв Куйбы
шевской гидроэлектростаиции. Вчера еще 
один мопдный экскаватор передан на склад 
готовой продукции. Он собран на три дня 
раньше графика.

Ко дню выборов решено заковчвть про
катный стан, к 21 декабря — сверхмощ
ный шагающий экскаватор. Сборщики 
тт. Никулин. Войтеико, слесари тг. Мак
симов, Одинцов, Дерягин п многие другие 
выполняют в смену по чря—четыре нор
мы.

240 тонн сложпейших поковок для ма
шин изгоччвила сверх плана бригада куз
неца тов. Никулина. В эти дни тов. Нику
лин со сэрими товарищами каждую пятую 
поковку дает сверх задания.

В наргововском цехе высоких показате-' 
лей добилась бригада сталевара кандидата 
в депутаты Свердловского городского Сове
та Дмитрия Сидоровского. Она уже выпла
вила сверх плана столько металла, что из 
него можно изготовить сверхмтвдый ша
гающий эксхаватор.

UUIIIIIIU

Рапорты товарищу Сталину о выполнении государственных 
планов поставок сельскохозяйственных продуктов

На имя товарища Сталииа продолжает поступать рапорты республик, краев, 
областей о вьшохвепии государств^шых плавов поставов оельскоховяйственвых 
продуктов.

Горьковская область государственные планы заготовок хлеба и картофеля вы
полнила полностью. Пшеницы сдано государству на 2 миллиона 46 тысяч пудов, а 
картофеля на 10 тысяч тонн больше, чем предусмотрено планом.

Руководители Самаркандской области Узбекистана рапортуют: колхозы об
ласти выполнили госудз1»ственпый план заготовок хлопка-сырца. Многие колхозы 
вырастили урожаи по 30 и более центнеров с гектара.

Колхозы области также досрочно выполнили государственный план заготовок 
каракуля—па 103,3 процента, кокопов шелкопряда—па 100,2 процента, овощей— 
па 118,3 процента, картофеля—на 105,4 nponeirra, свежих фруктов—иа 101,8 про
цента.

В рапорте Кашна-Даръинской области Узбекистана сообщается; колхозы области 
досрочно выполнили государственный плаа хлопкозаготовок, 89,7 процента хлопка- 
сырца сдано офборшьш и первым сортом.

Колхозники в колхозницы, специалисты сельского хозяйства Ашхабадской об- 
ласти Туркмепистаиа в своем рапорте о досрочиом выполнении илана хлопкозагото
вок обещали товарищу Огзлицу сдать государству дополнительно по 8 центнеров 
хлопка-сырца с каждого гектара. Свое обязательство они с честью выполнпли. Так
же досрочно выполнен государственный план-сдачи зерна на 105,7 процента, заго- 
товок впиограда н̂а 100,1 процента, вара куля— н̂а 104,3 процеита и шерсти -— на 
101,6 процента.

М С К А  П О Ч Е Т А
ЗА ГСГГВПШОЕ БЫ1Г0ЛЯЕНИЕ OnflSATEJfbCTB ДОСРОЧНОМУ ЗАВЕР

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

Ф. Г. ТУНГУСОВ — возчик колхоза имени Куйбышева, Александровского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 135 процентов.

В. М. МЕДВЕДЕВ — возчик колхоза имени Куйбышева. Александровского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 120 процентов.

А. С. САЛЬМАНОВИЧ —  лесоруб Тегульдетского леспромхоза, выполняю
щий дневную норму выработки на 125 процентов.

Л. И. БОРОВКОВ —  возчик колхоза имени Сталина, Васюганского района, 
выполняющий дневную норму выработки на 180 процентов.

М. А. РЫЖКОВ —  возчиц колхозл имени Зорошилова, Васюганского рай
она, выполняющий дневную норму выработки на 175— 180 процентов.

Н. С. БЫСТРИЦКИК —  возчик колхоза «Ленинский путь», Васюганского 
района, выполняющий дневную норму выработки на 130 процентов.

П. И. НЕФЕДОВА —  колхозница сельхозартели имени Куйбышева, Васю- 
гансцого района, выполняющая дневную норму выработки на лесозаготовитель
ных работах на 160 процентов.

Н. И. НЕФЕДОВА —  работница Васюганского леспромхоза, ; выполняющая 
дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 160 процентов.

М. Е, ХМЕЛЕВА работница Васюганского леспромхоза,. выполняющая 
дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 150 процентов.

Т. Ф. НЕЧАЕВА — работница Васюганского леспромхоза, выполиюощая 
дневную норму выработки на лесозаготовительных работах на 130 процентов.

В ЧЕСТЬ ВЫБОРОВ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

Пышкино-Троицкий леспромхоз выполнил 
годовой план заготовки дровой древесины

Коллектив рабочих̂  инженеров, техников к сяужащях Пыш1ппго-Троиц1яга 
леспромхоза (директор тов. Баюкин, его заместитель па полктичаемоА части 
Полунин, главный инженер тов. Цветков), инициатор еоциаяистичесноп) 
ний лесо!заготовителей за досрочное выполнение годового плана заготовки и вьшвзкя 
древесины, обязался к 5 декабря— ко Дню Сталинской; Конституция выпоятггь гв> 
долой план лесозаготовок. Трудящиеся предприятия на семь дней раньшв срока вы* 
полнили годовой план по заготовке и вы возке деловой древесины.

Сейчас в коллективе развернулось соревнование за. успешное выпоянакт дв* 
полнительного обязательства —  дать стране к концу года 27.000 кубометров 
сверх плана.

Встали на стахановскую 
вахту

Широккй размах прииио еоцяапетм- 
ческое соревиовате среди коноомояьцев— 
юношей н девупюк города Бохпашево ва 
достойную встречу дня выборов в местные 
Советы допутатов трудящихся.

По городу закоичили вьшояяетю годо
вых норм свьппе 400 молодых рабочих, 
270 из них вьпюлни.ти пятнлечнне планы 
н работают в счет 1951 года.

Хороших показателей добились кеако- 
мольсЕо-нряодежная бригада ммевм Алек
сандра Поврышвина (артель «Пвступщй 
север»), вьшояттпвшая пятилетиий план 
па 105,2 процеита, вомсомольеко-молодеж- 
вая бригада ихеки Зоя Еосмодемьявевой; 
(горпрояхомбинат), выполнившая годовой 
плав на 145,8 прещтта, и многие дру
гие.

Сейчас больппшстоо молодежных бригад 
гор; Болпашево встало ва етахановсхую 
вахту в честь выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся.

П. ДОРОФЕЙЧИК.

У механизаторов 
Чажемтовской МТС

Б0Л1АШЕВ0. ПЬ таяефану). 1аа еиИ 
тив Чажемтовской МТС усиепшо яя  ̂
дет ремонт тракторт, сельхоамашмя М 
прицепного инвентаря. К этой работе мв- 
ханизаторы подготоввпсь пблаговремеа-i 
по: построена новая куанмца, втвь •б»-' 
рудована механмчвекая мастерская.

Так же. как я в прошлые годы, ряботя! 
идут по брвгадво-уиовому методу. Для 
повышенна качества ремонта шюдеиа 
маркировка деталей. Каждый механнзатар 
ставит на отремонтарованнув нн детаяА 
клеймо.

В коллектмм ЖТС шмром ряявериУ̂
лось социалмстическое соревнование в 
честь выборов в местные Советы депута
тов трудящихся. Ремонтвнкм прилагав!* 
все усилил к тому, чтобы досрочно ва- 
вершить ремонт гракторвого парка м всего 
прицепного жнвевтаря.

В. HAHOBL

В з а щ и т у  м и р а
в обстапоекв вгровшого полггмчесхоге 

подъема м единодушия прошел митинг 
научных работвЕвов. студептов, рабочих 
и служащих Томского государственного 
университета, посвяшеиный итогам р а ^  
ты Второго Воелппиюго конгресса сторот-
НИКОВ МИРЗ.

Слово предоставляется завеигующей ка
федрой политической эвопомии дощеяту 
П. И. Скороспеловой.

— Второй Всемирный конгресс сторон- 
ншюв мира. —  ГОВОРИТ II. И. Скоросле- 
лова. —  показал, что организованный и 
сплоченный фропт сторошпгков миро, 
объединяющий в своих рядах сотни мил- 
.тиопов ПРОСТЫХ людей, является великой 
силой, способной преградить дорогу войне 
и отстоять свяшеппоо дело мира.

Тов. Скороспелова рассказывает об irro- 
гах работы Второго Всемирного конгресса 
стороппиков мира и решениях, принятых 
на нем.

■— Каждый наш шаг по пути к ком ху
нта ит. — ГОВОРИТ она. — это у1ар по 
Бровавым поджигателям войны, это даль
нейшее ткяюпленив лагеря мира. Наша за
дача — лучше работать каждому на 
своем посту.

Тов. Оксвоепм ов! впиивтяпет 
вицу в честь советской Родилы, в чеетА
вслшюго знаменосда мира — Ноемфя 
Внссарнововича Сталина.

На трибуне—студент 4-го курса хлн№ 
ческого факультета С. Дитвипеако.

— Мы, студенты, — говорит щ, —  
присоединяем свой голое к голосу участ
ников конгресса и заявляем, что мы всег
да готовы по ЗОВУ нашей большевистской 
партии н ооветского правительства отдать 
вое свои силы УБРепданяю нашей любимой 
Родины!

Выступает директов научной библпотв- 
ки уииварсятета. заелужепный деятель 
науки В. Н. Наумова-Широких.

— Борьба за мир, — заявляет она, — 
священный долг каждого ученого 
и каждого студента, в этот долг мы вы
полним.

Коллектив университета единодушно
принял решение, в котовт горячо ирн- 
ветствует н одобряет нсторичесБие реше- 
1ГНЯ Второго Всемнрпого конгресса сторон
ников мира и обязуется приложить вое 
свои усилия к дальнейшему укрепленн» 
мира и могущества нашей Родины.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУЛЯШИУГЯ
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ТРОЯН
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КАНДИДАТЫ в ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО 
\ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Сергей Иосифович 
КИСЕЛЕВ 

кандидат в депутаты Томского
Николай Степанович 

ВОРОШИЛОВ
кандидат в депутаты Томского

Афанасий Иванович ^
АНДРЕЕВ 

■ кандидат в депутаты Томского
областного Совета по избирательному, областного Совета по избирательному областного Совета по избирательному

округу №  60. «' OKDvrv Jsfc ав хв. йп •'округу JSfe 56. округу № 60.

Кандидаты сталинского блока
коммунистов и беспартийных

Руководитель
райисполкома

Федор Маассямович Пл<и®о родился в 
1916 году в село Селец, Красногорского 
района. Орловской области, в сенье кре- 
отьявина-бедняка.

Девятилетннм нальчяппг приехал он 
аавесте е семьей в ТедульдогоБий район ва< 
шей области.

Оквичгш 5 классов средней школы, тов. 
Пютко до 1930 года работал в хозяйстве 
1шоего отца.

Ботда началась коаледставизация, семья 
Фвв. Плотйо первой вступила в колхоз 
.«сТаеашик». Это было в 1930 году.

В этот асе год в жизни подростка про- 
И80ШДО другое радостное событие — его 
приняли в ряды комсоиола.

Кмконояец Плотао активно участвует в 
обществевной жизни села. Не жалея сил, 
налаживает он новую артельную ясизнь, 
показывая пример в труде на колхозных 
полях. Тж прошло шесть лет.

В 1936 году тов. Плотно избирается 
председателем Байгалинского' сельсовета. 
На этом посту тов. Плотно работает два 
года, зарекомеядовав себя энергичным, 
предащшьш колхозному делу работником. В 
1938 году Федор Макснмовяч переходит 
на работу в Тегульдетекяй райисполком, 
где он вьшолняет обязанности инструктог 
ра, а затем заместителя председателя ис
полкома.

С этого поста тов. Плотко ушел на дей- 
стввтельную службу в ряды Советской 
Армии. Когда па советскую Родину напали 
немецко-фашистские разбойники, тов. 
Плотко ушел на фронт. Там он воевал, как 
подобает патриоту социалистической Ро
дины.

Враг разгромлен и побежден, советский 
народ вновь вернулся к мирному созида
тельному труду. Демобилизовавшись из 
рядов Советской Армии, тов. Плотко вер
нулся в родные крал и горячо ваялся за 
работу на посту заместителя председателя 
Шегарского райисполкома.

Федор Максимович отдает все свои силы 
хозяйственному н культурному строитель
ству. За четыре года он приобретает боль
шой опыт руководителя, организатора. 8 
мае I960 года тов. Плотко избирают пред
седателем райиспаткома. Шегарский район 
успешно выполняет хозяйственные рабо
ты. и в этом большая доля заслуг при
надлежит Федору Максимовичу.

Тов. Плотко—член ВКП(б) с 1941 года.
Федор Максимович Плотко — растущий, 

способный работник, хороший организатор, 
энергичный в труде.

Товарищи избиратели Бзтватского изби
рательного округа iN» 70! В день выборов 
в местные Советы — 17 декабря —- все, 
как один, голосуйте за кандидата сталин
ского блока коммунистов и беспартийных 
Федора Максимовича Плотко.

С. ПЕТРОВ.

От крестьянина-бедняиа— до р}яоводящего 
аоветсного работяяяа

Безрадостным было детство Андрея Фе
доровича Садырева. Родился ои в 1907 го
ду, в семье крестьянина-бедняка. До Вели
кой Октябрьской социалистической ревмю- 
ции семья жила впроголодь. Батрачил бы 
Андрей Федорович всю жизнь, если бы не 
советская власть. Октябрь принес счастье 
для трудящихся. Пришло счастье и в 
семью Андрея.

Андрей поступает учиться.
Ву1929 году семья тов. С!адьгрева пере

езжает в Чаинекий ряйон. В 1931 году 
члены колхоза «Верный путь» избирают 
Андрея Федоровича председателем колхоза. 
Рачительный хозяин, Tqfo. Садырев многое 
сделал, чтобы колхоз окреп. ■

Когда был организован Верхне-Кетский 
район, тов. Садьгрева направляют заве
дующим земельньш отделом райитолкша. 
На этой должности он работает с 1939 го
да до 1942 года.

С 1942 года тл». Садырев работает 
парторгом о&мма ВКП(б) Верхяе-Кетской 
моторно-рыболовной сташции. Андрей Фе
дорович развертывает социалистическое со
ревнование па промыслах, мобилизует ры
баков на сверхпланов1ую добычу рыбы.

Коммунисты станции под его руководством 
обоенечили выноянение станцией повы- 
пмнного задания. Много высококачествен
ной рыбы сверх плана получил фронт.

Андрей Федорович непрестанно повы
шает свой идейный уровень.

В 1944 году он, как способный органи
затор и иолитическин воспитатель масс, 
был выдвинут "на ответственную работу в 
парторганизации Васюганского района. С 
1944 года тов. Садырев — секретарь Ва
сюганского райкома БЕП(б).

Как активный коммунист, энергичный 
и инициативный работник, тов. Садырев 
неоднократно избирался в руководящие 
советские, профсоюзные и партийные ор
ганы и всегда справлялся со своими обя
занностями.

Сейчас тов. Садырев — председатель 
Ваоюгалского райисполкома.

Кодлб1Ктив Ново-Васюгаиского райпо
требсоюза выдвинул, а окружная избира
тельная комиссия Васюганского избира
тельного owpyra iNs 86 зарегпстрирозала 
Андрея Федоровича Садыре>ва кандидатом в 
депутаты областного Совета.

Г. ЖУКОВ.
••

Жизненный путь Алексея 
Ефимовича Гриценко

в 1905 году в семье крестьжкна 
села KoMaipoBKa, Черниговской губер
нии, Ефима Гриценко родился сын 
Алексей. Тяжела и беспросветна была 
жизнь крестьянства дореволюциоонной Рос
сии. Безземелье, вечная борьба е нуждой 
заставляли крестьян скитаться по просто
рам России в поисках земли и работы. 
Люди бросали насиженные места и ехали 
в другие края. В 1909 году семья Гри
ценко переселилась в Сибирь.

Но и па новых местах бедноте жилось 
т  лучше. Крше собственных рук пересе
ленцы ничего не имели и вынуждены бы
ли гнуть спину на сельских богачей. Один- 
надцатилетним подростком Алексей Ефимо
вич начинает свой тяжелый трудовой 
путь. Он с утра и до поздней ночи рабо
тает по найму у кулаков. Мальчику очень 
хотелось учиться. Он с горькой завистью 
смотрел на своих сверстников, которые хо
дили в школу, но мечта об учебе для сы
на бедняка-крестьянипа в те времена бы
ла неосуществимой;

Великая Октябрьская социалистическая 
революция, свергнувшая власть помещи
ков и капиталистов, открыла перед трудя
щимися широкий и светлый путь. Тру
довой парод получил возможность учиться, 
активно участвовать в общественной жиз- 
1ГИ Советского государства. В 1922 году

А, Е. Гриценко вступает в ряды левинско- 
го комеомола. Его посылают учиться в 
Новосибирскую губсовпартшколу. По окон
чании школы, Алексея Ефимовича выби
рают секретарем Залесовского райкома 
ВЛКСМ Алтайского края.

В 1927 году тов. Гриценко призывают 
в ряды Советской Армии. После демобили
зации из армии он работает начальником 
отдела областного военкомата в Смо- 
леиске, затем горвоенкомом в гор. Мо- 
гиледе. Руководя городскими и областньши 
воениюматами в различных областях Совет
ского Союза, Алексей Ефимович зарекомеи- 
довзд себя хорошим руководителем.

С марта 1950 года тов. Грицеяко ра
ботает военным комиссаром Томской обла
сти.

За заслуги перед Родиной А. Е. Гри
ценко награжден орденами Красного Зна- 
меет и Красной Звезды, меда-лями «За 
победу над Германией в Великой Отечест
венной войне 1941— 1945 гг.» и «30 лет 
Советской Армии».

Верный сын партии Ленина — Сталина 
Алексей Ефимович Гриценко зарегистриро
ван кандидатом в депутаты Томстого об
ластного Совета по Верхне-Кетскому изби
рательному округу № 78.

В. СЕМЕНОВА.

Д о ст о й н ы й  п р едстав и тел ь  сов етск о й  н аук и
Ну. снимем ПОВЯЗКУ. —■ сказала по

жилая женщина в белом халате и шапоч
ке, с сосредоточенным выраженнем лица.

Ловкие руки ассистента быстрыми и 
бережными движепнями |разпернули бинты 
и ОТКРЫЛИ глаза больного. Несколько ми
нут он ендел неподвижно, ослепленный 
дневным светом, падающим из большого 
окна, затем глаза его стали различать бе
лые халаты и липа стоящих перед ним 
людей, светлые степы палаты, большое 
окно с легким морозным узором на стек
лах. Он вигат! Это после двух долгих 
лет. провелеппых в постоянном мраке сле
поты.

Слезы радости и волнения выступили 
на глазах больного.

— Профессор, Александра Григорьевна, 
я ВИЖУ, все внжу! — заговорил он, обра
щаясь к пожилой женщине, — ведь это 
вы. я вас сразу узнал.,.

— Вот и пвекоасно. — ответила ему 
Александра Григорьевна. — Только не 
надо так волноваться, успокойтесь.

Много ГОРЯЧИХ, от самого сердца иду
щих слов благодарности получила за свою 
ДОЛГУЮ трудовую жизнь профессор Алек
сандра Григорьевна Сватикова. Многим 
сотням людей вернула она зрение, по
могла ирел|утвратить слепоту.

Трцднать семь лет тому назад дочь на- 
родиогг» учителя шг Ростова-на-Дону А.лек- 
сапдра Сватикова окончила в Петербурге

женский мелипинский институт и поехала 
работать в родной город.

Молодой врач не удовлетворяется зна
ниями. полученными в институте. Заш- 
тевеоовавшись глазными болезнями, она 
пытливо выясняет их причины, ищет но
вых методов лечения.

Великая Октябрьская сопиалистическая 
революция откры.ла талантливой женщине- 
врачу широкую дорогу к научной деятель
ности. Работая над вопросами промышлен
ного травматизма Александра Григорьевна 
держит тесную связь с производством, бы
вает в цехах заводов, а затем долгие ча
сы проводит в лабораториях за экспери
ментами. В везультате она пишет несколь
ко работ, имеющих большую научную 
ценность.

Александра Григорьевна с годами при
обретает богатый опыт, как глазник-хгг- 
рувг. становится известной, как автор 
многочисленных научных трудов.

В 1932 ТОЛУ ее избирают по конкурсу 
на должность заведующей кафедрой глаз
ных болезней Томского медицинского ин
ститута. С тех пор она живет в Томске, 
неразрывно связав свою судьбу с Томским 
медииипским hhcthtvtoim.

С каждым годом расширяется тематика 
ее научной работы.

В годы Отечественной войны Александ
ра Григорьевна все свои силы отдает ле
чению раненых воинов, пишет ' работу. I 
посвященную вопросам лечения глаз при|

Много времени и сил отдавала она орга
низации обучения и трудовому устройству 
слепых. Наградой за ее большую любовь к 
человеку служат письма от людей, которьш 
она помогла найти свое место в жизшд.

Много лет юаботает профессор Сватико
ва над ВОПРОСОМ ппетуиреждетгия слепоты 
от малоисследованной болезни—глаукомы.

Александра Григорьевна — прскраспый 
воспитатель. Ее лекции, четкие и ясные 
по изл’ожению. богатые по содержанию, 
запоминаются студентам на всю жизнь. 
Она воспитала немало молодых научных 
работников. ПРИВИВ им свою большую лю
бовь к человеку, настойчивость и упор
ство В учебе.

Самое живое, самое горячее участие 
принимает __Александ1ра Григорьевна и в 
общественной жизни своего института и 
города. Она является председателем обла
стного научно-медипинского общества, 
предоедатслем Томского Филиа.да Всесоюз- 
Цого общества глазных врачей, почетным 
членом Всесоюзного общества слепых. 
Большую работу ведет она как депутат 
областного Совета депутатов трудящи.хоя.

Коллектив научных работников, студен
тов. рабочих и служащих Томского меди
цинского института имени В. М. Молото
ва снова выдвинул ученого-патриота 
Александру Григорьевну Гватнксву канди
датом в депутаты областного Совета.

Кировские дни 
в политехническом институте

Коллектив научных работников, сту
дентов, рабочих и слу'лсащих одного из 
старейших вузов Сибири свято чтит па
мять выдающегося трибуна пролетарской 
революции, любимца большевистской пар
тии и советского народа Сергея Мироно
вича Кирова. Коллектив Томского политех
нического института гордится тем, что 
институт носит имя С. М. Кирова.

В связи с 16-й годовщиной со дня зло
дейского убийства С. М. Кирова троцкист
ско-бухаринскими бандитами, во всех 
студенческих учебных группах, в цехах 
и отделах института, в общежитиях и на 
избирательных участках силами агиткол
лектива проведены беседы и доклады о 
жизни и деятельности С. М. Кирова.

30 ноября состоялось торжественно- 
траурное заседание ученого совета совме
стно с партийной и общественными орга
низациями института, посвященное свет
лой памяти незабвенного Сергея Мироно
вича Кирова. На заседании присутствова
ло более 500 человек, С докладом о жиз
ни и революционной деятельности 
С. М. Кирова выступил доцент П. 3. За
харов.

С исключительным вниманием участни
ки заседания слушали выступление ста
рейшего работника института Андрея 
Яковлевича Ткаченко, который лично 
зпал С. М. Кирова.

От профессорско-преподавательского со
става выступил профессор Г. В. Хонин,

Подготовка к выборам в местные Советы

Создать все материально-технические 
условия для успешного проведения

выборов
Приближается радостный всенародный 

праздник —  день выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся. С чувством 
беспредельной любви к большевистской 
партии, к товарищу Сталину идут трудя
щиеся нашей страны навстречу этой зна
менательной дате. Они заявляют о своей

Выставка, посвященная 
Сергею Мироновичу 

Кирову

готовности единодушно проголосовать .за 
кандидатов нерушимого сталинского блока 
коммунистов и бесцартнйных.

Задача местных Советов и участковых 
избирательных комиссий состоит в том, 
чтобы создать все условия д.ля организо
ванного проведения голосования.

Именно так поняла свою задачу уча
стковая избирательная комиссия 33-го 
избирательного участка, которая поме
щается в клубе Томского института физи
ческих методов лечения.

Она тщательно продумала план своих 
действий, четко распределила обязанности 
между членами комиссии.

Большую заботу мы проявили об уточ- 
неиии списков избирателей. Списки были 

|Состав.тены доброкачественно. В них не 
было пропущено пи одного избирателя. 
Списки уже проверили все без псключе- 
ния избиратели. В этом нам большую по
мощь оказали агитаторы, которые пригла
шали избирателей посетить помещение

В читальном залю Тоямского педагогиче
ского института открыта выставка, по- 
СБЯПЮН'Ная жизни и веволюциошой дея
тельности С. М. Егоова. Большое место 
на выставке отведено матерпалам о дея
тельности С. М. Кирова в период пребы1- 
ватм его в городе Томске. Подобрана спе
циальная лзггепаттра. иллюстрации из га
зет и журналов.

В ака.Д1гмпч1Сск11Х группах института 
ПРОВОДЯТСЯ беседы и доклады о С. М. Ки
рове.

избирательного участка и лично прове
рить правильность всех записей о себе.

Учтены также престарелые избиратели 
и больные, которым будет затруднительно 
явиться на избирательный участок в день 
выборов. Таких у нас оказалось 32 чело
века. Все они в день выборов будут обес-- 
печены транспортом.

Имеется план оборудования помеще
ния избирательного участка и использо
вания всех комнат в день выборов. Наме
ченную планом работу мы ведем с таким 
расчетом, чтобы полностью закончить ее 
к 10 декабря. В этот день наш избира
тельный участок будет окончательно го
тов к проведению голосования.

Большое внимание мы уделяем созда- 
I нию для избирателей необходимых 
I удобств. 17 декабря у нас будут работать 
I комната матери и ребенка, медицпиский 
пункт, комната отдыха и буфет.

Успешное завершение организационно- 
технической подготовки к выборам позво
лит нам организованно провести голосова
ние, хорошо обслужить каждого избирате
ля.

А, ПОТЫЛИЦИН. 
заместитель председателя избира
тельной комиссии избирательного 

участка № 33.

Во-время завершить организационно- 
техническую подготовку

Высокое качество нового 
отбойного молотка

Лаборатория машин ударного действия 
Западно-Сибирского филиала Академии на
ук СССР совместно с работниками Томского 
электромехаяического завода имени Вах
рушева разработала две новых модели 
пневматического отбойного молотка для 
угольной, строительной и дорожно-строи
тельной промышленности.

Опытная партия этих молотков прошла 
успешиое испытание в лаборатории фи
лиала Академии паук и на шахтах Куз
басса. Успешно идут испытания отбойзых 
молотков на донецких шахтах.

Дагшые .испытаний нового молотка на 
шахтах погизывают, что он производитель
нее существующего более чем в два ра
за. Он на 35 пропеитов меньше расходует 
сжатого воздуха, имеет меньшую отдачу 
и легче по весу.

Широкое внедрение новых отбойных 
молотков даст государству десятки мил
лионов рублей ежегодной экономии.

Президиум. Академии наук СССР объя
вил благоаарность авторам новой конструк
ции: заведуюшему лабораторией машин 
ударного действия Западно-Сибирского 
филиала Академии наук гов. Судиишнико- 
ву, директору Томского электромеханиче
ского завода имени Вахрушева тов. Лав
рентьеву, главному инженеру ' завода тов. 
Зикееву, главному конструктору завода 
тов. Емельянову, главному конструктору 
треста «Главуглемаш» тов. Еопгево.му и 
научному сотруднику лаборатории тов. 
Юдгшу.

Семена засыпаны 
полностью

КРИВОШЕИНО. (По телефону). Передо
вые колхозы района, успешно выполнив 
план хлебозаготовок, готовятся к весенне
му севу, засыпали и подрабатывают семе
на. Колхоз «Май», Володииского сельсо
вета (председатель тов. Бузаев), перевы
полнил план хлебозаготовок и засыпал 
1.067 центнеров семян. Семена хорошо 
просушены, почти все, за исключением 
40 центнеров, сортовые.

Первым рассчитался с государством по 
хлебопоставкам и полностью засыпал се
мена зерновых и картофеля колхоз «Крас
ный Май» (председатель тов. Байгулов). 
Семена хранятся во вновь построенных ам
барах и хорошо отремонтированных скла
дах.

Заканчивают засыпку семян колхозы 
«Пскра», имени Жданова и другие.

военном твавматизме. И. СИНЯЕВА.

В. ПОМИНОВ.

Шахматно-шашечный турнир 
на первенство 

спортобщества „Наука"
Состоялся первый тур шахматно-шашеч

ного турнира на первенство общества «На
ука». Встретились сильнейшие шахмат
ные ко.ллективы города: команда политех
нического института и команда государ
ственного университета. Острая борьба, 
разгоревшаяся во всех 45 партиях, про
должалась более четырех часов. В 
команде университета лучшие результаты 
дали девушки-шахматистки, а в команде 
политехнического института — мужчи
ны

В упорной борьбе победу одержал друж
ный коллектив политехнического институ
та со счетом 27.5:17.5.

Наиболее интересными были встречи «а 
первых шахматных досках. Партия перво
разрядников Куделин (политехнический 
институт)—Елпв (упиверситет) закончи
лась победой Кудолина. Па второй лоске 
Гаускин (политехнический институт) в 
оГтроп борьбе выиграл у Чалдышева (уни 
вепситрт).

Второй тур состоится 3 декабря.
Б. МОРОЗОВ.

БАКЧАР. (По телефону). Бакчарский 
сельский Совет—самый крупный в районе. 
На его территории—пять избирательных 
участков и 33 избирательных округа по 
выборам в местные Советы депутатов тру
дящихся. Свыше 100 ' агитаторов ведут 
агитационно-массовую и политическую 
работу среди населения. В агитпунктах 
читаются лекции, доклады, вь с̂гупают 
коллективы художествештой самодеятель
ности.

Казалось, что здесь должна быть хорО'Шо 
поставлена и оргапизационно-техиическал 
подготовка к выборам. Но это далеко не 
так. В сельсовете царит поразнтельпое 
спокойствие. Председатель сельсовета тов. 
Карпов заявляет: «Зачем беспокоиться, 
время еще есть, успоем».

А беспокоиться есть о чем. Ни на од
ном из пяти избноагельных участков еще 
не приступили к оборудованию помещеший.

! Участковые избирательные компссип до
сего времени не имеют планов раооты.

Очень медленно проходит проверка спи
сков избирателей. На избирательном' уча
стке Хг 3 девять избирателей в списки 
не были внесены.

В Вавиловском ивбирательнюм участке 
все еще нет необходимого оборудоваиия, в 
том числе кабин.

В сельсовете не проведен учет граждан, ^ 
ие имеющих возможности по состоянию 
здоровья явиться в помещение для го.лосо- 
вания. Не выделен транспорт для до
ставки на участки престарелых избирате
лей.

Руководители Бакчарсвого сельсовета, 
очевидно, забывают о том, что до выборов 
остались считанные дни.

Т. КУРИЛОВИЧ.

Нужна помощь райкома
— Как часто бывают ваши агитаторы 

на закрепленных усадьбах? — обратились 
мы с вопросом к секретарю паргоргапизл- 
ции Вотаалышго райпромкомбииата тов. 
Звереву.

— Мы пО'Лучали установки от районно
го комитета партии, чтобы агитаторы про
водили беседы два—̂ трн раза в педелю.

— А на какие темы агитаторы прово
дили беседы?

На этот и иекоторые другие вопросы, 
касающиеся агптащюнпой работы среди 
избирателей по месту жительства, т. Зве
рев не мог ответить, или говорил очень 
неопределецно, туманно, а подчас пользо
вался данными, взятыми «с потолка». Так, 
оп заявил, что лучшим агитатором счи
тается тов. Анисимова. Но оказалось, что 
тов. Анисимова па усадьбе бывала лишь 
для того, чтобы пригласить избирателей в 
агитпункт проверить себя в списках. В 
ноябре ша пп разу не собирала жильцов 
усадьбы на беседу или читку газеты.

От случая к случаю проводят беседы 
почти вое другие агитаторы райпромкомби- 
ната. Они не приступали к агитации за 
выдвинутых кандидатов.

Агитаторам никто не оказывает помо
щи, ими не руководят. Тов. Зверев не ин
структирует их. Он ни разу не был ни у 
одного агитатора па беседе. ТОв. Зверев 
самоустранился от участия в деятельпости 
агитпункта, даже не поинтересовался пла
ном его работы.

Не лучше руководят агитаторами и неко
торые другие парторгаппзапии, в частно
сти, махорочной фабрики и аотели «8-е 
марта», закрепленные за избирательным 
участком ЛГ« 10.

30 ноября, например, представитель 
райкома вместе с тов Золотухиной, сек
ретарем партийной организации махороч
ной фабрики, побывали в нескольких 
усадьбах. Выяснилась неприглядная кар
тина. Почти все избиратели, с которыми 
они говорили, выражали свое недовольст
во. Вот что они говорили:

— С радостью послушали бы агитато
ров, но они не проводят беседы.

— У нас агитаторов ие бывает. Прихо
дили товарищи, которые приглашали про
верить списки.

Некоторые парторганизации агитаторами 
утвердили неподготовленных людей, а ру- 
ководяпщй состав к агитационной работе 
но привлечен.

В агитпункт зашла девушка лет 
16— 17. Оказалось, что это агитатор из 
артели «8-е марта». Бесед она никаких 
не проводила, и сама еще не знает гишди- 
датов.

— Мне сказали, — заявила она, — что 
моя обязанность — обеспечить проверку 
списков. Я с этим справлюсь.

Почти единственной своей обязан
ностью «обеспечить проверку списков» 
считают и многае другие агитаторы.

Секретари па.ртийных организаций пе
реложили почти всю работу по налажива
нию агитации среди избирателей участка 
на заведующую агитпунктом тов. Ковале- 
‘ву. Даже сбор агитаторов на объединенные 
семинары вовложеп па нее.

Не случайно поотому, семинары факти
чески оказываются сорванными, или. в 
лучшем случае, далеко не полноценными. 
29 ноября pemiCHO было провести в агит
пункте совещание агитаторов. На повестке 
стояло два вопроса: обмен опытом и озпа- 
комлмгае с биографиями кандидатов. Од
нако из 70 агитаторов пришло только 15. 
А ведь до сих пор почти ни у одно̂ го из 
них нет'даже краткой биографии каы.дрда- 
тов.

Безучастное отношение большипства 
сещзетарей парторганизаций к массово- 
разъяснительной работе на участке юказы- 
в.ает и тот факт, что в ноябре были со
рваны три мероприятия в агитпункте из-за 

|Того, что не сумели во-время известить 
 ̂избирателей.
i Обязанность Вокзалыюго райкома 
ВКП((б) — помочь парторганизациям, за- 
кр1вплеияым за участком, коренным обра
зом улучшить массово-политическую рабо
ту среди населения. К участию в полити
ческой агитации надо привлечь весь руко- 

i водящий состав махорочной фабрики, рай- 
' промкомбината, аотелей «8-е марта» и 
, «Ху.дожествртгаый тру.д»
I Организовать широкую агитацию за 
кандидатов в депутаты местных Советов 

, сейчас — главное.
I М. СТЕПАЧЕВ.

В агитпункте холодно, неуютно
Агитпункт должен быть центром массо

во-политической работы среди избирате
лей. Этому требовалию далеко не отвечает 
агитаункт села Лy^aнoэo, Гомского района. 
Здесь не проводится лекции и докладов, 
интересных вечеров избирателей. Агит
пункт плохо оборудован. Прпдет избира
тель в агитпункт, а там сесть не на что, 
раздеться нельзя ■—холсшю, почитать све
жую газету тоже невоможпо — на всю 
кемнату одна лампа.

О ршопте агитпункта должен был 
позаботиться сельский Совет. Но его пред
седатель тов Камынип, плотника, с кото
рым был заключен договор на изготовле
ние вторых рам к окнам, послал па дру- 
Г5'ю работу Не беспокоится тов Камынин 
и об об( печении агитпункта необхотимым 
оборудованием, дровами, об освещении его.

^  П. ФАТОЛИН.

Лекции и доклады для избирателей
По вечерам все миоголюлиее становится , 

в агитпунктах Зырянского района. Изби- 
ратели приходят сюда послушать докла- | 
ды, беседы, лекции, посмотреть выступле
ние во.члектива художественной еамодея- { 
тольности.

Лекторы и докладчики парторганизации ' 
Яранского сельсовета ^Тйступалп перед I 
избирателями с лекциями и докладами па ! 
темы: «Гилы мира оастут и крепнут». 
«Наролно-<и:11об1ынтельнов дниллшпе во 
Вьетнаме», «Герои Краснодона», «(Сталин

ская Конституция —  самая демократиче
ская конституция в мире», «Роль ("ове- 
тов в развитии . народного хозяйства и 
культуры СССР».

Лучшие лекторы и докладчики в этой 
парторганизации — гг. Узлов и Емелья
нов.

По 5—6 лекций прочитано .'•илами 
лекторских гпупп Чишутинокого Г.дрод- 
iWBCKoro я Вогословсво1Ч1 ее,1|ь-онетов.

Л. ВОЙТЕННО.
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п о в ы си т ь  ТЕМПЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК
С первых же дней стахановского месячника добиться 
выполнения суточного графика каждым предприятием

На предприятиях треста „Томлес"
29 ноября 1950 года

ffojunKTHSH пврвювш ирадпряятай до- 
би-тась ггоиооста кшпеютва загофовлешой 
к вывевеняой roeBecitra. В BaKHaTKEiBii 
лесщк>мховв СУТОЧНЫЙ график певевьшол- 
нен на 509 кубометтов —  почти в два 
|ша. в Зытегаском — ва 146, в Васю- 
raffciwM — на 153. в Павабельсюом — 
на 71. в Пулгаскки — аа 175, в Пыш- 
KHHo-TixiiraKoii — на 276. в Тегульдет- 
еком — оа 19. в Танскон — на 461 ку- 
бомкгп).

В этот день ззнечателыгой победы до
бился коллектив Пьгапиито-Твоинвого лес- 
птоихоза. Трудящиеся за семь дней до 
стока по обязательству вавернгилн го
довой план но заяхтюкв и вывооке де
ловой дтовесяндА

Однако темпы оаЛочы пве.тприя'пт  
треста еще не соответствуют уровню по
ставленных пеоеп ники задач. Еще но до
стигнуто регул5ИШ)в вьшолБекгие суточ
ного графика каждым ппетпттяттгом. Jfo 
сих пор в числе отстающих Батурин- 
свий. Вепогаевский. Калтайсшй. Ераспо- 
яРский. Молчановский. Тимирязевский и 
Чаипсвий лесптокхозы.

П еднсп и'11 л ин итова-нпосчь днректотов
1ТЯХ предприятий'̂ —оцта из причин отста
вания ло(?ш>1)их'О0ов и новытюгнения в<кз-

★  ic
ВНЕДРЯЕМ МЕТОД ТИМОФЕЯ ШМАКОВА

Выработка возросла в два раза
Еа вобстаеииом опыте я убедился в вы- пояняет даимцую порту иа 110— 120 про

годности нрименения метода работы брига
дира электрифицировашяой заготовки леса 
Тимофея Шмакова. Ральше, при работе 
звеном в 6— 7 человек мы заготаялдгезлн 
в день 27— 30 кубометров на электропи
лу. Недавно мне поручили руководить 
укрупненной бригадой, и уже е первых 
дней работы по методу Тимофея Шмакова

1 int; л___ «спроихове ив̂  в г̂работка намного повысилась. Теперь в
tobL t иа электропилу приходитоя по
QS л^лпглго^». ______ век. Вместо gQ— gg кубометров, или на электростан- полнения плана, поэтмгу я изъявил зсела-

ш> тресту. Мноше вутовоооггвлн леспром
хозов не вьшолнялуг указаний по расста- 
повке и вснольэонанию рабочей и тяг
ловой силы, а также мехаиинмюв. Поото- 
му значительная часть кадтовых рабочих, 
лошадей собственного обоза используется 
па вспомогательных работах, а пе на пер
востепенных.

Так. в Тиншяэевском

воспюр» графика лесозаготовок в целом лювесины.

пооняегг
цеяггов.

Я занимаюсь таяью> валкой деревьев е 
корня. Имею при себе трех помощников. В 
их обязанность входит подготовка деревьев 
К валке. Остальные лю.ди расставлены 
так: 12 человек обрубают сучья, два сто
ят на раяютав и четыре — на раокря- 
жепке.

Сейчас в яеопромхов прибыли колхозные 
лесорубы. От их работы зависит успех вы-

Qp; 1глпг!1г«.а — б 5 кубометров, или на электростан-
толъко 27 Так же обстоят геля г кубометров леса в день, ике вые.хать на период сезона на иагтер-
повкой р а ^ ш  Т  силы Г ^ -  ' утсруннеяной бригадой ский участок, где работают севопники. Там
тайском леспромхозе. Здесь на увеличилась , я о р г а н у  укрудшешую бригаду и Му
товках тобога»-г менее по.ч^вшы обшето ^  с м н и м  раза. | чу ее работе по-новому. Я взял на себя
количества рабочих и не более седьмой Каждый обязательство вести заготовку древесины
части имеющихся в леспромхозе лошадей. ;  ̂ кория.Хтбка cJTel' I ™ Шмакова ■ добиться

В отстающих прааиттятиях нет настоя-1 обор и сжигание их, разметка, раскряжев- i е®вДяевной выработки на электросташдню 
шей борьбы за повышение производитель-! ка). Именно р.шгредлдепне людей по one- ! не менее 275— 300 кубометров леса в 
пости механизмов и оообенво трелевочных Рупиям позволпло нам подаять протво.ш- смеиу.
средств. Трелевочные волока содержатся в ^wxa, подтянуть отстающих, д. ЛАРКИН.
неудовлстворичшьном состхяшш. Многие № 1̂ ^ ^ : ^ й ™ « е П т о й  «лек^ияы Тургайского
тракторы не имеют необходимого количе-, Пышкино-Троицкого песпромхоза.
ства припепвого оборудования.

По этим причинам мехаяишрованяые 
ДОРОГИ не обеспечены запасом подвезенной

Заседание Совета Безооешети  
29 ноябри

Наше обязательство— не Mjenee 200 кубометров
леса в день

Пока только обеща^^ия
Недавно мы узналг о выдающемся у те 

хе моториота электропилы Балтайского 
леапромхоза Тимофея Шмакова. Это с»об- 
щепие глубоко взволновало каждо1го меха- 
штатофа. Своим достиженпо® то®. Шмаков 
ггоказал, что при хорошей организапкл де-В середине ноября текущего года у за- (но описание их довольно странное. Глаго 

ведующего областным отделом по делам лы, употребляемые при характеристике ла в бригаде можно достичь высокой про
искусств тов. Голдобина спросили отчет действий  ̂вышеуйазанных областных изводительности труда на заготовке леса и 
по вопросу обслуживания лесорубов обла- Учреждений искусств, ставятся, глав- по.тного использоошгия техники.
сти. Это явилось неожиданностью для тов образом, в будущем времени, к работ- Еогдл весть о славных делах тов. Шдга- ______ _ ________
■Голдобина. ' ' промышленности требуют в г«ква и его бригады дошла до нашего. По- ' соответствующий леоной иатоЁш."

приез- шьско1ю_ леопзаготхшггелыного участка, я | На оостоявшемся на днях комоомоль-

для нас, лебозаптжппетгей, мы убедились
уже в первый день работы по-новому. 
23 ноября за 8 рабочих часов наша брига
да дала 280 кубометров разделанной дре
весины, что составляет более двух норм 
выработки на одну электросташщго. Этот 
пример показал, что мы можем и в пашем 
леспромхозе работать по методу тов. Шма
кова. Для Этого требуется только, чтобы 
а.тмлнистрация обеспечила нашей бригаде

настоящем времени, чтобы в__ Птгшттгй™ ; -к----,,.. ..„„и, D. пня щшил- ГМ, И U3 оостоявшсмся на днях ком»
«й п™’ а .п,? ^  ~  1»б<^иви культуры и искусства со с группой товарищей решил работать так, ' екои собрании я и члены бригады

™  ‘  долгое время отсутст-- своими докладами, лекциями, концертами, "лк пведлагает знатный электропилыпик на себя повытенное обязательств!
взяла

n4PRMiHn°^»**Ltfn4 o вопроса. Зимний лесозаготовительный сезон дав- Па.1тайсво1го лештюмхооа Главный ниже- о^щали оовертаеиствовать работу по мето-
м^ип V тпв сделано, цд начался на предприятиях лесной про- . пре.щриятня тов. Еошелев по- ду калтайского электропильприва и добить-

„ ^  ■ I ыышленности. А благие порывы работни- 1 организовать укрушиенпую брига- ся ежедневной вьфаботки не менее 200
1ов. IpynoB, заместитель тов. Голдоби- ков областного отдела по делам искусств, ■ ДУ. рассказал нам, как следует расставить кубометров готовой древесины на электро-^  I ^  W V * АЖ V Ш Ж1 WAV Jf 1 О

на, оыл сначала не менее заведующего от-, которым неизвестно когда суждено осущв' 
делом удивлен, получив вопрос о том. ствиться, пока ничего не дают для поль- 
что сделано по культурному обслужива- зы дела.
нию работников лесной промышленности. I т„„ Гптг.пй»,. _________
Но постепенно в памяти его возникли не- ' “ ^ертные
однократные напоминания и указания о - L t выедать А
немедленной разработке и претворении в ®

S L S T S S S rживанием лесоруоов. времени не подобран баянист.
—Да, да, припоминаю —  такие указа

ния были, но...
Но.„ запамятовал их тов. Трунов и упу

стил горячив дни, когда нужно было под
бирать и готовить людей для выезда на 
лесоучастки и проводить необходимую ра

людей и в чем заключается метод заготов- станцию. Такое обязательство впмие нам

до сего

— В областной филармонии нет «ово- 
бод'ного» баяниста, — говорит тов. Гол- 
добин, поадерживая мнение директора фи
лармонии тов. Цейтлина.

Далее. Вместо того, чтобы пресепь «ком

ки леса тов. Шмакова.
В том, что работать по примеру Тимо

фея Шмакова выгодно для госудафстаа и

под силу.
Г. ДРОБЯЦКИЙ, 

моторист эпомтропилы Подольского 
участка Бакчарского леспромхоза.

боту по культурному обслуживанию лесо- ' который крепко держится
заготовителей.

С тех пор прошло более, чем полмесяца.
Теперь в областном отделе по делам ис

кусств имеется план конкретных меро
приятий, и на забывчивость далее 
ссылаться нельзя.

Что же за это время сделал областной 
отдел искусств? Оказывается, ничего не ' 
сделал, хотя тов. Голдобин и пытается 
УАерить нас в обратном.

— Как же так — ничего не сделано? 
—говорит он. — Дом народного творче
ства выслал репертуарный сборник на ле
созаготовительные участки, областная фи
лармония готовит к выезду две концерт
ных бригады, музыкальпое училище 
выедет на Меженнновский лесоучасток, 
областной драматический театр собирается 
давать регуляроо по два концерта в ме
сяц на лесоучастках Тимирязевского лес
промхоза (заметим в скобках, что выехали 
они только 29 ноября первый раз), отде- 
леше Ск>юза ооветоких художников и то- 
вАрищество «Художник» пошлют в клубы 
на лесозаготовки своих художников, обла
стной кукольный театр поедет..., област
ной Дом народного творчества направит... 
и т. д., все в том же духе.

Размах мероприятий как будто велик,

среди артистов филармонии, отдел искусств 
его поддерживает. Одной из причин того, 
что бригады до сего времени не выехали 
в районы лесозаготовок, тов. Голдобин 
считает материальную «невыгодшсть» 
этих поездок. И до сих пор не кончилась 
длительная тяжба отдела по делам ис
кусств с обкомом профсоюза работников 
леса и сплава о выделении средств для 
дополнительной оплаты артистов.

Дальше такая косность в отношении к 
важному политическому делу, каким явля
ются сейчас в нашей области лесозаготов
ки, недопустима. Тов. Голдобину пора это 
понять и потребовать от руководителей об
ластных учреждений искусств выполне
ния плана обслуживания лесозаготовите
лей, который у них имеется.

Нужно понять всю огромную ответст
венность, которая ложится в деле куль 
тЯШ'Ого обслуживания лесорубов на работ
ников филармооии, областного драма
тического театра. Дома народного творче
ства, товарищества «Художник», музы
кального училища и

Главное— правильная организация труда
Стахановский труд — долг каждого жу лес. Охаако самое главкме — правиль- 

граждаггана ношей, страны. В дни сорев- яая организация труда в течение смены, 
иозанил в честь выботов коллектив на- j которая зависит от слаженной, вькоккь 
шего лесиромхова развертывает ооревнова- прошводнтельпой работы всех эвенъев, 
вше по профеосиям. Я включился в обла- | обеспечивающвз лостзвжу даевесины стра
стное ооревноваяяе шоферов и дал слово : ве.
вывести ко дню выборов в местные Сове-1 Надо сказать, тто в вьшолнеиии облза- 
ты — 17 декабря не менее 750 кубомст- |тельства мне иного помогает четкая рабо- 
ров леса стерх нормы. Чтобы выполнить | та погруэочиой бригады, обслуживающей 
это обязате-тьство. я должен ежедневно автоэлоктрокран. Здесь никогда ве бы- 
выЕозить по 28—30 кубометров дресоси- , вает простоев сверх нормы, брига,да sairpy- 
пы при норме 18. | жает автомашину лесом раньше срока.

Свое обязателмтво выполняю. Шофе- | Также своевт)вмепво прошводится прием
ка .теса на нижнем складе.

Надо дорожить рабочим 
счет вести минутами. Я

ром я работаю 16 лет. Машину знаю как 
свои пять пальцев и сохраняю ее. Ведь 
только понимание того, что машина —ос
нова производствепного успеха, только 
бережное, основанное на знании механиз
ма отношение к оборудованию, правиль
ное техническое содержание машины, пра
вильная эксплоатапия ее обеспечивают 
успех выполнения обязательств.

Каждое утро до начадо смены я де- 
гальво осматриваю мапшну, произвожу 
заправку ее водой и горючим. Я тщатеяь-1
по изучил профиль пути, по которому во-

вреиенем, 
стремлюсь

вести машину на максимальной, но o6iec- 
печзгеающей безопасность движеишя ско
рости. Это позволяет мне сделать ва сме
ну один рейс с лесом сверх задания. За 
два года работы в леспромхозе я ве ипаел 
ни одной авар’ии в пути. Это также одна 
пз причип, обеспечивающих досрочное 
вьшоошение задания.

А. СКЛЯР, 
июфер Пьштино-Троицкого 

леспромхоза.

В Зырянском леспромхозе

учреждений искусств. Нужея постоянный 
контроль за их деятельностью со стороны 
областного отдела по делам искусств.

А. АЧАТОВА.

На Биггуильском лесозаготовительном 
других областных ,| участке организована и цриступила к ра

боте первая укрунпсннал бригада во гла
ве с электропильщиком Павлом Плюсни- 
ным. За первый день работы по . методу 
Тимофея Шмакова бригада добилась зна

чительного оовышения выработки по 
сравнению е предыдущим днем.

Павел Плгоснин свакид за смену 270 
хлыстов, в то время как раньше он сва
ливал 60— 70 хлыстов. Вся древесина 
разделана но сортаментам и вывезена на 
склад.

ПИСЬМА ИЗ УКРУПНЕННЫХ КОЛХОЗОВ

Вопросы, не терпящие 
отлагательства

бот недооценивают и не спешат помочь в 
этом укрупненным колхозам.

План имеет большую организующую си
лу. Понимая это, мы еще в 1946 году 
составили пятилетний план для своего

зацией. Нужны чертежи, сметы, проекты. 
Ничего этого мы пока не имеем.

Немалым недостатком является то, что 
в нашем колхозе нет агронома и зоотехни
ка. Настало время серьезно постав1Ить воп-

Село Гынгаэово — это длшш^ , улица, ощущает каждый колхоаник, и каждому быГр^мо'тн.*Факт°отот те новый но̂ я
«Строитель хочется, чтобы общественное хозяйство , его вспомнил потому, что подобна о т Г  

социализма», на другом — колхоз имени шдо в гору быстрее, *
Куйбышева. На одной улице было “

колхоза. Областное управление, собираясь , рос о том, чтобы в каждом укрутгаеииом 
его рассмотреть, вызвало меня в Tomcbl В | колхозе эта специалисты были.

Помощь со стороны агрономов МТС и

улице было два Иметь вдоволь хлеба — еще недоста- 
колхоза. И в том й в другом колхозе не- точно. Мнение всех хлеборобов сводит- 
хватало рабочих рук, машины простаива- ся к одному: с будущего года увели- 
ли, земельные угодил использовались не- Ч1ггь посевы льна, махор!ки, много
правильно, урожай и доходы были низ- летних трав.
кими. I Но как это сделать? В трех слившихся

Сама жизнь подсказала — объединить- колхозах севообороты различные. Где и 
ся. Весной 1949 года, после сева, в Гыи- какую культуру сеять — сейчас сказать
газово уже был один колхоз «Строитель никак нельзя. В землепользовании  
социализма». полный беспорядок. Райсельхозотдел до

Через год в него влился колхоз «Новый сего времени лаже не определил внешние 
север». Сил прибавилось, и дела пошли границы нашего колхоза, 
еще лучше. Нынче на полях укрупненно- Землеустроителышми работами, введе
те колхоза бесперебойно работало 7 трак- пнем севооборотов в укрупненных колхо- 
торов, 4 комбайна, много других сельско- I зах никто в пашем районе не занимается, 
хоз|йствеппых машин. К празднику — ' А впутриколхозное землеустройство, надо 
33-TI годовщине Великого Октября—уро- | сказать, —  работа объеагастая и сложяая, 
кай был убран на всей площади— 1.500 ее не сделаешь в два счета. Райоельхоа- 
гектаров. Своевременно и согласно ■ плану , отделу уже пора взяться за это дело, 
посеяны озимые, поднята зябь. По хле- | В артели «Молот», как писал в своей 
бопоставкам артель рассчиталась с госу- ; статье председатель этого колхоза тов. 
дарством досрочно, 25 октября. На по- I Кудрявцев, перспективный план состави- 
лях бывшего колхоза имени Куйбышева ' ли, но районные и некоторые областные 
урожай все годы не превышал и шести , организации ничего еще не сделали для
центнеров, нынче на той же земле собра
ли зерновых в среднем по 13 центнеров с
гектара.

Первые успехи воодушевили колхозни
ков; окрепла трудовая дисциплина, певы-

того, чтобы помочь колхозу быстрее на
чать его осуществление. В нашем же ко.л- 
хозе даже плав не составлен. А без пла
на, без знания того, что делать завтра.

шение К планированию продолжается и по 
настоящее время.

Возьмем хотя бы вопрос о строительст
ве колхозного центра. Поселок бьшшей 
сельхозартели «Новый север» находится 
от села Гынгазово на расстоянии 6 кило
метров. Мы решили произвести ее пересе
ление. Делать это надо уже сейчас, но у 
нас не произведена даже планировка бу
дущего села, но зяаш, что строить, где 
строить, как строить. А строить надо дома 
колхозникам, животнюводческяе помещения 
и различные щюизводствеиные сооружения.

ранселыозотдела нас никак не устраива
ет. Специалисты сельского хозяйства рай
она часто отсиживаются в канцеляриях, а 
в колхозах бывают редко. В нашем кол
хозе старший зоотехник райсеяьхозотдела 
тов. Шевпин за все лето ни разу не был. 
А сколько было и есть вопросов, по кото
рым надо было с ним посоветоваться!

Укрупнение колхозов вносит изменения 
н в административное устройство района. 
Вошедшие в объединенный колхоз «Строи
тель социализма» артели «Строитель со
циализма» и имени Куйбышева относятся 
к Гыигазовскому сельсовету, а артель «Но
вый север» — к Дубровинскому. У одного

Чтобы успешно вести крупное животно- колхоза —  два сельсовета. Я не успеваю
бывать на

1!илась активность хлеборобов в решении УкРУпнеппым колхозом руководить нель- 
всех вопросов артельного хозяйства. Про- зя. Областное управление сельского хозяй- вести*повое строптельство круглый год. 

хшаства т т  ,  т ,  и ра2с.лиозот,м плапнровзпю ,а . V S  “ . p T m S l ™ ™ " :

водство, нужно механизировать трудоем
кие работы. Мы решили в первую очередь 
механизировать подачу воды. Для этого 
пробурили скважину. Нужно было подве
сти воду к фермам, но дело стало из-за 
труб. Трубы есть в Шегарке на складе 
сельхозснаба, но их без нарядов обл- 
сельхозуправления не отпускают. !Е[ам 
пришлось немало затратить труда и вре
мени, чтобы добиться нарядов на трубы. 
В Шегарском райпотребсоюзе нет гвоздей, 
стекла и других строительных материа
лов. Все это приходится доставать в горо
де, за сто километров от колхоза.

Колхоз теперь имеет своего мастера 
строительных работ. Это позволяет нам

/

заседаниях и представлять 
различные отчеты и сведения. Приходится 
или дублировать отчетные данные или ис
кусственно делить единый колхоз на две 
части. В том и другом случае получается 
ненормальное положение. Настало время 
решить и ЭТОТ) вопрос.

Укрупнение колхозов —  новый круп
ный шаг вперед по пути дальнейшего 
расцвета колхозов. Чтобы быстрее реали- 
зо'вать  ̂ преимущества крушгого хозяйст
ва, районньш и областным сельскохозяй
ственным организациям следует улучшить 
руководство укруппепиыми колхозамя, 
оказывать им повседневную помощь в ор- 
гаппзационно-хозяйствеппом укреплппш.

А. ДУБИНИН, 
председатель колхоза «Строитель 
социализма», Шегарского района.

НЫО-ИОРК, 30 ноября. (ТАСС). На 
эасещаяии Совета Везопасноста 29 но
ября делегат СССР Я. А- Малик внес 
предложение зачитать докумеят, полу
ченный от министра иностранных дел 
Корейской народно-демо1фа'тческой 
реслублшш Пак Хев Е1на, датированный 
26 ноября. В этом документе описыва
ются американские зверства в Корее и 
содержится просьба принять меры для 
предотвращения этих зверств. Возраже
ний не последовало, и послание Пак 
Хея Ена было оглашено в Совете.

Представитель лисынмановской клики 
угодливо пытался выгородить своих 
американских хозяев.

С подобными потугами выступила и 
другая американская марионетка — г> 
мштдановец. Он голословно утверждал, 
будто бы Соединенные Штаты не конт
ролируют никаких портов и кшеакой 
территории на Тайване.

Затем выступил представитель Ки
тайской народной реслублшш У Ск>- 
цюань. Он ■ згказал, что отвечать гомин
дановцу, никого не представляющему, 
нет необходнаюстя. У Сю-цюань заявил, 
что он серьевно сомневается в том, яв
ляется ли Цзян Тш1-фу китайцем. Упо
мянув о том факте, что Цзян Тин-фу 
всегда говорит по-английски, У Сю- 
цюань сказал, что Цзян Тин-фу, повя- 
димому, не знает языка, аа котором го
ворит 475-миллиошшй китайский народ. 
В заключение У Сю-цюань заявил, что 
он оставляет за собой право вновь вы
ступить по поводу жалобы аа агрессию 
США против Тайваня.

Следующим выступил французский 
представитель Шовель, который напом
нил, что 10 ноября Франция совместно 
с Соединенными Штатами, Англией, Эк
вадором. Кубой и Норвегией представи
ла проект резолюции. Этот проект пред
лагал китайскому народному правитель
ству «гарантии» в отношении грани
цы с Кореей и требовал отвода «китай
ских войск» нз Кореи, наличие кото
рых, по словам Шовеля, будто бы бы
ло обнаружено.

Шоведь призывал Совет возобновить 
обсуждедне упомянутого проекта шести 
держав.

Затем выстутгал представитель США 
Остин. Его речь содержала грубые на- 
пад1Ш ва китайский народ. Прибегая 
вновь к обычным угрозам й шантажу, 
Остин «предупреждал» китайского 
представителя, нагло «советовал» ему 
«остерегаться».

Повторив избитые утверокдения, буд
то бы действия США в Корее не могут 
бьпъ расценены как агрессивные и что 
вторжение США было вызвано собы
тиями в Корее, Остин предложил перей
ти к рассмотрению резолюции шести 
держав о Корее.

Затем он заявил, что. по его мне1шю,
некоторые делегации, очевидно, пожела
ют получить инструкции от своих пра
вительств ввиду последних событий в 
Корее, а также ввиду заявления У Сю- 
цюаля от 28 ноября. Поэтому он не 
просит Совет голосовать в настоящее 
время резолюцию шести держав.

Выступивший затем представитель 
СССР Малик напомнил, что советская 
делегация в своем первом заявлении 
Совету Безопасности от 3 августа по 
поводу событий в Корее представила 
неопровержимые факты, говоршшие о 
том, что события в Корее, начиная с 
25 июня, явились результатом провока
ционного нападения Юшгой Кореи че
рез границы Корейской народно-демо
кратической республики и что это на
падение было совершено после того, 
как оно было подготовлено американ
скими военными с ведома и не без со
гласия высокопоставленных американ
ских официальных лиц. Американская 
делегация не опровергла факты, приве
денные советской делегацией и показы
вающие, что агрессия Южной Кореи 
против Северной Корея была инопири- 
1Х)вана правящими кругами Соединен
ных Штатов. Малик подчеркнул, что 
для обеспечеишя мирного разрешения 
корейского вопроса Советский Союз 
внес проект резолюции, предлагающей 
пригласить представителя Китайской на
родной республики для участия в об
суждении вопроса о мирном урегулиро
вании, приостановить военные действия 
и отвести иностранные войска из Кореи. 
Однако Соединенные Штаты и их сто- 
рошгики отвергли эту резолюцию и на
вязали Совету пресловутый пункт пове
стки дня: «Жалоба на агрессию против 
Корейской реопубликн».

Советская делегация, продолжал Ма
лик, вновь внесла предложение о мир
ном урегулирования корейского ко!^- 
лнкта, а также о мерах по обеспечению 
независимости и сво^ды Ксфеи ва пя
той сессии Ассамблеи. Но это предло
жение отклонено аягло-американашм 
большинством. Уже в начале августа 
бьшо ясно, что в планы Соединенных 
Штатов не входит мирное урегулирова
ние корейсяюго конфликта. Было ясно, 
что в своих планах установления миро
вого господства Соедииеяные Штаты пе
решли от угроз агрессии к открытой 
агрессии пропив народов Кореи и Ки
тая.

Пытаясь замаокировать свою агрес
сивную политику в Корее, указал Ма
лик, Соединенные Штаты навязали 
Объединенным Нациям ряд незакошшш 
резолюций. Он высмеял попытки Ости
на ссылаться на доклады корейской ко
миссии ООН для «оправдания» амери
канской агрессивной по.дитики. Малик 
отметил, что эта комиссия является ору
дием политики США. Затем Малик ра

зоблачил попытки Остина изобразить 
вторжение США в Корею как «дей
ствие Объединенных Наций», указав, 
что 27 июня Трумэн отдал приказ на
чать вторжение в Корею за несколько 
часов до того, кт< собрался Совет Ве.з- 
ощюностн. Утверждение Соединенных 
Штатов о том, что их агрессивные дей
ствия поддерлсиваются 53 странами, яв
ляется избитым трюком, не имеющи.м 
никакого основания. Попытки Соединен
ных Штатов убедить мир в том. что в 
Корее сражаются «Объединенные На
ции» , являются насмешкой над здравым 
смыслом и над Объединенными Нация
ми. Всему миру известно, что решаю
щей силой в Корее являются американ
ские войска.

Даже Эттли в палате общин, отвечая 
на вопрос Черчилля, признал, что вой
ну в Корее ведут американцы. ' Совер
шив агре^ию против Кор>ри. Соединен
ные Штаты также незаконно и пре
ступно нарушили 38-ю параллель, на
чали продвижение к границам Китая и 
нарушили китайскую территорию путем 
воздушных налетов, во время которых 
были убиты китайские граждане и раз
рушено китайское имущество.

В связи с доводами Остина, стремив
шегося оправдать воентлгй зглват Сое
диненными Штатами Тайвана, Малик 
проанализировал события, которые за-̂  
вершились этим агрессивным актом. Он 
указал, что 25 августа Совет Безопас
ности заслушал телеграмму Чжоу Энь- 
лая, в которой содержались все факти
ческие доказательства, подтверждающие 
то обстоятельство, что США, осуще
ствляя вооруженное вторжение на Тай- 
вая. являющийся частью китайской тер
ритории, действовали агрессивным обра
зом. Малик заявил, что действия США 
нарушают хорюшо известную основную 
аксиому международного права а имен
но: пршщип, запрещаюпщй вторжение 
на территорию другого государства. Со
ветский представитель указал, что по
сылка Соединешгыми Штатами кора^ 
лей к Тайвану была вызвана стратеги- 
чеокими соображениями и предпринята 
с целью лишить китайское нарюдное 
правительство доступа к Тайвану Ма
лик указал, что хорюшо известный 
принцип междунарюдного права заклю
чается в том, что государкство, которое 
предпринимает воедно-моркжую блокаду 
побережья или портов другого государ
ства. является нападающей сторюнои. 
Малик прюцитировал заявление Г^мы- 
ко от 4 июля, в которюм действие 
США. предпринявших военно-морскую 
блокаду Тайвана, клеймится кая откры
тый акт агрюссии, представляющий со
бой нарушешге не толыю Каирского И 
Потсдамского соглашений, во также и 
заявления Трумэна в начале этого года 
о том, что США не намереваются вме
шиваться в дела Китая.

Действия США прютиворечат меяду- 
нарюдноиу пр)аву и Уставу ООН.

Затем Малик разоблачил довод юри
дического поркядка, нр>едставленш>1Й 
СУюлиненньши Штатами в заключаю
щийся в том. что китайское прюютель- 
ство находилось ва Тайване после вой
ны только потому, что союзники пред
ложили ему принять капитуляцию Яяо- 
тт. Малик указал, что обраще»ше,,к 
китайскому правителг>ству с прщглаше- , 
нием пржнять капитуляцию Яйонии вы- ' 
текало из. Каирхлюго соглашения кото
рое пр>едусматрнзае(Г полное возвраще
ние Тайвана Китаю. Факты показыва
ют, что в то время, как американская 
делегация на четвертой сессии Геяе- 
р>альной Ассамблеи р>азглагольствовала 
о целостности китайской территория,- 
Макарпур и, другие люди замыш ляв 
захват китайской территориш.

Малик добавил, что забвение о том. 
что США «приветствуют» рассмотре
ние в ОСН вопроса о Тайване, имеет 
целью обмануть мировое мнение отно
сительно вогфоса, представляющего со
бой часть послевоенного урегулирова
ния, и поэтому не входит в компетен
цию ООН. Он сказал, что подлинный 
смысл заявления США заключается в 
том. что США хотят навязать ООН 
рассмотрение вопрюса в целях пер>есмот- 
ра ранее принятого рюшения.

Сейчас, заявил Малик, США пыта
ются поставить на рассмотрение ООН 
«Вопрос о Формозе», рпятаясь добиться 
пер>есмотр» юридического статуса Тай
вана и замасэшровать амертака'всную аг̂  
рессшо.

Китай, сказал Маляк, обратился в
Совету Веоопасности с прюсьбой при
нять срочные меры для того, чтобы 
США вывели своя войска из Кореи я 
с Тайвана.

Обязанность Совета Безопасности, 
заявил советский представитель, вапш- 
щать твергву агрессин — Китай — в 
пртвять немедленные меры щютив аг
рессора — США.

Маляк объявил, что совечская деле
гация после консультации с советским 
щмвительством представила iqweKT ре
золюции, требующий принятия мер для . 
того, чтобы пололсить конец агрессии 
США прютив Китая. К соясалению, ска
зал Малин, прюект резолюция до сих 
пор не был вручен членам Совета Без
опасности, но, очевидно, это будет сде
лано к утру 30 ноябрхя.

Затем Малик заявил, что Советский 
Союз также поддерикивает проект резо
люции. представленный китайским пред
ставителем У Сю-цюанем, и соответ
ственно советская делегация предорш- 
нимает меры, чтобы эта резолюция бы!- 
ла поставлена на голосование.

- imniiim-

Победа кандидатов ВИКТ на выборах 
в заводские комитеты

РИМ, 30 ноября. (ТАСС). Перевы
боры внутрюших (прюфсоюзных) комите
тов, происходящие на крупнейших прю- 
мышленных предприятиях Турина, озна
меновались решительной победой Все
общей итальянской конфедерации труда 
(ВИКТ) и ее политики единства рабоче
го класса. Особенно показательны ре
зультаты выборов на туринских заводах 
концерна «Фиат». где в последнее вре
мя активную деятельность развили со- 
циал-рефор.мисты. католшш и другие 
враги рабочего единства, пытавшиеся 
оторвать значительную часть рабочих 
этого концерна от профсоюзов, входя- 
ших в ВНКТ.

газетой
заводах
подсчет

По данным, пряводимьпя 
«Унита», на туринских 
«Фиат», где уже закончился 
голосов, кандидаты ВИКТ получили 34 
места во внутренних комитетах пред
приятий, в то время как кандидаты рас
кольнической «конфедерации профсою
зов трудящихся» и социал-реформист 
ского «итальянского союза труда» по
лучили всего 10 мест.

На других предприятиях Турина кан
дидаты ВИКТ также получили огромное 
большинство голосов. На некоторых за
водах кандидаты раскольнических проф
союзов не получили ни одного места в 
новых внутренних комитетах.
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Письмо группы членов американской делегации 
иа Втором Всемирном конгрессе сторонников мира 

американскому послу в СССР А. Керку
груши

ция общественвых деятелем — учаетня- 
ков Второго Всекирвого Roerpecca схо- 
роныиков мера, ваходящаяся ■ масчоя- 
1цее время в Советском Сснож, обрата- 
лась к послу США в СХТСР А. Кэрку 
со следующим письмом, копию которо
го она яанрааяла вреяставителям 
■ностравяьп телеграфных и газетных 
агептстя в Моемое, а тавжа 1февС7авя- 
чеаям советское пенапс

tcCCCP
Мосяяв

•лмкраду Адаму Карцу “  Поецг в 
Фовстсвом Союзе

28 ю ября 1890 гояа.
Дорого! сор,
во вторяях даем. 28 воября. пять

|руководяпщх члеооя анериханской де
легация. находящихся сейчас в Россия 
DO щжглашеняо Советского комитета 
защиты мира, пришли к Вам в посоль
ство с обычным визитом вежливости. В 
тот же день, несколько раньше мы бы
ла приглашены атташе посольства 
Джорджем Листером. Наша цель заклю
чалась лишь в том, чтобы поставить в 
азвестность дипломатического предста
вителя вашей страны относительно сво
его пребывания здесь н цели настояще
го визита.

Мы удивились, когда Вы отказались 
принять нас. Мы были еще более пора
жены, когда услышали от представите
ля посольства, что Вы не будете разго
варивать с вашей группой американских 
граждан, таз: как мы принимали уча
стие в происходзгвшем недавно Конгрес
се сторонника мира в Варшаве, что, по 
Вашему мнению, «противоречит дея
тельности Объединенных Наций в защи
ту мира». Посясолычг на самой Кон
грессе было пришзто непосредствеяное 
Обращение к Объезцгаезшым Нациям, 
создается впечатление, что Вас вепра- 
вильяо информировали относительяо ха
рактера Конгресса.

Мы — американезше иузкчины и жен
щины различных политических взгля
дов, прюфессий в религиозных убежде
ний. Мы ни перед кем не извшзяемся 
за участие в Варшавском конгрессе, 
так как считаем, что основзгая задача 
каждого американца в настоящее время 
заключается в том. чтобы найти путь 
для обеспечения длительного мира. Это 
— наша высочайшая обязанность. Это 

еяинстветшый способ предотвратить 
национальную катастрофу, которая прои- 
во^ет в результате противопоставле- 
HiiH нашей страны всему миру, особен
но советезеому я китайскому, народам.

яоторыа быда лить вчера нашими со
юзниками ■ борьбе прогкв фашизма в 
нацизма.

Варшавский вошд>есс сторовншсов 
мира говорит сам за себя. Мы рады, что 
принимали в нем участие. И мы твердо 
верим, что его Манифест в Обращение 
к Организации Объедзшенных Наций 
продвинули вперед дело мира. Конгресс 
был зшгравлея не против Объединенных 
Ншргй. а пропш неправильного приме- 
незшя и извращения атого важного ми
ровою органа.

В самом деле, в атом Обращевви к 
Организации Объединенных Наций осо- 
бдаво подчёркивается; «Если Организа
ция Объедшзеяных Наций хочет озтрав- 
дать иадезкды, которые человечество 
все еще возлагает иа нее. она должна 
вернуться на тот путь, который со дня 
ее органзюации был предначертан ей 
пародами, и в качестве первого шага 
на этом пути обеспечить скорейший со- 
зьш ко!«})еронцзш пяти велизеих держав 
— ОША. Фразщии, Советского Союза, 
Ляглии я Китайской Народной Респуб
лики для обсуждения и мирного урегу
лирования имеющихся разногласяй>. 
Кто может возразить против этого очет> 
разумного и крайне необходимого пред
ложения, которое столько раз повторя
лось в салюй Организации Объединен
ных Наций и которое в настоящее вре
мя требует иемедлеввого проведения в 
жизнь?

И по канону праву Вы, сэр, осмели
ваетесь выступать от имени целой орга- 
зшзации с тазшм поспешным и необос
нованным осуждением Варшавского соб
рания?

Мы считаем недостаточными и непо- 
нятньши причины, по которым Вы от
клонили наш визит вежливости. Мы 
полагаем, что такого мнения будут при- 
держзгватъся все американцы, стремя
щиеся спасти благосостояние нашего 
народа н будущее нации от опасности 
войны.

Надеясь, что Вы оцените важность 
более обстоятелыюго разъяснения Ва
шей поззщзш,

остаемся с уважением:
д-р ДЖОН КИНГСБЕРИ.

Вудсток. Нью-Йорк.
д-р УИЛЛАРД ЭПХАУС.

Нью-Хейвн, Коннектикут.
преподобный РОБЕРТ МЮИР.

Бостон, Массачузетс.
ЛОРА ЛИК.

Ворчестер. Массачузетс.
ДОРОТТИ БУШНЕЛЛ КОУЛ.

Чикаго. Иллзшойо.

Сессия Государственного собрания 
Венгерской народной республики

БУДАПЕШТ, 30 воября. (ТАСС). Се
годня открылась очередная сессия ГЪ- 
сударственвого собрания Венгерсиой на
родной республики.

В начале заседания пгредседатель Го
сударственного собрания Л. Драхош 
предоставляет слово для внеочередного 
заявления депутату Государственного 
собранзщ, рузюводителю венгерской де- 
легацзш на Втором Всемирззом конгрес
се сторошшзюв мира профессору Эрже- 
бет Андич, которая рассказала о работе 
конгресса.

Рассказав об огромном значении ре
шений. пршнятых конгрессом, и о значе- 
нип создания Всемирного Совета Мира, 
Андич сказала-

Лагерь мира вепобедви. потому что

наша сегодняшняя эпоха — эпоха побе
ды народов.

Депутат Андич предлагает Государ-
ствентюму собранию одобрить и принять 
решения Варшавского конгресса, а так
же разработать в соответствии с этими 
решениями конгресса и утвердить за
кон, направленный на запцггу мира. Это 
предложение бы.ло принято всеми депу
татами Государственного собрания еди
ногласно.

Председатель Государственного соб
рания Л. Драхош подчеркнул, что не 
только Государственное собрание, но и 
весь трудящийся народ Венгерской на
родной республики одобряют решеш1Я 
конгресса, потому что они направлены^ 
на достижение счастливого и лучшего 
будущего всего человечества.

События в Корее
С ообщ ен и е главного ком андования Н ародной арм ии
в  переданном 30 ноября сообщения 

главного командования Народной армии 
Корейской народно-демократической 
реслублшо! говорится, что войска На
родной -армии вели активные боевые 
действия против американских и южно- 
корейсшпе войск.

В районах севернее Аячжу (Днею) К 
Токусен войска Народной армий успеш
но отразили все атаки проти^шша Я 
отбросили его на 20—30 километров.

Доклад о работах товарища Сталина по вопросам 
языкознания на юбилейной сессии 

Венгерской Академии наук
БУДАПЕШТ, 29 ноября. (ТАСС).

Вчера на юбилейной сессии Венгерской 
Академии наук проф. Эрик Мольнар вы
ступил с докладом на тед1у: «Работы 
И. В. Сталина по вопросам языкозна
ния и историческая наука>.

Выступивший затем проф. Дьердь 
Лукач отметил огромное значение работ 
И. В. Сталина по вопросам языкозна
ния для литературы и искусства.

Президент Академии Бела Фогараши 
приветствовал итюстрзнных гостей, при
бывших на юбилейную сессию Академия

наук. Из гостей первым выступил со
ветский академик лауреат Сталинской 
премия Киселев.

Затем по вопросу о языкознании вы
ступил глава китайской делегации Го 
Мо-жо.

Заключая прения, Вела Фогараши за
явил, что это заседание сессии Акаде
мии назш должно быть исходным пуш:- 
том для плодотворной дискуссии, при
званной способствовать успешной рабо
те ученых.

На остальных участках 
идут в прежних районах.

фронта боя

На заседании Совета министров 
Демократической республики Вьетнам

Новые нарушения воздушных границ Китая 
американскими самолетами

Заявление английского „Национального совета
борьбы за мир"

ПЕКИН, 30 ноября. (ТАСС). Агент
ство Сшшхуа передает, что американ
ские самолеты, действующие в Корее, в 
течение шести дней, по 25 ноября, не
однократно нарушали воздушные грашг- 
цы Северо-Восточного Китая, углубляясь 
на его территорию на 100 миль.

В 14 из 49 случаев налетов они про
изводили обстрел и бомбардировку. 
Убито 2 и ранено 4 человека, а также 
уничтожено много нмутцества. В общей 
слолгаости в этих валетах участвовало 
214 самолетов.

В 9 случаях американские воздуш
ные пираты атаковали мосты на реке 
Ялуцзян. Район, над которым они про
изводили разведку, простирается от 
Ляояна в провннцгга Ляодун до Яньизи, 
в провннцшг Гирин.

21 ноября в 12 часов 45 минут 13 
американских самолетов совершили на
лет на город Аньдун. После того, как 
они подвергли бомбардировке мост. 2 
1И этих самолетов стали производить 
разведку, а остальные подвергли силь
ному обстрелу дома и рыбачьи лодки 
на реке Ялуцзян. В результате обстре
ла был убит бО-летний рыбак.

22 ноября в 7 часов 12 минут 4 
американских самолета снова соверши
ли налет на город Аньдун и подвергли 
бомбардировке мост. Затем они разде
лились на две группы и обстреляли из

пулеметов улицы города. Одна грутша 
самолетов обстреляла поезд, в результа
те чего был ранен крестьянин, находив
шийся близ железнодорожного полотна.

В тот же день в 9 ч<1Сов 47 минут 
другой амерш:анский самолет сбросил 
2 бомбы на начальную школу в уездном 
городе Хэлун. провинции Гирин, через 
15 минут были сброшены еще 5 бомб 
на школу, находящуюся в огсрестностях 
Хэлуна. Одно школьное здание загоре
лось, а другие были сильно поврежде
ны.

24 ноября в 8 часов 38 минут аме- 
рикансюгй са.\1олет сбросил две бомбы 
на Цзиань, в результате чего были ра
нены двое мужчин и две женщины. 
Крэме того, были разрушены шесть до
мов, 100 домов сильно поврегкдены.

В тот же деш> в 10 часов 20 минут 
два амершшнских самолета перелетели 
границу Китая н сбросили 4 баабы на 
Шндоучэн. в провинции Ляодун. Затем, 
летя вдоль железной дороги Аньдун— 
Мукден, они в 10 часов 48 мгшут при
близились к городу Бэнпсиху и произ
вели в этом районе разведку. После 
этого ОШ1 повернули на запад к Ляояну, 
располо:кешюму более чем в 100 милях 
от реки Ялуцзян, и там снова произве
ли разведку. Два самолета вернулись в 
Корею тем же путей.

ШАНХАЙ, 30 ноября. (ТАСС). Как 
передает Вьетнамское информационное 
агентство, состоял-юь заседание Совета 
министров Демократической республики 
Вьетнам. Выступивший на заседании 
главнокомандующий вьетяамснюй На
родной армией генерал Во Нгуен Знал 
сделал обзор военных действий за ок
тябрь текущего года. Во Нгуеи Зиап за
явил, что, вьшолияя приказ президента 
Демократической республики Вьетнам 
Хо Ши Мина об освобождении север
ных погргаяичных ржйонов, вьетнамский 
народ н его армия приложили все уси
лия в деле подготовки наступления, осо
бенно в сектора Као-Б ант — Ланг-Сон. 
Единство, существующее между наро
дом и армией, а таюке широкая помощь 
населения сражающейся на фронтах ар
мии. заявил Во Нгуея Зиап, <^еспечили 
недавно одержанные победы.

Только в районе Као-Баяг — Ланг- 
Сон, указал Во Нгуен Зиап, под удара
ми вьетнамской Народной армии про
тивник потерял свыше 10 тысяч солдат 
и офицеров. Войска Народной армии за
хватили большие трофеи и освободили 
5 столиц провггнций. В результате этих 
побед, заявил Во Нгуен Зиап, части На
родной армии разгромили большую 
часть французских войск в Северном 
Вьетнаме, ггодорвали моральный дух 
войск противника и сорвали план фран

цузов удерткать северные пограшичныр)
районы Вьетнама. В результате этоЛ 
была создана угроза позициям против- 
ншш в районах дельты Красной реки. '

Во Нгуея Зиап подчеркнул, что эти 
победы одержаны благодаря сямоотвер- 
женпости вьетнамского народа, героиз
му частей и отдельных бойцов и офице
ров Народной армия, правильному ру
ководству народного правительства в 
верховного командования Народной ар- 
мни.

Недавние осенние победы показали, 
что вьетнамская Народная армия значи
тельно выросла и что между правитель
ством, народом я армией существует 
тесное ед1Шство.

На основании решения Совета иивВ- 
стров президент Хо Ши Миа вручил Те- 
нералу Во Нгуея Знал «Медаль прези
дента Хо Шн Мина третьей степени», за! 
заслуги в деле руководства ваезупле- 
нием частей Народной армии в еекторз 
Као-Ванг — Лаш^Сон.

Совет министров пржшл далее рдц| 
решений, направленных на дальнейшее 
укрепление Демократической реопувли- 
ки Вьетнам. Были приняты, в частяо^в.' 
решения о подготовке кадров, о раз'вв* 
тин промышленности и торгов.чи, о щ /  
суждении звания «Героя труда» пере
довикам производства, выдающимся Дея
телям культуры и т. п.

Гарри Поллит протестует против клеветы Би Бн Си
ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Гене

ральный секретарь Английской коипар. 
ГИИ Гарри Поллит направил генераль
ному директору британской радиовеща
тельной корпорации (Би Би Си) письмо, 
в котором протестует против гнусной 
антикоммунистической клеветы, содер
жавшейся в двух передачах под назва-

цевтре вянмания — тПту^ннем <В
низм».

«Мы самым энергичным образом
протестуем против бевответственных ■ 
лживых измышлений. — пишет Гарри 
Поллит, — и требуем, чтобы вы npegio- 
ставили нам соответствующие возмож
ности для того, чтобы опровергнуть вф< 
обвинения».

Выступление Бевина в палате общин

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). На
циональный совет бефьбы за мир (па
цифистская организация, объединяющая 
деятельность свыше 40 английских ор
ганизаций, борющихся за мир, но це 
входящих в Английский комитет защи
ты мира. — Ред.) опубликовал вчера 
заявление, в котором требует чтобы 
английское правительство «яемедл№ШО 
дало указания своим представителям в 
Организации Объединенных Наций при
ложить все усилия к тому, чйгобы по

возможности скорое положить конец 
войне в Корее, установив мир путем пе
реговоров».

«Ввиду широко распространенного 
среди общественности беспокойства, — 
говорится далее в заявлегаш, — совет 
требует, чтобы правительство во время 
предстоящих прений в палате общин 
пересмотрело свои цели в Корее и 
ограничило свои обязательства в отно- 
ше1ши военного сотрудничества с Орга
низацией Объединенных Наций».

Преследование в Англии сторонников мира
ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Как

(сообщает газета «Дейли уоркер», рабо
чий одпого из лондонских заводов 
В. Фвнлейсон был уволен адиинветра-

дией с работы за то. что он и кзчсстее
английского делегата принял учгйтнв в 
работе Второго Всемирного конгресса 
сторонников мира в Варшаве.

Исключение из лейбористской партии за участие 
во Втором Всемирном конгрессе сторонников мира

ЛОНДОН, 30 ноября. (ТАСС). Вчера 
исполком местного комитета лейборист
ской партии железнодорожной станции 
Карпендерс Парк (Хартфордшир) исклю
чил из рядов лейбористской партии Ал
лен за участие во Втором Всемирном 
конгрессе сторонников мира в Варшаве.

В связи с эттш Аллея заявила пред
ставителям печати: «Я присутствовала 
на конгрессе в качестве делегата от 
Уатфордского комитета зашиты мира и 
я не жалею об этом».

Я и впредь, подчеркнула Аллен, по
свящу свою деятельность борьбе за де
ло мира.

Правительственный криеис вз Франции
ПАРИЖ, 28 ноября. (ТАСС) В свя

зи с обсуждением в Национальном соб
рании Франции доклада комиссия по 
расследованию дела генералов Ревсра 
и Маета, обвиняемых во взяточниче
стве. коммунистическая группа предста
вила проект резолюции, в котором пред
ложила предать суду министра нацио
нальной обороны Жюля Мока в связи 
с тем, что он замешан в деле взяточни
ков.

Вслед за иоммуннстической группой 
лидеры различных политических групп 
Национального собрания представили 
свои проекты резолюций по этому воп
росу, направленные на то, чтобы за
мять дело взяточников и снять всякую 
ответственность с Жюля Мока.

В начале сегодняшнего заседания На
ционального собрания председатель
ствующий Эррио, ссылаясь на правила 
процедуры, попытался не допустить го
лосования npoeirra резолюции, представ
ленного коммунистической группой. Эр
рио поставил на голосование предложе
ние одного из депутатов-радикалов, 
предлагавшего перейти к обсуждению 
очередного вопроса повестки дня, а не 
голосовать предложение коммунистиче
ской группы. Это предложение было 
принято большииством голосов.

Но депутаты коммунистической груп
пы выдвинули коятрегредложение (каж
дая из парламентских групп имеет на

это право, собрав соответствующее ко
личество подписей депутатов. — Прим, 
корр.). В контрпредложении указыва
лось на необходимость голосования 
проекта резолюции по делу взяточшп:ов 
и был вновь изложен проект резолю
ции, виесе1шп.1й коммунистической груп
пой ранее.

В голосовании приняли участие 438 
депутатов; 235 голосов было подано за 
предложение коммунистичесной группы, 
203 против. 37 бюллетеней оказались 
незаполненными, 49 депутатов — члены 
Верховного суда не принимали участия 
в голосоваггаи. поскольку вопрос касал
ся предания суду нынешнего министра 
национальной обороны Жюля Мока.

После объявления результатов голосо
вания члены правительства поюгаули 
зал заседания. Плевея подал президен
ту республики заявление об отставке. 
Президент республики отказался при
нять отставку Плевела, заявив ему, что 
он, Плевен, может поставить вопрос о 
доверии.

В кулуарах Нацяональвого собрания 
заявляют, что результаты голосования 
не означают, что Жюль Мок будет пре
дан Верховному суду, так как в данном 
случае необходимое абсолютное боль- 
шшктво должно было составить 286 
голосов, в то время, как за контрпред
ложение коммунистов было подано 235 
голосов.

ЛОНДОН, 29 ноября. (ТАСС). Как 
п^юдает агентство Рейтер, сегодня в 
палате общин начались двухдневные 
прения по вопросам внешней политшш. 
Открывая прения, английский министр 
иностранных дел Бевин призвал их уча
стников подходить к разрешеишю про
блем «с исключительной осторож
ностью» .

Касаясь положения в Азии. Бевин 
сетовал по поводу «трудностей», с ко
торыми Англии приходится сталкивать
ся на азиатском континенте.

Определяя цели английской политики 
в Корее, Бевин солидаризировался с 
проводимой США вооруженной агрес
сией в Кореа

Бевин отметил далее, что английское 
правительство не признает власти пра
вительства Ли Сын Мана за пределами 
Южной Кореи.

Английстшй министр утверждал, что 
якобы в Северной Корее имеются «ки
тайские войска», а не китайо!:ие добро
вольцы, и лицемерно заявил далее, что 
ему будто бы не известны «мотивы я 
намерения китайцев» и «зачем они во
шли в Корею».

По мнению Бевяиа, в кояечввом счете 
необходимо «искать ршпеиия в полити
ческом плане».

Касаясь признаивя Англией
ского народного правительства, Бевин 
отметил: «Мы считали .правильным 
признать реальное положение вещей...»^ 
Он выразил «сожаление», что «не удэ- 
лось установить полных дшиюматнчэ* 
ских отношеггай и в этой мере наши 
политика не достигла своей целя. ,G 
другой стороны, тот факт, что ваши 
представители в Пекине имеют достуа 
к китайским властям, по моему мнет»», 
является большим плюсом».

Бевин ратовал за «вклад» Запидяо|1
Германии (в виде контингеята герная^ 
ских войск, как он сказал) в «оборону»! 
Запад(юй Европы, иными словами за 
включение ев в агрессивные плавы 
рнкаяских империалистов.

Бевин заявил, что Англия не 
принять французского предложеяия 6 
создании так называемой европейс1сов 
армии.

Бевня сообщил, что С!ое4ршвнпм
Штаты, Фратщия н Англия проведу^ 
трехстороппее совещание в Париже п  
следующей неделе, чтобы рвзработвт»' 
подробные ответы иа советскую ноту.' 
предлагающую созвать совещание мини
стров шюстравных дел Большой 
верки.

Томский областной комитет радиоинформации
Распасанае передан па субботу, 2 декабря

7.50 — Обчшвления; 12.15 — Обзор 
областной газеты «Красное Знамя»; 
18.СЮ — Объявления и информации;
18.05 — Песни композитора Дм. Шо
стаковича; 18.15 — Передача «По на
шей области»; 18.45—Концерт артистки 
Р. И. Посвольскей. В концерте прини
мает участие пианистка Г. Десятова;
19.05 — Передача для пионеров и

школьников. Иисценнровяа 
А. Голубевой о Сереже КостриковШ 
19.35 — Старинные русские песни: 
19.50 — Корреспонденция о 28-й се» 
сии Томского городского Совета де
путатов трудящихся; 2000 — КоШ(е1йГ 
по заявкам избирателей Томсив, С 
21.00 — передачи вз Москвы.

Ответетвеввый редактор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. в. П. Чкалова

2 декабря
(«еЯБЛОНЕВАЯ в е т к а »: 

3 декабря утром 
«СЕМЬЯ»

8 декабря вечером 
Последний, раз
(«ОТЕЛЛО»:

в антрактах и по окончаввя спехтакяя 
иг{)ает духовой оркестр. 

Готовятся к постановке:
Лауреат Сталинской премия С. Михалков 

«ПОТЕРЯННЫЙ ДОМ»
Лауреат Сталинской премии В. Шишков 

«УГРЮМ-РЕКА»
Начало спектаклей в & часов вечера, 

i Открыта предварительная продажа 
сезонных абонементов.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
2 декабря

Художественный фильм 
«ТАХИР И ЗУХРА»;

Начало: И ч., 1 ч_ 2 ч. 5э м., 4 ч. 45 
6 ч. 35 м.. 8 ч. 25 м.. 10 ч. 15 и.
т о м с к и й  д о м  ОФИЦЕРОВ

с о в е т с к о й  а р м и и

2 декабря
Демонстрируется художественный

кинофильм
(«БЕЛИКИИ ГРАЖДАНИН»:

(2-я серия)
Начало в 8 и 10 ч. Касса с 6 ч

КИНО имени И. ЧЕРНЫХ 
2 декабря. Большой зал 

ЧЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ»:
Начало; 12, 2, 4, 6, 8, 10 ч. веч.

П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  s  о т д в
ЛННИЯХ.СОЮЗПЕЧАТИ*. НА ПОЧТЕ. 
А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВЕННЫМИ У П О Л 
НОМОЧЕННЫМИ п о  ПОДПИСКЕ НА 
Ф А Б РИ К А Х  И  ЗАВ ОДАХ .В УЧВЕ^ШХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х .В  

С О В Х О ЗА Х  И К О Л Х О ЗА Х /

ТРЕБУ19^СЯ на постоянную работу: 
стрюймагтер, кладовщик хозчасти. Обра
щаться: Томск-11, линорс. 2--1

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА
на Собрание Сочинений '

И. в. СТАЛИНА
НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ.

Обрапыться: г. Томск, переулок 
Блтенькова, 6.

Отдел подписки.

Облфгоютдел вапомннает руководите
лям торговых в производственных пред
приятий кооперативных организаций о<̂  
ласти, что в декабре месяце 1950 года 
истекает срок выборки в фниорганах 
патентов на праве осуществления своей 
деятельности в 1951 году и предупреж
дает, что к предприятиям, не выбрав
шим патентов, будут приняты меры воз
действия в соответствии с Постановле
нием Совета Мннвстрюв СССР Лй 1229 
от 14 апреля 1948 года.

ТРЕБУЮТСЯ прюдавпы в прюмто- 
варные павильоны на Центриьльном рын
ке. Обращаться: Подгорный переулок, 
М 3, отдел розничной торговли горь 
прюмсоюза.

3—2
Спичечной фабрике «Сибирь» ТРЕ

БУЕТСЯ на постоянную работу инже
нер-строитель на должность начальника 
окса, квартирой обеспечивается. Об 
условятх узнать в конторе фабрики.

7—4
ТРЕБУЮТСЯ: бухгалтеры-ревизоры, 

старшие бухгалтеры. Обращаться; Кре
стьянская, 28. облзаготживсырье.

3—1

ТОМСКИЙ МАГАЗИН
уяебно-наглядных пособкй

ГЛАВСНАВПРОСА
■■еет в продаже в большош выборе учебно- 
наглядные пособия для начальных, еонилат- 
них н орадиих школ, а также для высших 

учебных заведений:
всевозможные приборы 
по физике хля оборудо- 
ваиня физкабннетов, ла
бораторное оборудова
ние, лабораторвую посу
ду, химреактивы, посо
бия по биологии, микро- 

, скопы, препаровальные 
лупы, микропрепараты, 
влажные препараты, гер
барий, коллекции по ми
нералогии, муляжи яблок 
и плодов, скелеты чело
века н животных, чуче

ла птиц в животных, печатные пособия, картины-ре
продукции, картины по развитию речи, по географии, 
по истории, картины .Мир животных*, географические 
и исторические карты, глобусы, географические и исто
рические атласы, узкопленочные киноаппараты, зпи- 
Аиаскопы, фильмоскопы, проекционные фонари, диапо

зитивы на стекле и па плевке. 
Принимаются заказы с отправкой по почте, по 
жел. дороге. Деньги перечислять на расчетный 
счет магазина № 152012 в Томское отделение 

Госбанка.
Адрес магазина: г. Томск, проспект имени Ленина,

№ 23, телефон 44-81.

А р т е л ь  „П О Б ЕД А **
п р и н и м а е т

от оргашвацяй и частных дш|
З А К А З Ы

иа переработку колбас и 
стей всех видов.

Качество нзяелнй артель гараитарует.
Обращатьск: уа. Д.-Ключевскаа, 62, 

тел. 31-26, 32-93. 2—1
□  ' ш

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу*!
бухгалтер-претензионист. ет. бухгалтев 
и бухгалтеры.

Обращаться: подшипниковый аввой^' 
заводоуправление, к главному бухга!МШ» 
РУ-

ТРЕБУЮТСЯ: директор базы, дирек
тор магазина, зав. сктадом. шоФер.

С предложением обращаться по адре
су: г. Томск, ул. Равенства, JS6 1. обл- 
книготорг.

Адрес редакции: гор Томск, просп. им. 
пропаганды — 47-45. вузов, школ в

Ленина ЛА 18 Телефоны для справок 
культуры-3 7  33. сельского хозяйства

ТРЕБУЮТСЯ: лаборанты, грузчики,
кочегары и уборщицы.

Оправляться по адресу; площадь Ре
волюции М» 1 Сибирский физико-тех
нический институт. 2—2

Руководство в общественные
организации ТЭМИИТ'а с прп- 
скорбием извещают о смерти, 
старейшего научного работник», 
инженер-майора тяги

Ивана Игватъевв^
'Ч  ЕГОРОВА,

последовавшей 29 ноября е. t. П» 
еле продолжительной, тяжелой б»  
лезни, и выражают глубокое со- 
бэлезноваиие родствеинякаи щ»
койного

Вынос тела 2 декабря. в 
3 часа 30 иянут дня из квартиры 
покойного — ул. Никитива. N i 50, 
кв. 2.

(круглые сутки) — 42 42 01вет редактора — 37 37, зам редактора — 37-70, ответ секретаоя—31 19 секретариата-42-40 Отделов; партийной жвзпв — 37 77 
— 37-39, аром транспортного и советского строительства—37 75, ни формацвв — 42-48, отдела писем —37 38, объявлена! — 3736. стевографясткв — 33-8(L 

директора типографнв — -37 72 бухгалтерии — 42 42.
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К304417 Е. Томск. Хшюграфьа «Краевое Знамя». Заказ аШ
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