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СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

17 декабря 1950 года— выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся

В день выборов отдадим свои голоса за кандидатов
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сталинского блока коммунистов и беспартийных!

Основной метод изучення истоонн 
и теооии большевистской партии

, Великие, всшобеадающие идеи партии 
Ленина — Сталина оваряют п^едоиосный 
путь советсжюто народа к коммуиизму. 
Став достоянием широких народньга масс, 
«ни являются могущественной мобилизую- 
шей и преобразующей силой. Идеи партии 
Лепина — Сталина вдохновляют совет
ских людей на салюотв1ерженный труд во 
Имя славы и могущества нашей Родины.

Партия большейиков придает огромное 
значение идеологической работе, идейно- 
теоретической закалке наших кадров, ибо 
задача прашилыЕоого руководства всеэга от
раслями социалистического строительстаа 
требует от наших кадров овладения осно
вами марксистсво-ленинекой теории, уме
ния руководствоваться теорией при разре
шения вонросов' практической деятель
ности.

В нашей стране созданы все условия 
для плодотворной работы кадров над повы
шенном идвйно-теоретичесжого уровня. Мы 
имеем сталинский «Краткий курс истории 
ВКП(б)»—эту ПJЭдлиннyю энциклопедию 
основных зна.ний в области марксизма-ле- 
ищизма. Беспрерывно, огромными тираха- 
ми выходят в свет произведения классиков 
марксизма-л©нинизма. Pai6oTaer пшрокал 
сеть партийного просвещения, пцдгоговле- 
ны многочисленные кадры квалифициро
ванных пропагандистов.

«Именно теперь, при Советской власти 
и победе социализма в СССР, — говорятся 
в цостановлении ЦК ВЕП(б) «О поста
новке партийной пропаганды в связи с 
выпуском «Краткого курса история 
ЕЕП(б)», — созданы неограниченные воз
можности для того, чтобы наши руководя- 
ШИ0 кадры успешно овладевали нарксист- 
ско-ленипской теорией, изучили историю 
партии, труды Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина. Для того, чтобы овладеть теорией 
марксизма-ленинизма, надо лишь проязять 
желание, настойчивость и твердость харак
тера в достижении этой цели».

РТзучение маргксистско-ленпнской теории 
стало ^жизненной потребностью миллионов 
партийных и непартийных большевиков. 
Партийные организапии, добившись огром
ного размаха партийной пропагащы. по
стоянно повышают ее идейно-теоретиче
ский уровень.

Оснонкьш методом марксистско-ленин
ской подготовки наших кадров является 
испытанный на опыте старшего покояе- 
пия болыйавйков Метод самостоятачьпого 
и.зучеипя марксистско-ленинской теории.

В нынешнем учебном году в нашей Об
ластной партийной организации самостоя
тельно изучают историю и теорию больше
вистской партии несколько тысяч комму
нистов и беспартийных. Повысилась от
ветственность партийных комитетов и 
коммунистов за организацию самостоя
тельной учебы. В городах Томске и Еол- 
пашево, а также во многих районных 
центрах организовано чтение циклов лек
ций для изучающих марксистско-ленин
скую теорию, проводятся, консультации и 
теоретические собеседования.

Однако надо прямо сказать, что многие 
партийные организации не сумели и в ны
нешнем учебном году по-большевистски 
наладить учебу коммунистов, самостоя
тельно изучающих историю и теорию на- 
пгей партии, повторяют ошибки прошлых 
лет. Больше того, в ряде партийных орга
низаций все еще недооцениваегся метод 
самостоятельного иадшечил маркснстско- 
лепинекой теории, как основной метод.

Ив организована учеба коммунистО'В, са
мостоятельно изучающих марксиетгжо-ле- 
агинокую теорию в Зырянском районе. 
Здесь из 94 коммунистов, числящихся са
мостоятельно изучающими марксизм-леяи- 
ивзм, имеют индиЕЕДуа.7ьные п.ланы учебы 
только 18 человек. Зырянский райком 
ВЕП(б) систематической работы с комму
нистами, самостоятельно изучающимй 
маркснстско-ленавскую теорию, не ведет,' 
их учебу не контролирует.

Политическое самообразование коммуни
стов продолжает оставаться слаб1лм участ
ком работы многих паотийных организа
ций, которые не добились того, чтобы в 
первую очередь все руководящие работни
ки, систематически занимались . повыше
нием своего идейного уровня и слутлли в 
этом отношсиии прим,ерои для друпгх. В

партойной организаггии облзтрокуратуры 
руководящие работники не учатся. Такое 
же положение в партийных организациях 
треста «Томлес», облзаготаерно н других.

Или взять, например, партийную орга,- 
низацию Томокото электромеханического 
завода (секрегарь партбгоро тов. Христо- 
лгобов). В начале учебного года 80 комму
нистов этой партортантаацпи решили изу
чать маркспстоко-ленншжую теорию само
стоятельно. Прошло уже более двух меся
цев нового учебного го,да, однако большии- 
спво коммунистов не только не приступи
ло к учебе, но даже не составило пидиви- 
дуалшых_ планов изучення марксистско- 
ленинской теории. Не учится, ссылаясь 
па занятость, и секретарь партбюро тов. 
Христблюбов.

Горкомы и райкомы партии и их отделы 
пропаганды и агитагдии недостато1чно ока
зывают помощп па.ртийнт,1м организациям 
в налаживашги самостоятельной учебы 
коммунистов и часто, допуская формальное 
отношение к этому делу, забывают о глав
ном в пропаганде марксизма-ленииизма — 
ее качестве, идейно-теоретическом содер
жании.

К чему .это приводит, видно хотя бы на 
примере орган^дии лектория по пстарин 
и теории нашей партии при партийной ор- 
ганнзащгл подшшгникового завода в гор. 
Томске. Создав в начале учебного 

.года лекторий, партбюро завода мало 
гшторесовалось его деятельностью. Меж
ду теаг, занятия в лектории прохо
дят пеоргаяизованш, бегплаэово. Ру
ководитель' лектория тов. Иванова лек
ции и ссашиарские занятия ведет на 
HH3S0M идейно-теоретическом уровне, часто 
срывает их. Многие занятия лектория 
были проведены формально, слушателям 
предлагалось только записать «домашние 
задания». Посещаемость слушателями 
лектория плохая.

Много недостатков в работе консультан
тов. Их деятельность во многих слу
чаях партийные организации не контроли
руют, не оказывают им необходимой тео
ретической II методической помощи.

Такое положение с оргагпьзацией само
стоятельной учебы коммунистов н беспар
тийной интеллигенции, которое сложилось 
во многих партийных оргалидациях, не мо
жет быть в дальнейшем терпимо. Нельзя 
новтор.ять ошибок лрошлых лет, ибо это 
наносит огромный ущерб делу маркепст- 
ско-.деяппСКОРО образования наших кадров. 
Надо положить конец недооценке основного 
и главного метода язучеиия марксистско- 
леппнскоп теории — метода самостоятель
ной работы над книгой.

Партийные организации и комитеты дол
жны глубоки вникнуть в самостоятельную 
учебу коммунистов, комсомольцев, нашей 
Енталлигенцип, добиться того, чтобы каж
дый товариш имел нродумзлный план са
мостоятельной учебы, систематически ра
ботал над собой.

Каждая партийная организация, каждый 
партийный комитет должны повседневно 
интересоваться сзмостоятельпой учебой 
коммунистов II беспартийных товарищей, 
организовывать в помощь им высококвали
фицированные лекции, консультации, тео
ретические собеседования.

При каждом райкоме партии должны 
регулярно работать семинары консультан
тов, на которых следует для этой группы 
црпиагандистов ставить лекции по важ
нейшим разделам истории и теории боль
шевистской партии, организовать жишю 
обсуждение опыта работы кО'Псультантов. 
Коммунисты, изучающие самостоятельно 
марксизм-ленинизм, и консультанты долж
ны получать в парткабинетах постоянную 
теоретическую и методическую помощь.

Марксистско-ленинская пропаганда — 
кровное дело калгдой пагяийной органи.за- 
ции, важнейшая и отаетственпая часть 
партийной работы. Сейчас, когда наша 
страна совершает историчеокий переход от 
социализма к комвд'низму, необходимо еще 
выше подня|’ь идеологическую работ}', 
повседневно улучшать, совершенствовать 
деятельность партийных организаций по 
коммунистическому воспитанию трудящих
ся.
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Всенародная любовь к вождю
в эти дни в адрес районных организа

ций Сталинского района столицы все боль
ше и больше приходит писем со всех кш- 
Ц01В страны, в них грудящиеся иоздравля- 
юг избирателей района с тем, что ш  нх 
долю выпало счастье голосовать за вождя 
всего прогрессивного человечества, знтаю- 
посца мира во всем мире товарища 
И. в. Сталина. Они сообщают также о 
своих успехах, достигнутых в социали
стическом соревновании в честь выборов в 
местные Советы.

Трудящиеся избирательного округа Jvls 1 
Сталдшокого района Минска в своем пись
ме, принятом на общем ообрашйи избира
телей района, рассказывают, как в совет
ской Белоруссии в невиданно короткие 
сржи восстановлены разрушенные фашп- 
стскими оккупантами народное хозяйство, 
ее столица — Минск.

— Только в нашем Сталинском районе 
Минска, — говорится в письме, — по
строено 12 'НОВЫХ школ, в районе обуча
ются 1 1  тысяч детой — в несамлько раз 
больше, чем во всей дореволюционной Бе
лоруссии. Оосружеиы чудесный дворец 
культуры автозаводцев, 'грехэтажное зда
ние ктуба рабочих тракторного завода. 
Яркие огни по вечерам озаряют простор- 
ные залы Государствеотой публичной 
библиотеки БССР имени В. И. Ленина. Ее 
книжный фонд достиг 2 миллпонов томов. 
Высокок.ва.лифицщ)ованных специалистов 
для на̂ родагого хозяйства республики гото
вят находящиеся на территории района 
лесотехнический институт имши С. М. 
Кирова и 'Институт народного хозяйства 
имени в. в. Куйбышева. Драматический 
Tca'ip имени Янки Купалы своими высоко- 
плейнгдшп и художественными П'остаиовка- 
мп^стал известен далеко за пределами рёс- 
пуб.тики. В нем работают крулнейшие ма- 
стона сцены.

В эти дни с большим эятузпазмом тру
дятся коллегставы предприятий района. 
Резко увеличилось число стахановцев, ко
торых сейчас насчитывается свьше 10 
тысяч.

В дни всенародной подготовки к эпаме- 
иательному событию в жизни нашей стра
ны — выборам в местные Советы — мы, 
жители Минска, все свои мысли и чувст
ва 'Обращаем к организатору и вдохнови
телю наших побед, к первому воевародно-

му кандидату в депутаты, великому зна- 
Л'еносцу мира, родя'ому и любимому 
товарищу И. В. Сталину. С мыс.тями о 
нем мы, избирателп округа Л'» 1 гор. Мин
ска, 17 декабря все, как один, прого- 
лссуем за товарища И. В. Сталина, за 
кандидатов неруппшого сталшекого бло
ка коапаунистов и беспартийных.

Группа воинов Советской Армии пишет;
— Мы гордимся тем, что стопи на 

страже мирного созидательного труда яа- 
пдаго советского народа, который под води
тельством любимого учителя и вождя 
товарища И. В. Ота.тина строит юоммунп- 
стическое общество Мы находимся далеко 
от вас, но мысленно присоединяем свои 
голоса к тем, кому выпало великое сча
стье пхтосовать за .дорогого и любимого 
товарища И. В. Ста.тина.

В своем письме член Советского коми
тета защиты мира стахановец разметчик 
ленинградского завода «Красный выбор
жец» Г. М, Д}'бишш сообщает:

— Великой радостью наполнила сердца 
ленрШ'градцез весть о том, что товарищ 
И. В. Сталин дал свое согласие баллоти
роваться кждидатом в депутаты Ленин
градского областного Совета по Сталинско
му пзбирателыгому округу города Ленива. 
В обстаиов'Кв большого политического и 
труд'ового подъема готовятся к выборам 
троящиеся Выборгской стороны — рай
она славных революционных традиций.

Тов. Дубинин птппет об огромных из- 
менешш:, прон'ошедших за последние годы 
в ЖН.ЗПИ людей и во внопшгем облике Вы
боргской стороны. Растут заводы и фабтуи- 
ш, растет техтгака, растут люди. Район 
строится, благоустраивается. По плану 
ревднструкцнп это будет один из краси
вейших райоН'Ов Лениш-рада.

С.дова горячей любви и искренней бла- 
гсдарн'ости великому Сталину можно услы
шать сейчас в каждом агитпункте и клу
бе, па каждом предприятии, в каждом Д'О- 
ме Сталинского пзбнрзтсльного округа, во 
всех квартирах ленинградцев.

Таких писем в Сталинский раной столи
цы ежедневно прзгхо'дят десятки. Их по
лучают электрозаводцы, маппгаостроптелп, 
работники других пре.дпрпятий района. В 
.этнх письмах выражена всенародная лю
бовь к вождю, .другу и учителю великому 
Ста,тану. (ТАСС).
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Вывозить лес круглые сутки!
Образцово использовать 

лесовозные дороги

Производственные победы 
трудящихся Москвы

Сотаи московских предприятий досрочно 
выполнили годовую программу. Промыш
ленность сто.тины дает стране сверхплано
вый металл, машины, приборы, товары 

I широкого 'ПоггрЫЗл'ея’Ия.
Тысячи тонн стали, проката и много 

другой продулщии выпустил сверх 1 1 -ме
сячного .задания завод «Серп и молот». 
Успехи метал.лургсв — результат творче
ской нницпатлшы и широ'ко развернувше
гося в цехах соцпалистического соревпова- 
Н'ия в честь выборов в местные Советы. 
Па заводе 18 цехам приевоепо почетное 
наименование «цехов коллективной ста- 
хановеК'ОЙ работы».

Па месяц раньше срока выпо.лтшл го
довую npoipaiMMy коалевти'В Московекого 
карбюраторного завода. Это стахановское 
предприятие за год увеличило выпуск 
продукции почта на одну треть. (Сорев
нуясь за .достойную встречу предстоящих 
выборов в местные Советы, рабочие, ма
стера и инженеры карбюраторного завода 
решили дать дополнительно нродукции па 
3 ми.ллиона 700 'тысяч рублей.

Успешно БыП'Осшяют е,ониалистичеокле 
обязательства работники Мо-сковекото тор
мозного завода имени Л. М. Кагановича. 
На днях здесь была досрочно изготовле

на опытная партия нового универсального 
о5-орудов.гния для желеанодорожного тран
спорта. В дни по.дготовки к выборам в 
местные Советы трем цехам и 45 участ
кам тормоен'ого завода присвоено звание 
етахаН'Оосюих.

Емлектив тормозного завода пришл на 
себя по'вышенное социалистическое обяза- 
■тельстБо;, вып'олннгь годовую программу к 
17 декабря и .дать дополнительно нро'дук- 
ции па два миллиона рублей.

Свыше миллиона метров тканей сверх 
плана отпрашнл комбпнат «Трехгорная ма
нуфактура». На комбинате теперь нет ни 
одного рабочего, который бы не справлял
ся с нроизБодетвсЕным заданием. З.десь 
344 бригадам присвоено звание коуллелсти- 
Бос 'ОТЛ'НЧН'ОГО качества, а крутнльно'Му и 
красильному цехам — стахашовоких це-
ХО'З.

В честь выборов в местные Советы ра
бочие, мастера и инженеры завода «Мано
метр» досрочно Быпошшлп заказ промыш
ленности. В 'течение после.дних 12 дней 
изготовлено много сверхплановой продук
ции. Народному хозяйству передало не
сколько тысяч маиометров и других 'при
боров, вьпгущениых сверх годоволч) зада
ния. (ТАСС).

-111111Ш111-

На трассе Главного Туркменского канала

18 ф е в р а л я  1951 г о д а - в ы б о р ы  в В е р х о в н ы й  С овет
М о л д а вск о й  С С Р

боров в Верховный Совет республики.КИШИНЕВ, 11 декабря. (ТАСС). Се
годня Президиум Верховного Совета .Мол
давской ССР издал Указ о проведении: вы-

Выборы назначены на воскресенье 
февраля 1951 года.
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18 ф е в р а л я  1951 г о д а —вы б о р ы  в В ер х о вн ы й  С овет  
К а б а р д и н ск о й  А С С Р

ров в Верховный Совет Кабардишской 
АССР.

Выборы назначены на воскресенье 18 
февраля 1951 года.

НАЛЬЧИК, 11 декабря. (ТАСС). Сегодня 
Президиум Верховного Совета Кабар.дин- 
ской АССР издал Указ о проведении выбо-

2 5  ф е в р а л я  1951 г о д а —вы б о р ы  в В ер х о вн ы й  С овет
Б е л о р у сс к о й  С С Р

МИНСЕ, 12 декабря. (ТАСС). Сегодня издал Указ о проведении выборов в Вер- 
ПрезидиГ'1 Верховного Совета Белорусской
Советской Социалистической Республики

издал Указ о проведении выборов в 
ховпый Совет Белорусской ССР.

Выборы назначены на воскресенье 25 
ф'овраля 1951 года.

2 5  ф е в р а л я  1951 г о д а —вы б о р ы  в  В ер х о вн ы й  С овет
У краинской  С С Р

КИЕВ, 13 декабря. (ТАСС). Президиум
Верховного Севета Украинской ССР издал 
Указ о проведепиц выборов в .Верховный

Совет. Украинской ССР.
Выборы назначены на восюресенье

.4е®1шл 1951 годач . . л-
25

АШХАБАД, 13 декабря. (ТАСС). Со всех 
концов страны на Тахиа-Таш, К^анджик, 
Небит-Даг идут машины, механизмы, лес, 
строительные материалы, горючее дая 
сгроптельетва Главного Туркменского ка
нала. С каждым днем сюда все больше 
прибывает рабочих п специалистов.

В Ургенче создана мощная перевалоч
ная база, построен рабочий поселок. Осва
ивается строительная площадка для по
селка Тахиа-Таш. Сюда пр1гбы.ли первые 
партии автомашин. Из Чарджоу готовится 
к выходу вниз по Аму-Дарье хсараван су
дов. груженных лесом.

В начале января будущего года Турк- 
М0НСКО0 гео.догическое управление прист}'- 
пает К комплексным изысканиям иа трас
се канала. Специальные курсы готовят 
буровых мастеров.

В Небит-Даг направляются тракторы, 
автомашины, буровые станки. Здесь ofepy- 
Д'Овзна механнчекжая мастерская, строятся 
буровые выш'КИ.

Отряды Главного уп'равлеяия геодезии п 
картографии проводят геодезические и то
пографические работы вдоль трассы. За
кончил физико-географическое ознакомле
ние с районом Юго-Запада Туркмении от
ряд _ института географии и арало-каспий
ской экспедидии Академии иаук . СССР. 
Отряд обследовал территорию площадью 
15 тысяч квадратаых километров. В рай
оне пресяого озера Ясхап на Узбое подоб
рано место для создания научно-исследова
тельской oiraiTHOH станции Академии наук 
СССР и ее Туркмеяекого филиала. Станция 
будет заниматься работами по освоению 
ПуСТГэШИ.

Почти во всех предприятиях, учрежде
ниях И колхозах нашей области прошли 
многолюдные собрания, на которых об
суждалось письмо трудящихся Пышкино- 
Троицкого района, выступивших с при
зывом о развертывании социалистического 
соревнования за досрочное выполнение го
сударственного плана лесозаготовок.

В ответ на этот призыв трудящиеся 
Бакчарского района приняли на себя 
обязательство выполнить сезонный план 
лесозаготовок к 20 марта 1951 года и до 
конца сезона дать стране сверх плана 
10 тысяч кубометров леса. Дали слово 
заготовить и вывезти сверх плана к это
му же сроку трудящиеся Кривошеипского 
района 10 тысяч кубометров, Колпа- 
шевского —  5 тысяч кубометров и Пар- 
бигского — 3 тысячи кубометров.

Став на стахановскую вахту, трудя
щиеся Пышкино-Троицкого района, ини
циаторы соревнования, прилагают все 
силы, чтобы дать стране как можно 
больше леса. Крановщик Пышкиио-Троиц
кого леспромхоза тов. Семенов во второй 
пятидневке декабря погрузил на плат
формы 967 кубометров леса, что состав
ляет 193 процента задания. Шоферы 
тт. Запесочный, Чесноков, Скляр и ма
шинист мотовоза тов. Павлюкевпч каж
дую смену выполняют не- менее двух 
норм.

Высокопроизводительный труд коллек
тива леспромхоза (директор тов. Баюкип, 
заместитель директора по политчасти 
тов. Полунин) помог поднять темпы лесо
заготовок. Особое внимание коллектив об
ращает на заготовку и вывозку деловой 
древесины, которая составляет в послед
ней пятидневке 97,4 процента заго
товленного и вывезенного леса. Леенром- 
хоз к 10 декабря дал стране сверх годо
вого плана 19,7 тысячи кубометров де
ловой древесины и завершил выполнение 
годового плана по всем показателям. Кол
лектив Пышкино-Троицкого леспромхоза 
вышел, на первое место в социалистиче
ском соревновании леспромхозов треста 
«Томлес».

Остальные леспромхозы этого треста в 
социалистическом соревновании по вы
полнению месячного плана лесозаготовок 
на 10 декабря занимают следующие ме
ста: 2-е — Пудинский, 3-е — Еаргасок- 
скнй, 4-е—Тегульдетский, 5-е — Васю- 
ганскип, 6-е — Колпзшевский, 7 -е — 
Томский, ̂ 8-е — Бакчарский, 9-е — Мол- 
чановскнй, 10-е — Тимирязевский, 11-е
— Парбигский, 12-е — Берегаевекпй, 
13-е — Зырянский, 14-е —  Батурин- 
ский, 15-е — Нибегинский, 16-е — Па- 
рабельский, 17-е — Чаинский, 18-е — 
Красноярский, 19-е — Калтайский.

В соревновании леспромхозов треста 
«Томлестоп» первенство принадлежит кол
лективу Чаинского леспромхоза (директор 
тов. Янович, председатель рабочкома тов. 
Шевченко). Еол.текгив этого леспромхоза 
брал на себя обязательство к 17 декабря
— дню выборов в местные Советы депу
татов трудящихся — выполнить годовой 
план лесозаготовок. Это обязательство вы
полнено досрочно. 10  декабря годовой 
план выполнен по заготовке леса на 105 
процентов и по вывозке — на 10 1  про
цент. Коллектив леспромхоза дал слово до 
конца года дополнительно заготовить и 
вывезти 2 тысячи кубометров леса.

Достижения передовых леспромхозов 
свидетельствуют о тех больших возможно
стях, какими располагают лесозаготови

тельные предприятия нашей области.' 
Между тем, во многих леспромхозах тем
пы ^заготовки и вывозки леса остаются 
крайне низкими и не обеспечивают вы
полнение декабрьского, а следовательно, и 
квартального планов лесозаготовок.

Особенно неудовлетворительно работают 
Калтайский, Красноярский и Чаинский 
.леспромхозы треста «Томлес», которые за 
первую декаду выполнили декабрьский 
план менее чем на 15 процентов. Одна 
цз главных причин отставания состоит в 
том, что в этих леспромхозах до сих пор 
не эксплоатируются лесовозные дороги.

Так, в Еалтайском леспромхозе должна 
работать автомобильная ледяная дорога 
протяженностью 35 километров. Но до 
сих пор обледенено немногим более 
20 километров. Вывозка леса произ
водится по обыкновенной снежной до
роге, которая к эксплоатации почти 
не пригодна. В итоге производительность 
работающих автомашин составляет в сре
днем только 12  кубометров за сутки, тог
да как при поездной вывозке по ледяной 
дороге каждая автомашина смогла бы вы
возить по 45 кубометров. Директор лес
промхоза тов. Шабалин не принимает мер 
к быстрейшему вводу в эксплозтацию зв- 
толедяной дороги. Вместо шести водоемов,- 
из которых должна забираться вода для 
поливки дороги, сделано только два. На 
поливке дороги работает одна цистерна 
вместо трех.

В Красноярском леспромхозе древесина 
до.тжна вывозиться также по автомобиль
ной ледяной дороге, но строительство этой 
дороги все еще не закончено. Автомобиль
ный лесовозный парк систематически про
стаивает. Производительность работающих 
машин низка.

Чаинский леспромхоз должен был перс-̂  
вести Бундюрскую конно-рельсовую доре-' 
гу на мотовозную тягу, что позволило бы 
значительно увеличить вывозку леса. Од
нако мотовозы до сих пор не доставлены 
к месту работы. Вывозка леса произво
дится лошадьми. Но и лошади использу-̂  
ются не с полной нагрузкой, так как у 
трассы дороги нет запаса древесины.

В этих леспромхозах не созданы необ-' 
ходнмые условия для эксплоатации и дру
гих механизмов. В том же Еалтайском 
леспромхозе не достроен гараж для трак
торов. Придя утром на работу, трактори
сты по 3—4 часа не могут разогреть и 
завести тракторы. Профилактический и 
планово-предупредительный ремонт меха
низмов не организован. На участке, где 
сосредоточено 8 тракторов, 4 передвиж
ных электростанции и 2 электролебедки 
работают только два слесаря-ремонтника.' 
Рабочие, обслуживающие механизмы, пе 
имеют необходимого инструмента. По этим 
причинам в леспромхозе из 8 исправных 
тракторов на работе используются 2— 3 
трактора.

Необходимо в ближайшие дни пустить' 
в эксплоатацию все предусмотренные тех
нологическим процессом механизирован
ные и рационализированные лесовозные 
дороги, организовать на механизирован
ных дорогах круглосуточную и на райпо-' 
на.дизированных —  двухсменную работу.

Д.ТЯ повышения темпов вывозки по ле-’ 
совозпым̂  дорогам надо перевести их на' 
почасовой график, организовать поездную 
вывозку леса и широко внедрять другие 
передовые методы организации производ
ства. У каждой дороги должен быть соз
дан необходимый запас древесины, а для 
этого надо обеспечить нормальную работу 
механизмов, занятых на заготовке и под-< 
возке леса.

На предприятиях траста „Томлес“  II
11 д е к а б р я

Ночная трелевка древесины
НЮДА (Карело-Финская ССР), 12 де

кабря. (ТАСС). В Панском леспромхозе по 
предложению водителя трактора «ЕТ-12» 
Алексея Манильского начата трелевка дре
весины в две смены — днем и ночью. До 
сих по-р ночная заготовка и трелевка в 
карельских лесах применялась только ле
том, во время балых ночей.

Установив над задней стенкой кабины 
прожектор, тов. Мачильский провел свою 
машину на делянку В декабрьскую ночь, 
отличавшуюся особой теашотой, он подвоз

к разделочной площадке стодько же хлы
стов, что и днем: 40 кубометров вместо 
30 по норме.

Примеру трелевщнка-нов.атора последо
вали другие трактористы. Раньше деревья 
вывозились с делянки только па второй 
день после того, как их срубали, 'теперь 
половина древесины трелюется в день за- 
гото-вки. Это дало возможность организо
вать круглосуточную погрузку леса. В,ре
зультате производственный цркл лесозаго
товок сокращен с 25 до 18 часов.

За прошедшие сутки в Бакчарском лес
промхозе количество вывезенной древеси
ны по сравнению с предыяущим днем сшш- 
жено на 19 процентов, в Калтайскоси — 
на 46, в Г̂ олпашевсксм —  на 16, в Крас
ноярском — на 1 2 , в Тимирязевском ■— 
на 39.

На э'гих предприятиях до сих пор не 
организована работа трелевочных средств 
в две смены, поэтому не создан запас дре
весины у лесовозных трасс. Поэтому же в 
ряде леспромхозов с каждым днем уве;та- 
чивается разрыв меж).ду заготовкой и вы
возкой древесины. Такое ноложение сЛ'О- 
жил01сь в Еаргашкеком, Паннском, Бак

чарском и некоторых других леспромхозах.' 
Однако руководители их не принимают 
решительных мер к ликвидации этого раз
рыва.

Попрежнему медленно вне,дряется двух
сменная работа тракторов. Пока что не-' 
Т'Од тракториста Тимирязевского леспром-' 
Х'оза тов. Еремина внедрен лишь в Бату- 
ршгеком, Пышкино-Троицком и частично 
в Ераенояреком леспромхозах. Большинст
во руководителей предприятий не учиты
вает этот огромнейший резерв усиления 
по'ДБозки и вывозки древесины, которым 
они располагают.

12 д е к а б р я
В сравнении с предыдущим днем 

несколько увеличили количество вывезен
ной древесины б Бакчарском, Ергайском, 
Парабельеком, Пышкино-Троицком, Те- 
гульдетском леспромхозах. Руководители 
Берегаевского и Зырянского леспромхозов 
допустили снижение количества вывезен- 
пой древесины. Возросла суточная выра
ботка на трелевочную лебедку ТЛ-3 в 
Еолпашевеком и Пышкино-Троицком лес
промхозах, выработка на трактор ЕТ-12— 
в Батуринском, Берегаевском, Зырянском 
II некоторых других предприятиях.

Однако же в большинстве леспромхозов 
еще не добились сущеттвенНого роста за,- 
готовки и вывозки леса в сравнении с ра

ботой в первой декаде декабря. В ,Бату- 
рпнеком леспромхозе средняя комплексная 
выраоогка на одного кадрового рабочего 
составляет 0,9 кубомегра вместо 1,2 ку
бометра по норме. Примерно, па таком же 
уровне держится выработка в Краснояр- 
ском, Парбигском, Бакчарском, Ннбогин-' 
екм и Тегульдетском леспромхозах.

Каж,дый руководитель участка и лес
промхоза обязан сейчас провести в жизнь' 
весь комплекс мероприятий, обеснечиваю- 
ших значительный рост производительно- 
стн труда лесозаготовителей с тем, чтобы 
создать Н'Собходимые условия для стаха
новской работы лесорубов, возчиков, ме- 
хадшзатофов.
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Верный сын партии 
Ленина— Сталина

Огромный цех Томокото завода Мини
стерства электрощншьшлеяяости neipenwi- 
иан. Здесь сегодня собрался юоялектив за
вода на собрание, посвящеиное встрече 
каядидата в депутаты Томского областного 
Совета по 26-ыу избирательному округу 
по выборам в областной Совет —  первого 
секретаря обкома партии, депутата Верхов- 
иого Совета С(Х!Р А. В. Семина со своими 
Еэбярзтелями.

Посредине цеха, на импровизированной 
трибуне, украшенные цветами портреты 
гениальных основателей и вождей бодь- 
шевистокой партии В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Портреты обрамлены кума
чом знамен, завоевапных коллективом за
вода В' годы послшоеняой сталинской пя
тилетки. Над столом П'ребидиума лозунг: 
«Слава великому Сталину!».

Председатель собрания тов. Быков предо- 
став.ляет слово дов^шному лицу тов. 
Трубицыной.

ЕзБО,1но1Банно говорит она о величии со
ветской демократии, о Сталинской Еощсти- 
туции, предоставившей кааадому советско
му гражданину широкие демократические 
права и свободы.

—  Первое слово нашей бевграянчной 
любви и преданности, —  говорит тов. 
Трубицьша, — мы в эти дни, в дни все
общего патрнотич1еокого подъема, обращаш 
в творщ' нашего счастья, создателю вели
кой конституции социализма, нашему от
цу и учителю родному товарищу Сталину.

, Товарищ Сталин ведет нас от победы к 
псибеце. Он наше счастье, пвд-ость и сла
ва. Все еоветекие люди с единюяушием 
н безграничной любовью называют 
товарища Сталина своим первым всеша- 
роцныы кандидатом!

Собчавшиеся встречают эти слова 
тов. Трубицыной бурной овацией в честь 
товарища Сталина.

— На выборы в местные Советы, — 
■продолжает доверенное лицо, — советский

декабря, в депъ выборов в местные Сове
ты, отдать свои голоса аа верного сына 
большевистской партии А. В. Семина.

Затеи выступает тов. Золотухин. Он 
говорит:

— Высокой политической и трудовой 
активностью отмечает советский народ 
день выборов в местные Советы. С вели- 
‘кой радостью, от всего сердца называют 
советсгсне люди своим первым всенарод
ным кандидатом творца новой, счастливой 
жиани нашего народа, любимого вождя и 
учителя товарища Сталина. 17 декабря 
избиратели будут голосовать за непобе
димый сталинский блок котагулистов и 
беспартийных, за наше светлое будущее, 
за коммунизм.

Тов. Золотухин призывает избирателей 
в день выборов в местные Советы едино
душно отдать свои голоса за тов. Семина.

На трибуну поднимается беспартийный 
инженер завода тов. Гудымоюич. Тов. Гу- 
дымошч призывает избирателей голосовать 
за то». Семина и от иМ'бни коллектива 
инженерно-технических работников завода 
берет обязательство бореться за дальней
шее изыскание и внедреиие новых, более 
совершешых методов труда, новой техни-

В Шегарском 
избирательном 
округе № 67

ки.
Слово предоставляется стахаиовке 1-го 

цеха беспартийной работнице той. Карели
ной. С otrpOMH’Ofi любовью госйорпт она о 
вожде народов Советского Союза товарище 
Сталине, о большевистекой партии.

— Бо,льшевистская партия неотделима 
от народа. Она всюду и везде вместе с 
народо-м. Советский народ всегда идет за 
партией потому, что мы, советские люди, 
аа миоголетнем опыте убедились в пра
вильности ее политики. Я беспартий

народ идет тесно сплоченньш вокруг i работница, но я всегда вместе с пар
товарища Сталина, вокруг героической 
партии большевико®. Блок коммунистов и 
бесиаро'ийяых, как и П1)еждб, крепо-к и 
нерушим.

Па предстоящих выборах коммунисты и 
беспартийные будут дружно голосовать за 
общих кандидатов. В этозд едиистве пар
тии и народа — залог нашей непобеди
мости, новых успехов в борьбе за ком- 
муигизм.

Паши кая,гида'гы — это верные сыны 
и дочери народа, партии большевиков, 
отдаюпдке все своп силы благородному де
лу с.лужения своему народу. Таким являет
ся и наш к.ан,дидат — первый секретарь 
Томского обкома ВКП(б) Алексей Владими
рович Семин. Тов. Семин прошел трудовой 
путь ог молодог-о рабочего-слесаря до ру
ководителя областной парторганизации. 
15го вырастила партия. Родина и партия 
большевиков открыли ему путь для твор
ческой деятельности.

Тов. Трубицына подробно рассказывает 
о производственной и общественной дея- 
телвиости кандидата в депутаты А. В. Се
мина и горячо призывает избирателей 17

тией, вместе со всем^народом. Мой скром
ный ̂ труд — это мой вклад в общее дело 
борьбы за коммунизм. В день выборов я 
буду голосовать за кандадагов! б.дока ком- 
згуиистов и беспартийных, за дальнейшее 
укреплешие могупдества нашей Родины, за 
товарища Сталина.

Тов. Карелдша прлгзыэает собравшихся 
в день выборов отдать свои голоса за вер
ного сына большевалетской партии Алексея 
Б.ладлшщювича Сомина.

Председатель собрания предоставляет 
С.ЛОВО кандидату в депутаты Томского об
ластного С-опега па 26-згу избирательному 
округу тов. А. В. Семину. Присутствую
щие приветствуют кандидата в депутаты 
тов. Сеыпда ап-лодиезлентами.

ШЕГАРКА. (По телефону). Более 300 
избирателей собрались в районный Дом 
культуры д.ля того, чтобы встретиться со 
своим кандидатом в депутаты Томского 
областного Совета депутатов трудящихся 
Иваном Ефимовичем Ыаковенко.

Под бурные аплодисменты участники 
собрания избрали почетный президиум в 
составе Политбюро ЦЕ ВЕП(б) во главе с 
товарищем Сталинызл.

Первым берет слово доверенное лицо 
тов. Пожидаев. Он говорит:

— 17 декабря советский народ будет 
голосовать за кандидатов сталинского бло
ка коммунистов и беспартийных, за луч
ших своих сынов лл дочерей. С огромным 
воодушевденллем трудящиеся назвали сво- 
1ЛМ первым кандидатом в депутаты 
великого вождя и учителя Иосифа 
Виссарионовича Сталина. Они также вы- 
двинулп кандидатуры лучших представи
телен рабочего класса, колхозного кресть
янства, советской ннтеллил’епции. Средлл 
кандидатов в депутаты Томского областно- 
ли Совета И. Е. Маковенко верный 
сын большевистской партии.

Я призываю всех избирателей в день 
выборов дружно проголосовать за него.

Затем выступает главный врач район
ной больницы тов. Поддьякова.

— Депутат, — говорит она,—это из
бранник, верный сьщ н слуга народа. 
Таким мы н знаем тов. Маковенко, про
шедшего путь от простого рабочего ,вд 
секретаря областного комитета партия. 
Выдвигая его кандидатом в делута- 
ты областного Совета, мы твердо уверены 
в том, что он не пожа.леет своих сил для 
дальнейшего развития хозяйства и куль
туры области. В качестве наказа я выдви
гаю веирос о иеобходадости ускорить от- 
•крытие повой .райлшН'ОЙ 6'0vibHH4bi в Ше- 
гареком районе.

От молодых избирателей выступил уче
ник 10-го класса средней школы Анато
лий Тимофеев.

— Сталинская Конституция, — говорит 
он, — закреднла великие права, завое
ванные советским пародом под руководст
вом партии Ленина—Сталина. Этими пра- 
вамлл пользуется и наша советская моло
дежь. В этом году мне иснолнлллось 18 
лет, я вместе со всем советским народом 
буду участвовать в выборах. Я с радостью 
отдам свой голос за кандидата бло:1а ком
мунистов и беспартийных И. Е. Маковен
ко и призываю всех юношей и девушек 
нашего района голосовать за пего.

Тов. Маковеико горячо по-благодарил из
бирателей за ожазалгиое ему доверив.

Тов. Семин благодарит избирателей за 
оказанное о-му доверие и заверяет их, что 
приложит все свои силы, чтобы оотравдать 
■ЭТО доверие. Ои закапчивает свою речь 
здравицей в честь велик.ой социалистиче
ской Родины, героической партсщ больше
виков, ВОЖ.ДЯ II учнгеля всех народов 
тогАрища Сталина,

Приеугствующио продо-лжительпыми ап
лодисментами от всей души приветствуют 
вождя народов великого товарища 
Сталина.

Представитель советской интеллигенции
Свыше 500 избирателей собрались на 

встречу с кандидатом в дэттаты област
ного Совета депутатов трудящихся, рек
тором гозуларственного университета име- 
ЕИ Б. Б. Куйбышева профессором докто- 
р-ам сельскохозяйственпых наук Василием 
Тимофеевичем Макаровым.

Бурей аялодискентов встретют собрав
шиеся предлож!гние об избрании цочетко- 
ГО президиума в составе Политбюро 
ЦК ВКД(б) во главе с вмкдем все
го прогрессивного человечества, творцом 
самой демократической конституции в 
мире — товарншем Ста.тиным.

Доверенное лицо тов. Рыбакова расска
зала собравшимся биографию тов. Макаро
ва — представителя советской интел- 
лигелцип, которая отдает все свои силы, 
знания и опыт на благо пашей со
циалистической Родины. Вечный сын 
большевистской партии, тов. Макаров со
четает в себе черты круппого ученого, 
опытного руководителя и общественного 
деяте.ля.

Тов. Рыбакова призывает избирателей 
отдать свои голоса за кандидата в депу
таты областного (Совета В. Т. Макарова.

— В настояпп'Ю шбирательную камна- 
нию, как и в предыдущие, партия Ленина 
—Огалина идет на вьгборы в б.юко с 
беоиартинпымя. — сказал избиратель 
тов. Шавровскнй. — Комм-1тгксты и 6®с- 
наргайныо сообща выдвигают своих кан
дидатов в депутаты местных Советов. 
Блок кэммунистов п беспартийных — од
но го изличаиших проявл1Энпн морально- 
иолнтичвекого сД'Нкства советского наро
да. Представителем этого блока является 
и наш кандидат в детутаты Томского о6- 
Лчзетного Совета депутатов трудящихся 
Васи.щй Тимофеевич Макаров, ректор го- 
сударствешгого птиворситета, профессар 
Д'Октор сельсюэхозяйсгнгпиых наук.

О великих правах, предостаменных сю- 
встокии людям Оталинской Консгатуцлей, 
гов'прит табирателышна тов. Бычкова.

Кандидат в депетаты областного Сове
та Василий Тимофеевич Макаров в своем 
высттпленпи горячо поблагодарил избира- 
ТЭ.1ЮЙ аа оказанноо ему доверие и за
явил, что приложит вс® усилия, чтобы 
оправдать это дов'врие.

Е. ДРОЗДОВА,
Томский городской избирательный ок

руг Ns 16.

Тепло встретили своего кандидата 
И. Е. Маковепко трудящиеся Поздпяков- 
ского лесозаготовительного участка. В 
клубе участгл! на встречу с кандидатом в 
депутаты собралось более 300 человек.

Рабочие, Еолхозникп и служащие лес
ной промышленности говорили об огром
ной заботе партии и правительства о на
роде, о дальнейшем подъеме и расцвете со
ветской страны. Они обещали встретить 
день выборов новыми производствекньши 
успехами и все, как один, проголосовать 
за верного сына большевистской партии 
тов. Маковенко.

А. КИРГИНЦЕВА.

В Тогурском 
избирательном округе

№ 50

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО 
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Зоя Яковлевна 
СУЧКОВА

К.узьма Степанович 
ЧЕРНЫШЕНКО

— кандидат в депутаты Томского обла- — кандидат в депутаты Томского -обла
стного Совета по избирательнрму стного Совета по избирательному

округу, Яэ 8 округу Jvfe 8 1 J

КОЛПАШЕВО. (По телефону). Состоя- 
■лось првдвьтбо-рпое собрание избирателей 
Тогуршато и.збирателъ1п«то округа 50, 
ирСЕЯШвшое встреча с кандидатом в депу
таты Томского областного Совета Сергеем 
Иосифовичем Киселевым.

На этом собрании доверевиое лило тов. 
Иванова по-диобно расок.аоала о трудовой, 
полтической и обществвнло.й деятельяо- 
стп Сергея Ио«ифонича Киселева. 
Тов. Иванова призвала избирателей 
Топ'рского и-збирательното округа Л'» 50 в 
деяь выборов отдать за него свои го,лоса.

— Голосуя за кандидатов блока комму- 
вистов и беспартийных, — сказала то®. 
Иваяовз, — мы будем голосовать за даль- 
иейщий расцвет нашей любюо-й Ро,тины, 
за великую партию большевиков, за все
народного каидидата, гения нашей эпохи
— товарища (Сталина.

Эти слова были встречены дружными 
аплодисментами всех собравшихся.

Работник Кетского лесозавода то®. Куз
нецов первые свои сЛ'Ова, посвятил tomjs 
кто ведет наш парод от победы к победе,
— великому продолжателю дела Ленина, 
знаменосцу М’Ира во всем мире Иосифу 
Виссариошовичу Сталину. Он гов-орит о 
том, каж под руководством большевистской 
партии наша страна превратилась в могу
чую и прекрасную Родину.

Все выслупавшие выразили цдгшодуш- 
ноо одобреете кандидатуры тов. Енселевй.

В заключение высту'нил тепло встре- 
чеи'яый избщютслями кандидат в депл'а- 
ты областного Совета Соррей Иосифович 
Киселев. Он горячо поблагодарил избира
телен за оказанное ему доверив и обещал 
приложить все силы к тому, чтобы выпол
нить их ваясазы, чтобы добиться новых 
успехов в хозяйственном й культурное! 
раавитни Томсадай области.

П. ВАСИЛЬЕВ.

Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы

Воспитывать кадры в духе 
большевистской требовательности

Библиотека накануне выборов
Со дня прош'едших выборов в местные 

Советы депутатов трудящихся число чита
телей в Зырянской районной библиотеке 
увеличилось до 1.200 человек. Книжный 
фонд ее вырос с 4 тысяч экземпляров до 
10 тысяч.

За период подготовки к предстоящим 
выборам в зале библиотеки побывало бо
лее 1.200 читателей Они интерееуютея 
книжными новинками, читают газеты, 
журналы. В зале вывешены рекоменда
тельные списки книг, брошюр, квасиво 
оформлена книжная выставка — «17 де
кабря — день выборов в местные Сове
ты», большой фотомонтаж «Сталинская 
Конституция»,,

Коммунистическая партия неустанно 
воспитывает все наши кадры в духе вы
сокой требовательности и непримиримо
сти к недостаткам, в духе неукротимого 
стремления добиваться новых успехов на 
всех участках коммунистического строи
тельства. Товарищ Сталин постояпцо пре
дупреждает о том, что не кичливость, а 
скромность украшает большевика, что лю
бой руководитель, на каком бы посту он 
пп находился, является слугой народа.

Постоянно совершенствуя деловые и 
политические качества работников, пар
тия вырастила большую армию руководи
телей ленинско-сталинского типа.

Воспитывая у советских людей гор
дость за успехи нашей Родины, партия 
настойчиво учит кадры трезво одепивать 
результаты своей работы и всегда пом
нить предупрежденно товарища Сталина 
о том, что успехи иногда кружат голову, 
они по<р'Г,1Ждают нередко чрезмерное само
мнение и зазнайство. А там, где зазнай
ство, благодушное самоуспокоение и само
любование, где отсутствуют большевист
ская требовательность и самокритика, там 
прекращается дальнейшее движение, там 
неизбежно наступает застой.

Работники, но отличающиеся скромно
стью, при рассмотрении результатов сво
ей работы склонны преувеличивать малей
ший успех. Закрывая глаза на недостат
ки в работе, они готовы трубить об этом 
успехе везде н всюду. Неправильная 
оценка результатов своей деятельности, 
кичливость II зазнайство нередко приводят 
к серьезным последствиям и наносят 
ущерб государству. С подобного рода фак
тами все еще приходится сталкиваться в 
своей работе партийным организациям 
Томской об.дасти.

В октябре текущего года Молчановский 
район закончил выполнение годового пла
на добычи рыбы. Успехи рыбаков района 
были бесспорны, п нет ничего плохого в 
том, что райком партии решил по этому 
поводу созвать совещание работников рыб
ной промы1П.Т'еняоетн. Плохо, однако, то, 
что руководители райкома партии не удер
жались от самовосхваления. На этой со
вещании итоги работы были так разукра
шены, что потеряли всякое сходство с 
действительностью.

В то же время от участников совеша- 
ния бьмо скрыто, что район выполнил 
план добычи рыбы за счет лишь неболь
шой группы передовых 1млхозови В рай
оне много отстающих артодей, где крайне 
пло:со поставлена партийно-политическая 
работа. Но об этом никто на совещании не 
говорил. Самодовольство и зазнайство при
вели к томуц что вскоре после совещания 
вылов рыбы в районе резко уменьшился.

Некоторые работники зачастую пользу
ются приемами и методами, которые дают 
внешний эффект, создают лишь види
мость успеха. Тажпе работники в каче
стве доказательств своей деятельности 
оперируют данными, отнюдь не характе
ризующими существо дела. На первый 
план они выставляют средние и хорошие 
показатели, сравнивают несравнимые дан
ные II выводят хорошие проценты.

'Куйбышевский район в свое время дер
жал первенство в соревновании районов 
города Томска. Но однажды, упустив 
время, он встал перед фактом потери пер
венства. В райком партии были вызваны 
директоры предприятий. Им было указано 
на необходимость «по,дтянуться и поднять 
процент выполнения плана». При помощи 
различных хитроумных комбинаций про
центы были натянуты —  последовали 
поздравления, приветствия по поводу до
стигнутых успехов.

Через некоторое время обнаружилось, 
что основное предприятие района — завод 
по производству калош, рапортовавший о 
досрочном завершении плана и получив
ший переходящее красное знамя, задание 
по главному виду продукции не выпол
нил. Проверка показала, что завод вместо 
к а р т  изготовил большое количество дру- 
roii, второстепенной продукции.

Или такой пример. В нынешнем году 
Еривошоинскнй район поднял зяби зна
чительно больше прошлых лет, однако 
установленного плана не выполнил. Об
ластные организации справедливо потре
бовали от райкома партии и райисполко
ма Б кратчайший срок исправить положе
ние. Но руководители района расценили 
.что требование, как умаление их заслуг. 
Они стали доклзывать, что по подъему 
зяби Кривошепнекий район выглядит луч
ше других районов области. В подтверж
дение приводились цифры, на основании 
которых они рассчитывали, что их следу
ет не критиковать, а хвалить.

По, ссылаясь па сравнительно большую 
площадь поднятой зяби, руководители рай
она намеренно умалчивали о возросших 
возможностях, в частности о тридцати по-

' к
А.  С Е М И Н ,

секретарь Томского обкома ВКП(б)
к

лученных районом новых тракторах. 
Умолчали они и о том, что выработка на 
один трактор в этом году не , только не 
возросла, а уменьшилась. Цепляясь за 
выгодные сравнения, руководители райо
на убаюкали себя, упустили время и сор
вали выполнепие плана подъема зяби.

Ради показного усиеха некоторые ру
ководители идут и на другие хитрости. 
Их расчет построен па том, что победи
телей не судят, поэтому, мол, неточности, 
промахи и недостатки в работе будут за
быты II прощены. Вместо того, чтобы до
биться подъема всей работы, подтягивать 
ЬтстЗющие участки, они часто бросают 
СИ.ЛЫ и сосредоточивают все внимание на 
отдельных передовых заводах, колхозах, 
бригадах, создают им особые, «теп.дич- 
ные» условия. Встречаются случаи, когда 
отдельные предприятия, пользуясь покро
вительством министерств п главков, слы
вут за передовиков, хотя не выполняют 
плана но номенклатуре изделий, наруша
ют сортность, не выдерлшвают других ос
новных показателей производства и оце
ниваются по среднему проценту выполне
ния плана.

Некоторые партийные комитеты не всег
да умеют, отличить действительное от по
казного. Стоит порой тому или другому 
руководителю отрапортовать о выполне
нии плана, задания, как ему уже проща
ют все «грехи», верят па слово, ставят 
без основания в пример, смазывая ц сгла
живая допущенные ошибки в работе.

В обстановке безмерного восхваления, 
бескоятрольН'оети и отсутствия критаки 
пышным цветом распускаются высокоме
рие, кичливость, благодушие. Иные руко
водители, сами того не замечая, начина
ют в разговоре пользоваться такими обо
ротами, как «у меня в районе», «мои ра- 
60ТНШ.Н», «я вьшолнил план» и т. д.

Партийный руководитель никогда но 
должен забывать указания товарища 
Сталина о том, что «победителей можно 
и нужно судить, можно II |ужпо крити
ковать и проверять. Это полезно не толь
ко д.ля дела, но и для самих победителей: 
меньше будет зазнайства, больше 8)"дет 
скромности».

Наша партия требует от каждого ра
ботника, чтобы он руководил порученным 
ему участком со знанием дела. Скромный 
работник не боится признать свое недо
статочное знакомство с вопросом. Он тра
тит много сил на то, чтобы разобраться 
в cyinecTBO дела, постоянно советуется с 
опытными и знающими людьми и ста
рается найти наиболее правильное реше
ние вопроса. У него развито высокое чув
ство ответственности за каждое сказанное 
нм С.Д0В0. Но есть еще у нас такие ра
ботники, которые не привыкли много 
трудиться и думать. Они но вникают глу
боко в дело, не аапнмаются анализО'М ре
зультатов своей деятсчлыгоетп, обобщением 
фактов и явлений жизни.

В незавидной роли такого руководите
ля оказался, например, секретарь Зы
рянского райкома партии тов. Щербаков. 
Положение в районе он знал «в общем 
и целом». Он часто выступал с доклада
ми, которые механически составлял из 
р.азличшых готовых спрзвС'К. Кму не слеп
ло труда провести инструктивное сове
щание по любому вопросу. Но, к соясале- 
нню, этот секретарь райкома но имел 
привычки вдумчиво II серьезно относить
ся к делу. Его выступления были длин
ными, крикливыми н пустыми. Он по
верхностно все решал, всех поучал, по 
сам глубоко ничего не знал и потому ско
ро потерял право оставаться на руководя
щей партийной работе.

Не обладая чувством скромности, пиыс 
работники считают, что само служебное 
положение, занимаемая должность делают 
их людьми всеведущими и непогрешимы
ми. Они забывают слова товарища 
Сталина, что чнц сам по себе не дает 
знаний и опыта. Такого рода работпики, 
как правило, не учатся, свысока смотрят 
на специалистов и людей практики, объ
являя их ничего пе знающими и не по
нимающими, глушат инициативу подчи
ненных и в то же время жалуются, что 
им не с кем работать.

У секретаря Туганского райкома пар
тии тов. Давыденко дело лош,чо до того, 
что он начал огульно охаивать кадры, 
пренебрежительно относиться к политиче
ской работе в массах, возомнил себя еди
ноначальником и стал руководить пар-и стал
тинной оргаипзацией при помощи адми
нистрирования. Но давно известно, что на

окрике, высокомерии и администрирова
нии долго не продержишься. Так и сл̂ ’чи- 
лось с тов. Давыденко. Обком вынужден 
был освободить его от обязанностей секре
таря райкома партии.

Высокое положение руководителя обя
зывает его глубоко разбираться в делах, 
чутко прислушиваться к каждому ценно
му совету, не только учить массы, но и 
учиться у масс, поддерлшвать все новое, 
передовое, прогрессивное. Между тем сре
ди партийных, советских, хозяйственных 
руководителей еще встречаются и такие, 
которые считают, что им нечему учиться 
у других, что они все знают. Любой ус
пех в работе руководимого ими участка 
они приписывают прежде всего себе, сво
им личным качествам, противопоставляя 
тем самым себя коллективу. Обком пар
тии настойчиво борется против подобных 
явлении, требует от работников,, чтобы 
они повседневно расширяли и укрепляли 
свои связи с рабочими, колхозпиками, 
интеллигенцией, внимательно прислуши
вались к критике снизу.

Чтобы быть на высоте предъявляемых 
партией TpeiOomHHH, не отставать от жиз
ни, каждый руководитель обязан упорно 
учиться, овладевать марксистско-ленин
ской теорией, повышать свою деловую 
квалификацию. .

Скромность должна проявляться всегда 
II во всем. Простота, чуткость и отзывчи
вость, строгое соблюдение государственной 
дисциплины, умение ценить и беречь 
время других — все это необходимые эле
менты скромности, которые поднимают 
авторитет руководителя и помогают ему в 
работе.

Большевистская скромность ничего об
щего не имеет с робостью и бесприпщга- 
ностью. Нельзя назвать скромным челове
ка, который старается жить со всеми в 
мире, боится «обидеть» других критикой, 
их недостатков. Подобные люди наносят 
вред делу не мепьший, чем те, которые 
страдают зазнайством и высокомерием. 
Скромный человек противополшцен тому 
типу работника, о котором говорят в на
роде: «Так себе чеяотаек —  ни рыба, ни 
мясо, ни богу свечка, ни черту кочер
га».

Руководитель должен быть скромным 
и в быту. По поведению в быту судят о 
его моральных и деловых качествах. 
Когда поведение отклоняется от норм 
коммунистической мора.ли, руководитель 
теряет уважение в глазах других, теряет 
силу воздействия на массы.

Случаи нарушения государственной и 
партийной дисциплины, неблаговидные 
поступки в быту встречаются все ролсе в 
пашей области. Тем не менее они все еще 
имеют место. Случаи эти выралсаются в 
использовании служебного' положения в 
личных целях. Отдельные партийные и 
советские работники попадают в зависи
мость от хозяйствепнцков, принимая от 
них так называемые образцы продукции 
и просто подарки. Отсюда недалеко до по
тери принципиальности, до семейственно
сти и панибратства.

Иные руководящие работники позволя
ют себе всякого рода излишества, разду
вают лпчдое хозяйство, тратят много вре
мени и сил на то, чтобы обеспечить «про
питание» для своих коров, свиней и гу- , 
сей. Недавно обком партии освободил од
ного коммуниста от руководящей работы 
в партийном аппарате за то, что он слиш
ком много внимания уделял устройству 
личного быта и запустил цорученпое ему 
дело. В области имели место случаи, ког
да отдельные ответственные работпики 
являлись в школу и незаконно требовали 
от учителей новысить оценки успевазмо- 
сти их детей.

Большевистским методом воспитания 
кадров является критика и самокритика.
В результате критики н самокритики ка
ши партийные, советские, хозяйственные 
кадры быстрее растут на работе, реши
тельнее ведут борьбу с недостатками, бо- 
.лео успешно выполняют порученное пи 
дело. Необходимо, ■ укавываот товарищ 
Сталин, чтобы каждый советский человек 
подводил итог своей работы за каждый 
день, безбоязненно проверял себя, анали
зировал свою работу, мужественно крити- 
ковад свои недостатки и ошибки, обд1,Т1Ы- 
вал, как добиться лучших результатов 
своей работы, и непрерывно работал над 
своим совершенствованием.

Областная партийная овганизалпя при
нимает меры к тому, чтобы улучшить де
ло подбора и воспитания кадров, поднять 
еще выше уровень критики п самокрити
ки, обеспечить подъем партнйно-политн- 
чеекой работы. В этом — залог новых 
успехов в хозяйственном и культурном 
строительстве.

(«Правда» от 13 данабря).
Ш1ШШ111ШМ11Ш1-

Обязательство строителей дороги
Среди работников Томской машшгао- 

дорожной станции широко развериулось 
социалистическое соревнование в честь 
выборов в местные Советы депутатов тру- 
дяпшхся.

Коллектив отряда заготовки и вывооки 
материалов для строительства грави^й 
дорога Томск—Шегарвча, встав на стаха
новскую вахту, добился высоких произ
водственных показателей. Стахановцы-

шоферы И. Стбппчев, Я. Шаповалов, 
I. Тшонин, В. Сапрыгин, бульдозерист- 
стахановец Е. Бажничпн вьшо1Тнл1от по 
полторы— д̂ве нормы в смену при отлич
ном соле1ржании авто'машпн и бульдозеров. 
Коллектив отряда решил довести выра
ботку 1миждото работыим до 200 процен
тов, чтобы закончить месячный план вы
возки дорождо-сгроптельных матерпалов к 
21 декабря.

С. ОМЕЛЬЯНЧУН.

Подарок охотников
Охотники Тегульдетского района встре

чают день выбо'ров в местные Советы до
срочным выполнением плана заготовки 
«мягкого золота».

Охотник колхоза «Победа севера» Сте
пан Ерышев сдал пушнины па 1б50 руб
лей, выполнив план заготовки ее на 273 
процента. Охотники промыслового хозяй
ства ЗаготжиБсырье тт. Шумилов и Поде-

ПП'К выполни.та план на 223 процеита. 
Вдвое перевыполнили плал охотники кол
хоза «Передовик» тт. Буянкин, Бабкин, 
Тызирачев, Тарлаганов Кузьмин и другие.

В целом по району годовой план заго
товки пушнины выполнен на 108 процен
тов. Каждый охотник района взял обяза
тельство ко дню выборов в местные Сове
ты сдать еще на 400 рублей пушнины.

План товарооборота 
выполнен досрочно

Готовясь К выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся. _ ко.тлектив Нарым- 
ского сельпо бпал па себя обязательство 
— выполнить годовой пдаи товарооборота 
к 17 декабря.

Это обязательство вьшоянено досрочно. 
Годовой п.дан товарооборота кол.тектив 
сельпо выполнил на 10 1,2  процента к 
1 декабря.

Особеино хорошо работал 8аве.гующий 
сельмагом В. И, Уразов. который является 
одним из лучших продавцов района Васи
лию Ивановичу Уразов/— 57 лет, но, 
несмотря на свой преклошгый возраст, он 
деятельно трудится, хорошо обслуживает 
сельское население.

if)

П. ЯСИНСКИЙ.
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

Неуклонно выполнять решения 
IV пленума обкома ВКП(б)
{С собрания партийного актива г. Томска)

12  декабря состоялось собраше партий
ного актива гор. Томска. На собрании с 
докладом об итотах работы VI пленума 
Томского обкома партии выступил секре
тарь горкома ВКП(б) тов. Луиьяненок. Оп 
подробно рассказал партийному активу о 
решениях VI пленума обкома партии, по- 
стаяавшого задачи дальнейшего подъема 
всей партийно-оргаиизационной и пар- 
тийно-шмшжческой работы паргорганяза- 
ций.

VI плотрс обкома партии обсудил во
прос «о задачах партийных организаций 

, по руководству уврупневньши колхозами», 
обсуди-д отчеты Томского горкома ВКП(б) 
и Пьппкино-Троицного райкома партии о 
вьшолнвнин постаяовлеиия IV пленума 
обкома napiOT по вопросам организзннон- 
но-паргийной и паргийно-политичеокой 
работы.

Пленум обкома ВКП(б) отметил, что 
Томский горком партии, выполняя поста
новления ПК ВЕП(б) «о работе Томского 
обкома ВКП(б)» и IV пленума обкома пар
тии, добился иекоФорого улучшения орга- 
пизаниюино-партийной и партийно-полити
ческой работы в городской парторганиза
ции.

Однако пленум обкома ВКП(б) отметил, 
что горком партии не добился еще того, 
чтобы вшросы оргааизациенно-партийной 
и партийно-политической работы етоя-тп в 
центре внимания всей городской партор- 
гаяизации.

VI пленум обкома ВКП(б) в своем по
становлении указал, что горком партии не 
всегда умело сочетает партийно-политиче
скую и хозяйственную деятельность, 
нарушает принципы большевистского ру
ководства хозяйством. Взяв на себя реше
ние М1НОГИХ хозяйственных дел, горком и 
горрайкомы партии нередко подменя
ют советские и хозяйствешные органы, 
сковывают их инициативу и недостаточно 
используют аппарат этих организаций в 
решении хозяйственно-политических за
дач. В то же время они упускают решение 
ряда важных вопросов внутрипартийной 
жизни, подбора, расстановки и работы с 
кадрами, коммунистического воспитания 
трудящихся.

Горком и горрайкомы партии мало ра
ботают с партийным активом. Скибраяия 
партийного актива проводятся редко. Куй
бышевский и Кировский райкомы партии 
нарушают уставные сроки созыва п.тену- 
мов райкома, часто готовят их наспех.

VI пленум обкома партии отметил, что 
Томский горком ВКП(б) и горрайкомы 
партии поверхностно руководят мнопши 
первичными парторганизациями, не вни
кают глубоко в партийную работу па 
предприятиях, в учебных заведениях н 
учреждениях. Это привело в тому, что 
внутрипартийная работа иаогих парторга
низаций нахо.дится на низком уровне; 
партсобрания в ряде 0рта1иизаций созыва
ются редко, проходят мал'оакпшно, на них 
не развертывается болыпевистекая крити
ка и самокритика недостатков в работе, 
часть коммунистов слабо вовлекается в ак
тивную внутрипартийнуто и общественную 
аоиэнь, недостаточно повьпнает свой идей
но-политический уровень.

В ряде парторганизаций города не biki- 
полняются постаиовленпе IV пленума обко
ма павтш, постановлеоия партийных со
браний, не проводятся в жизнь предложе
ния и критические замечания коммуни
стов, высказанные вдш обс-уждении реше
ния IV пленума обкома партии, что сни
жает уровень критики и самокритики и 
активность коммунистов.

Крупные недостатки имеются в прюпа- 
гаядистской работе горолскей парторгани
зации. Идейно-теоретический уровень за
нятий в ряде кружков и политшкол, а так
же многих лекций, читаемых в сети пар
тийного просвещения, остается низким. 
Многие пропагандисты недостаточно свя
зывают теоретический материал е совре- 
кигаостыо, с практическими задачами 
па.рторганпзаний.

Самостоятельное изучение ыарксистско- 
леяинекой теории коммунистами, а особен
но руководящими работниками, является 
наиболее отстаюпгим участкетг в пропаган
дистской работе. Плохо, нанргаеер, органи
зовала политическая учеба коммунистов в 
парпшной организации облпрофеовета, 
совершейно не приступати к учебе в этом 
году коммунисты: заведующие раГюнньшн 
отделами на.ро|дного образования тт. Тито
ва, Яковлева и Локтева, некоторые руко- 
водяшне работники треста «Томлес», ди
ректор лееоперева.лочного комбината тов. 
Мандровскнй н другде.

В своем постановлении VI пленум 
обкома ВКП(б) указал на крупные недо
статки в массово-политической работе сре
ди трудящихся; партийные организации 
не добились должного размаха и выео-вого 
идейного уровня политической агитации и 
культурно-просветительной работы среди 
населения.

В прениях по докладу тов. Лукьяненок 
выступило 11 человек. Все выступавшие 
ре,зйо критиковали горком ВКП(б) и гор
райкомы за недостатки в партийно-орга- 
ишацяонной и партийно-политичесжой ра
боте, требовали неуклонного выполнения 
постановлений IV и VI пленумов обкома 
партии каждой парторганизацией.

Выступивший в прениях тов. Жести
ков критиковал работу бюро городского ко
митета партии, которое не вникает глубо
ко в деятельность парторганизаций. Бюро 
горкома партии часто принимает слшпком 
общие, трафаретные постаповленпя, не 
вскрывающие глубоко недостатки в пар
тийно-политической II партийно-организа
ционной работе. Исполнение многих поста
новлений горкома партии поставлено пло
хо, проверка нх организуется поверхно- 
сшо.

Секретарь парторганизации телеграфа 
тов. Полякова говорила о необходимости 
дальнейшего подъема критики и самокри
тики в партийных органшаднях. Она 
указала, что последнее время уровень кри
тики п самокритики во многах парторга- 
низанпях ПОНИЗИ.Д1СЯ. Горком и горрайкомы 
партии мало проявляют тре^вателыгостц 
к иелйтнеиию постановлетгая IV пледгума 
обкома партия, редко собирают пленумы и 
собрания партактива. Собрание городского 
партактива, указала тов. Полжова, после 
IV пленума обкома па;рт1Ш собралось толь
ко первый раз.

Секретарь партбюро Томского госутга- 
верситета тов. Бородавкин указал, что 
парторганпзация университета после IV 
пленума обкома партии у.дучшнла свою 
деятельность, активность ее коммунистов 
возросла. Однако за последние месяцы уро
вень партийно-оргаиизационной и партий
но-политической работы парторганизации 
понизился. На партийных собраниях, а в 
особенности на заседаниях ученых советов, 
большевистская критика и самокритика 
развертывается слабо. Парторганизация 
университета не добилась вьто.лнения сво
их иостаноадений, плохо руководит обще
ственными организациями университета.

О таких же недостатках в дея
тельности парторганизации политехвичо- 
ского института говорил замесгитеччь ди
ректора института тов. Шубин. Он отме- 
тнд низкий уровеиь критики и самокри
тики на учоных советах, заседа,ния кото
рых проходят в обстановке благодушия и 
Е.ганковоехвалеяпя. Партшгаая организа
ция института плохо выпо.шяст постанов
ление IV пленума обкома партии, не вос
питывает всех кодигунистов в духе бадь- 
шевпстсгчой пепрнмир1шости в недостат
кам, не борется против укоренившихся 
среди части руководящих работников ин
ститута методов а,таиннстрнрования.

Заместитель секретаря партбюро под
шипникового завода тов. Фролов, отметив 
крупные недостатки в деятельности парт
организации завода, резко критиковал 
Вокзальный райком партии за неудовлет- 
ворительноо руководство первичными 
парторганизациями Тов. Фролов указал 
на плохую постановку работы райпарт- 
школы Вокзального райтома партпн, где 
допускаются срывы занятий. До сих пор 
Вогчзальный райком партии мало оказы
вает помощи иролагаиднстам, не оргали- 
зевал семинара пропагандистов кружков 
но изунежш биографий В. И. Ленина и 
И. В. Сталина.

Секретарь кое,гсомольской организации 
пединститута тов. Романов резко критико
вал горком и райком партии за неудов
летворительное руководство комоомольекп- 
мп организациями, невнимательное отпо- 
шеп'ие к запросам и нуждам молодежи. Он 
указал, что партийные организации мало 
оказывают помощи комсомольским органи
зациям в иалажи'вании спортивной и физ
культурной работы среди молодежи.

На собрании партактива выступили 
также тт. Чернов, Быков, Нечетный, Лав
рентьев, Казанцев.

С̂ Фрапие партийного актива в своем ре- 
1пешш единодушно одобрило постановление 
VI пленума обкома ВЕП(б) и предложило 
горкому, райкомам ВКП(б) и первичным 
партпйнъв! организациям принять их к 
руководству и неумонному выпо.ллеяию.

События в К о р е е
Сообщение главного командования Народной армии
в  переданном 13 декабря сообщении 

главного командования Народной ар
мии Корейской народно-демократиче
ской республики говорится, что амери
канские и южнокорейские войска под

натиском Народной армии и китайских 
добровольцев продолжали отход на юг.

На восточном участке фронта Народ
ная армия и китайские добровольцы ве
дут бои по очищению от противника 
района Хамхына (Канко).

i

Грызня в лагере ак^еринансних интервентов в Корее
ЛОНДОН, 13  декабря. (ТАСС). Со

общения английских корреспондентов 
из Кореи свидетельствуют о том, что 
солдаты стран, участвующих в военных 
действиях в Корее на стороне амери
канских агрессоров, выражают возму
щение американским командованием.

Токийский корреспондент «Ньюс 
крон'икл» пишет:

с Как мне известно, последние со
бытия (разгром американских войск в

Корее) вызвали сомнения относительно 
того, разумно ли допускать, чтобы 
только генерал Макартур и его подчи
ненные решали вопрос о характере 
операций. Это мнение разделяется Bee- 
г.1И, начиная от филиппинцев, коман
дующий которых был отозван в Мани
лу в результате ссоры с 8-й армией, с 
одной стороны, до южнокорейцев — с 
другой».

Пятая сессия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций

Заседание Политического комитета
11 декабря

immniii

К совещанию Трумэна и Эттли
БУДАПЕШТ, 12  декабря. (ТАСС). 

Газета -«Сабад неп» комментирует се
годня совместное коммюнике Трумэна и 
Эттли.

Совещание Трумэна и Эттли, пишет 
газета, сопровождалось растущим воз
мущением и протестом западного обще
ственного мнения против военных пла
нов американских империалистов. Даже 
часть буржуазной печати не смогла ос
таться в стороне от этого всеобщего 
возмущения. В этом протесте выразна- 
лась могучая притягательная сила дела 
мира, которая захватывает самые ши
рокие массы людей, независимо от их 
профессии и партийной принадлежно
сти.

Были люди, продолжает газета, ко
торые думали, что Трумэн и Эттли 
прислушаются к голосу масс, прил1 ут 
во внимание позицию людей самой раз. 
личной партийной и общественно!) ‘

прекраще- 
или, по

’ принадлежности, требующих 
ния интервенции в Корее 
крайней мере, протестующих против 
расширения агрессии. Но те, кто ду
мал так, ошиблись. Англо-американ
ские руководители встали не на путь 
прекращения, а на путь продолжения 
агрессии в Корее. В своем коммюнике 
они предусматривают не обуздание, а 
расширение агрессии. Коммюнике угро
жает Китаю.

Но не зря, пишет газета в заключе
ние, «Правда» называет агрессию в 
Корее «безнадежной авантюрой». На
падение на народы вызывает все расту
щее сопротивление народов. После ва- 
шиштонского коммюнике мировому об
щественному мнению, которое требует 
глира и мирного урегулирования корей
ского вопроса, ясно, кто является аг
рессором, кто является заклятым вра
гом независимости и свободы народов.

Гарри Поллит о совещании 
Трумэна и Эттли

ЛОНДОН, 1 2  декабря. (ТАСС). Гар
ри Поллит разоблачает попытки буржу
азной английской печати изобразить 
результаты переговоров между Эттли 
и Трумэном как «достижение полного 
англо-американского согласия». В ста
тье, опубликованной в газете «Дейли 
уоркер», он указывает, что английский 
народ «зкестоко разочарован» резуль
татами вашингтонских переговоров.

Эттли, пишет Гарри По.члит, продал 
Трумэну интересы Англии и мира во 
всех важнейших вопросах. По суще
ству он приехал в Вашингтон не для 
того, чтобы вести переговоры мез1!ду 
равноправными партнерами, а чтобы по
лучить инструкции от Трумэна. Когда 
Эттли сообщил о своем намерении пое
хать к Трумэну, весь английский па
род потребовал, чтобы в Вашингтоне 
Эттли от имени Англии отмежевался 
от заявления Трумэна на пресс-конфе
ренции 3 0  ноября; настаивал на про
ведении немедленных переговоров с 
целью положить конец войне в Корее 
и дал понять, что ни при каких обстоя
тельствах Англия не поддерзкит войну 
в Китае и тотчас же откликнется на 
призыв Советского Союза созвать Оо-̂  
вет министров иностранных дел, чтобы 
разрешить германский вопрос.

«Эттли, — пишет Поллит, — дого
ворился с Трумэном о том, чтобы навя
зать Англии более широкую программу

перевоорузкения, ускорить 
зкение Западной Германии 
подготовку всей Западной 
войне против Советского 
было предпринято никаких

перевоору- 
и усилить 
Европы к 

Союза. Не
конкретных

пере.

шагов к тому, чтобы полозиить конец 
войне в Корее.

Разговоры о готовности вести 
говоры — это обман народа».

«Поездка Эттли, — указывает Пол
лит, — не предвещает мира на Дальнем 
Востоке или в Европе. Эттли предал 
все основные принципы и интересы 
английского парода. Его действия 
долзкны бдггь осуждены...

Пусть английский народ выскажет 
свое мнение; пусть он немедленно выд
винет следующие требования: все 
английские юноши, находящиеся в К-> 
рее, должны быть тотчас ж е возвраще
ны домой. Независимый Китай долззсеп 
занять принадлежащее ему по праву 
место в Совете Безопасности. Должны 
быть немедленно начаты переговоры 
Англии с Китаем с целью добиться 
мирного взаимопонимания во всех во
просах, представляющих общий инте
рес. Англия должна заявить о своей 
готовности вступить в переговоры с 
Советским Союзом, чтобы достичь со
глашения по германскому вопросу. 
Англия должна отказаться от всех обя
зательств по отношению к США п за
нять иадлезкащее место в международ
ном лагере мира».

Американский народ выступает в защиту мира

На участке учебно-опытного хозяйства
Б этом году государственнад двухго- 

дичиаи школа руководящих кадров кол- 
ХО.ГОВ построила иа участке учебно-опыт
ного хозяйства новый типовой скотный 
двор на 50 гадов крупного рогатого скота, 
коиюшню на 20 лошадей, свинарник с 
кормокухней на 30 свиноматок, гарант. 
Д.ДЯ сельскохозяйственных малшн н два 
агилых помещения.

На животноводческих фермах произво
дится электродойка, электрострижка овец.

введена механизированная обработка кор
мов, электрнфицийовапы молотьба, очист
ка зерна, силосорезка, маслобойка.

З'станавливается автопоилка. В ближай
шее время ОКО.ЯО 20 моторов будут обеспо- 
чивать трудоемкие работы учебно-опыт- 
ыоге хозяйства.

С.тушатрли школы руководящих кадров 
колхозов на механизированных фермах по
лучат большой практический опыт, кото
рый после окончания учебы смогут пршяе- 
нить в колхозном цроизводстае.

НЬЮ-ЙОРК, 1 3  декабря. (ТАСС). 
В Соединенных Штатах продолжает 
распшряться народное движение за мир. 
По сообщению газеты «Дейли уоркед)», 
состоявшийся в Нью-Йорке в конце 
прошлой недели съезд американской 
рабочей партии единодушно одобрил 
план участия членов партии вместе с 
миллионами американцев различных 
политических убеждений в кампании 
протеста против войны в Корее, за 
мирное урегулирование корейского во
проса.

Съезд принял «программу мира», 
предусматривающую немедленное пре- 
1фащенпе военных действий в Корее, 
назначение специально)) посреднической 
комиссии ООН в составе представите
лей Советского Союза, Соединенных 
Штатов, Индии и китайского народно
го правительства для переговоров о 
выводе всех иностранных войск из 
Кореи и создании единой, независимой 
Кореи; допуск Китайской народной ре. 
спублики в Организацию Объединенных 
Наций и созыв конференции четырех 
держав по вопросу о Германии с целью 
урегулирования положения в Европе. 
Съезд одобрил также предложение, со . 
держащее призыв к странам — членам 
ООН заключить соглашение о запреще
нии атомного и другого оруасия массо
вого уничтожения людей.

Для пропаганды принятой «програм
мы мира» съезд решил распространить 
сотни тысяч листовок, плакатов и ло
зунгов в защиту мира,

«Дейли уоркер» сообщает, что 
видные консервативные негритянские 
деятели призывают к прекращению во
енных действий в Корее и требуют по
ложить конец агрессивной политшее' 
США на Дальнем Востоке. Издатель 
влиятельного негритянского еженедель
ника «Колл энд пост» (выходит в шта

те Огайо) Уокер в передовой статье 
резко критикует Манартура и Трумэна 
за развязывание агрессии в Корее. 
«Американские солдаты, — говорится в 
статье. — не должны быть в Корее». 
2 4  епископа крупных негритянских 
церковных общин опубликовали заявле
ние, в котором высказываются за за
прещение атомной бомбы.

Население графства Гендерсон (штат 
Северная Каролина) направило петицию 
членам конгресса этого штата, требуя, 
чтобы Соединенные Штаты вывели свои 
войска из Кореи.

Сотни преподавателей и студентов 
Канзасского университета подписали 
петицию, в которой призывают Трумэ
на начать переговоры о мирном урегу
лировании корейского вопроса.

Созданный недавно в Колорадском 
университете «комитет действий в поль
зу мира» организовал массовый 
тинг в Боулдере (штат Колорадо)

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. (ТАСС). На
сегодняшних утреннем и дневном засе
даниях Политического комитета продол
жалось рассмотрение кляузы о так на
зываемой «интервенции» Китайской на
родной, республики в Корее.

Все утреннее заседание комитета бы
ло занято выступлением представителя 
Ливана Малика, большая часть речи 
которого представляла собой общие рас
суждения о причинах происходящего, по 
его признанию, «падения западноевро
пейского политического влияния е 
А зии».

Ливанский представитель призывал 
западноевропейские государства прово
дить «мудрую» политику по отношению 
1C азиатским народам, стоящим, по его 
словам, «перед новой зарей —̂ зарей 
восстания для освобождения от Запада 
зарей освобождения от колоЕшальной 
эксплуатации».

Дневное заседание Политического 
комитета рткрылось выступлением гла
вы делегации Польши С. Вербловского. 
В начале своей речи Вербловский отме
тил, что вопрос о так называемой ин
тервенции Центрального народного пра
вительства Китайской Ехародпой респуб
лики в Корее притянут за волосы с 
целью замаскировать провал американ
ской агрессии в Корее.

Факты убедительно показывают, зая
вил польский делегат, кто в действи
тельности является агрессором и кто — 
жертвой. Он напомнил о варварских 
бомбардировках территории Кореи аме
риканскими самолетами, в результате 
которых были разрушены памятники 
культуры, церкви, госпитали, были пре
вращены в развалины главные города 
Кореи. Представитель Польши напом
нил о- ЯЕесточайшем терроре, который 
проводили и проводят лисынхЕановские 
банды и американские войска против 
корейского иароца.. Но корейский на
род, сказал С. Вербловский, не поко
рился захватчикам. Корейский народ 
не отказался от борьбы за свою свободу. 
Он ведет ее и побеждает. Именно по
этому США вновь внесли вопрос в по
вестку дня в поисках виновника своего 
порюнсния в Корее. .

Перейдя далее к обвинениям, кото
рые выдвигаются против Китайской на
родной республики. С. Вербловский по
казал полную несостоятельность этих 
обвинений.

С другой стороны, С. Вербловский 
угЕазал па бездоказательность утвержде
ний о том. что в Корее будто бы де))- 
ствуюг части регу.тярной армии Китая ' 
Как известно, сказал он, в рядах ко
рейской Народной армии борются ки- 
та)1 ские добровольцы, помогающие ко
рейским патриотам в их борьбе против 
агрессора. А поскольку речь идет о доб
ровольцах, . нет никаких оснований дл.ч 
кого бы то ни было обвинять Централь
ное народное правительство Китайской 
народной республики в интервенции в 
Корее.

С. Вербловский далее подробно оста
новился на истории американо-китай
ских отношений, показав лживость ут
верждений американских представите
лей и поддерживающих их делегатов о 
том, что США якобы не имели и не 
имеют империалистических притязаний 
к Китаю. Ни одним акто.м США не до
казали своих якобы миро.’;юбивых наме
рений. заясил С. Вербловский.

Резолюция шести делегаций — это 
попытка извратить существо вопроса. 
Польская делегация считает, что если 
ООН хочет сохранить свой и так уже 
сильно подорванный авторитет, то она 
должна отказаться от того, чтобы итти 
на поводу американской политики и от
клонить эту резолюцию. Польская деле

гация поддерживает советскую резолю
цию, которая стремится создать j'cnoBHH 
для восстановления мира, единства и 
независимости Кореи в соответствии с 
принципом самоопределения наций.

Следующие ораторы — представите
ли Греции и Венецуэлы — выступили 
против проекта резолюции СССР и под
держали проект резолюции «шести».

Затем выступил глава делегации Ук
раинской ССР А. М. Барановский. Ка
саясь клеветнического обвинения Ки
тайской народной республики в так на
зываемой «интервенции» в Корее, он 
заявил, что делегация УССР считает 
неслыхагшым фарсом все то. что теперь 
происходит в Политическом комитете, 
который, вопреки Уставу ООН, взялся 
за рассмотрение жалобы на мнимого 
агрессора, в то время как действитель
ный агрессор — США, спровоцировав
ший гражданскую войну в Корее и 
вторгшийся своими вооруженными си
лами в эту страну, безнаказанно ис
пользуя имя и флаг ООН, вот унсе в 
течение пяти месяцев разрушает мир
ную и свободолюбивую Корею.

Барановский отметил, что ешкто из 
выступавших по обсуждаемому вопросу 
не привел никакж доказательств так 
называемой «интервенции» Китайской 
народной республики в Корее. Нет тг- 
чего удивительного в том, сказал он. 
что корейский народ нашел в своей 
мужественной и упорной борьбе велико
душную и братскую поддержку великого 
китайского народа, которая вырази
лась в том. что китайские патриоты 
решили помочь корейскому народу в 
изгнании интервентов. При этом Бара
новский подчеркнул, что в борьбе про
тив американских агрессоров и их под- 

> ручных в Корее участвуют китайские 
добровольцы.

Значительная часть речи главы деле
гации УССР была посвящена оглаше
нию фактов и документов относительна 
ведения в Корее американскими агрес
сорами «тотальной истребительной вой
ны» , сопровождаемой зверскими распра
вами с мирныд! гражданским населе
нием. Барановский обраги.ч внимание 
комитета на заявление правительства 
Корейской народно - демократической 
республики, в котором указывается на 
то, что американские агрессоры в Ко
рее нарушают все нормы менщународ- 
ного права, законы и обычаи ведеЕшя 
войны.

Делегация УССР, заявил Баранов
ский, считает, что речь сейчас должна 
итти не о мнимой интервенции Китай
ской народной республики в Корее, а о 
нападении США на Корзю и Китай
скую народную республику и о попытке 
США развязать войну против Китая. 
Генеральная Ассамблея не должна допу
стить, чтобы американские империали
сты использовали ООН в качестве шир
мы для прикрытия своей агрессии в 
Корее и против Китая. Нельзя терпеть, 
указал Барановский, чтобы правящие 
круги США продолжали толкать ООН 
на путь, который может привести к 
окончательной потере ООН ее между
народного престижа и к ее -политиче
скому банкротству.

В заключение Барановский заявил, 
что делегация УССР целшюм поддер
живает и будет голосовать за проект 
резолюции делегации СССР, преду
сматривающий немедленный вывод из 
Корен всех тюстранных войск и предо- 
стаЕ;ление корейскому народу самому 
решить корейский вопрос.

После выступления представителя 
Доминиканской республшш, высказав
шегося в поддержку проекта резолюции 
шести делегаций, заседание было за
крыто.

Утреннее заседание Политического 
комитета 12 декабря

НЫО-ИОРК, 12 декабря. (ТАСС). 
В начале сегодняшнего утреннего засе
дания Политического комитета, продол
жавшего обсуждать вопрос о так назы
ваемой «интервенции» Китайской на
родной республики в Корее, выступил 
представитель Индии Рау, который от 
имени группы делегаций внес два но
вых проекта резолюции.

В первом проекте резолюции, пред
ставленном от имени делегации 13 
стран — Афганистана, Бирмы, Египта, 
Индии, Индонезии, Ирана, Ирака, Ли

ли- I вала, Пакистана, Филиппин, Саудовской 
на I Аравин, Сирии и Йемена—предлагается

котором присутствовали жители города 
и студенты. Участники митинга едино
душно приняли резолюцию, в которой 
требуют начать немедленные перегово
ры об окончании войны в Корее, Газе, 
та «Дейли уоркер» сообщает также о 
выступлениях в защиту мира квакер, 
скнх организаций города Провиденс 
(штат Род Айленд) и учащихся бого
словской школы в Рочестере (штат 
Ныо-Иорк).

Группа ветеранов второй мировой 
войны распространяет листовки, в кото
рых призывает американцев требовать 
отставки Макартура, прекращения воен
ных действий в Корее и мирного урегу
лирования корейского конфликта, за
ключения международного соглашения 
о запрещении атомного оружия, а так
же начать переговоры с Китаем. Совет
ским Союзом, Англией и Францией об 
обеспечении мира.

Х Р О Н И К А
■f В областном добровольном обществе 

охотников н рыбаков лектор Г С. Чижов 
прочитал Д.1Я рыболовов-любителей лек
цию о рыбной ловле зимой. В б.тиж.апшее 
время згесь будут прочитаны лекции на 
темы: «Охотничье оружие», «Стендовый 
спорт» и другие.

В Самусьекой срелней школе прове
ден вечер для ро,дителей.

2,10 родителей учащихся с интересом 
слушали доклад директора школы Я. Г. 
Васькова на тему: «Сталинская Еоп- 
ституния — самая демократическая кон
ституция в мире».

былПосле доклада учащтаися шкалы 
дан концерт.

■f В Катпашевской городской библиоте
ке имеется свыше 35 тысяч книг, кото
рыми постоянно пользуются 2.616 чита- 
те.лей. Читальный зал получает 49 раз
личных журналов и 14 газет. Ежеднев
но здесь бывает более 100 человек.

Детская библиотека имеет 8.700 книг. 
Ее ус.дугами пользуются 1.904 школьника 
ц тру.дящиеся пригорода Матьянгп.

Недавно в Еолнашево построена новая 
библиотека, книжный фонд которой со
ставляет 8 тысяч томов.

iiimiiiiiiiimi
П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И

„Правильно организовать снабжение школ тетрадями"
Статья «Правильно организовать снаб

жение школ тетрадями», помещенная в га
зете «Красное Знамя» от 25 ноября, об
суждена на совещании работников Томско

го облкниготорга. Еритика в адрес обл- 
книготорга признана правильной. Приняты 
меры по упорядочению снабжелия школ 
тетрадями.

С т али н ски й  р а й о н  в ст о л и ц е  Б о л га р и и
СОФИЯ, 13  декабря. (ТАСС). Со

фийский городской народный Совет, 
исполняя пожелания трудящихся, по
становил переименовать Центральный 
район города Софии в Сталинский pai)- 
он.

Участники торжественного заседания

городского народного Совета, которое 
было посвящено этому событию, ус
троили бурную овацию в честь велико
го знаменосца мира И. В. Сталина, имя 
которого отныне будет носить один из 
самых крупных районов болгарской 
столицы.

Внесение английской петиции мира 
в палату общин

ЛОНДОН, 1 2  декабря. (ТАСС). Се
годня в палате общин была официаль
но внесена петиция, сортавленная Анг
лийским Есомитетом защиты мира на ос
нове Стокгольмского воззвания. Пети
ция призывает английское правитель
ство организовать встречу пяти великих 
держав для того, чтобы обеспечить 
через Организацию Объединенных На
ций запрещение атомного оружия и 
установление международного контроля

и инспекции, а также объявление воен
ным преступником правительство, кото, 
рое первым применит атомное оружие.

Петицию подписали приблизителы-ю 
1.346 тыс. англичан.
. Бланки с текстом петиции и подпи. 

сями были сегодня доставлены в пала
ту общин на четырех машинах. В при
сутствии председателя Английского ко
митета защиты мира Дж. Кроутера они 
были официально переданы должност
ным лицам палаты общищ

отметить, что «немедленные шаги долж
ны быть предприняты для предупреж
дения распространения конфликта в 
Корее на другие районы и для прекра
щения военных действий в само)) 1{орее 
и что дальнейшие шаги должны быть 
предприняты для мирного разрешения 
существующих разногласий в соответ
ствии с принципами и целями ООН». 
Проект предусматривает, чтобы Гене
ральная Ассамблея предложила предсе
дателю Ассамблеи Энтезаму образовать 
группу из трех лиц, включая самого 
председателя, которая должна будет 
разработать основу для достижения 
удовлетворительного разрешения вопро
са о прекращении военных действий в 
Корее и представить Ассамблее реко
мендации в возможно кратчайший срок.

Второй проект резолюции, представ- 
лепны)) от имени делегаций 12 стран 
(тех Hie стран, за исключением Филип
пин), содержит предложение о том, что
бы Ассамблея рекомендовала представи- 
теля.м правительств ряда стран (в про
екте резолюции и.меется пропуск для 
перечня этих стран, который должен 
быть определен позднее) встретиться 
как можно скорее и представить реко
мендации для мирного разрешения су
ществующих на Дальнем Востоке раз
ногласий в соответствии с целями и 
принципами ООН.

Представитель Индии сообщил Поли
тическому комитету о результатах сво
их переговоров с находящимся в Нью- 
Йорке представителем Центрального 
народного правительства Китая У Сю- 
цюанем. Рау сказал, что китайский 
представитель заверил сто в том, что 
Центральное народное правительство 
Китая не хочет войны, желает мирного 
разрешения корейского конфликта, од
нако оно с большим беспокойством сле
дит за действиями американских воору
женных сил близ китайской границы. 
По словам Рау, представитель Китай
ской народной республики также поста
вил вопрос о Тайване, находящемся в

настоящее время под оккупацией во
оруженных сил США. Индийский пред
ставитель сообщил представителю Цен
трального народного правительства Ки
тая, что по мнению индийского прави
тельства вопрос о Тайване должен быть 
решен на основе Каирского и Потсдам
ского соглашений, определивших, что 
Тайван должен быть возвращен Китаю.

Рау внес предложение о том, чтобы 
Во второй резолюц1Ш бы.чи упомянуты 
с-чедующие страны, представители . кото
рых должны будут собраться и предста
вить рекомендации относительно мирно
го разрешения разногласий, существую
щих на Дальнем Востоке: СССР, США,. 
Франция, Англия. Индия, Египет.

Рау также предложил, чтобы Полити
ческий комитет немедленно приступил к 
обсуждению вышеупомянутых двух про
ектов резолюции.

Представитель БССР К. В. Киселев 
предложил временно отложить обсужде
ние последнего предложения индийского 
предстаюгтеля. заявив, что, так как де
легация БССР улге записалась для вы
ступления по вопросу о кляузе против 
Кытайско'й народной республики, она 
хотела бы выступить. Председатель ко
митета долнеен был согласиться с таким 
Б^СР^^™ требованием представителя

В начале своего выступления Кисе
лев указал, что попытки обвинить Ки
тайскую народную ресиублину в так на
зываемой «интервенции» в Корее не 
имеют под собой абсолютно никаких ос
нований. В дей(стБителы!ости, заявил 
Киселев. США вторглись на террито
рию Китая, каждый день нарушают его 
суверенитет и угрожают безопасности 
Китая.

' Киселе® напомнил, что за последние 
три месяца Центральное народное пра
вительство Китайской народной респуб
лики зарегистрирова.чо большое число 
случаев нарушения американскими само
летами воздушных границ Китая, бом
бардировки китайской территории, уби))- 
ства китайских гразкдан и уничтожение 
китайской собственности. Американский 
гаулейтер Макартур наглым образом 
п^ровоцирует войну с китайским пародом. 
Главной целью америкашской агрессии в 
Корее, как и агрессии японских импе
риалистов в прошлом, является не Ко- 
]^я, а Китай и вся Азия. Учитывая эти 
факты, у китайского народного прави
тельства не было никаких оснований 
препятствовать отправке в Корею добро
вольцев, желающих под руково-ст1юм 
правительства Корейской народной рес
публики принять участие в освоболитель. - 
ной борьбе братского народа против 
американской интервенции, прикрытой 
авторитетом и флагом ООН,

(Окончание на 4-й стр.).
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Пятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций
(Окончание).

Историческая борьба хаггайского на
рода, нанесшая иовый сильный удар по 
всей системе империализма, продолжал 
Киселев, явилась величайшим фактором 
в деле расширения борьбы колониаль
ных народов за свое освобождение. Вот 

, почему все усилия США и Англии на
правлены на то, чтобы подавить нацио
нально-освободительное движение в 
Юго-Восточной Азии. Политика США в 
отношении Китая является частью этой 
общей политики агрессии и вмешатель
ства во внутрешше дела народов Азии. 
Но американские агрессоры зашли 
«слишком далеко.'

Киселев напомнил, что Центральное 
народкоа правительство Китайской на
родной рсспублшш решительно выступа
ет против агрессивной войны в Корее, 
ведущейся американским правитель
ством, и призывает к Ашртюму разреше
нию корейского вопроса. Делегация 
БССР считает, заявил в заключе
ние Киселев, что никакой интервен
ции в Корее со стороны Центрального 
народного правительства Китайской на
родной республики нет и поэтому будет 
голосовать против резолюции шести де
легаций. Делегация БССР будет голосо
вать за резолюцию делегации СССР, в 
которой рекомендуется немедленно вы
вести из Кореи все иностранные войска 
и предоставить решение корейского воп
роса самому корейскому народу.

После выступления Киселева пред
ставители Югославии, Австралии и Си
рии настаивали на принятии предложе
ния делегации Индтш о том, чтобы от
ложить общую дискуссию по обсуждае
мому вопросу и рассмотреть п проголо
совать проект резолюции делегаций 13  
стран.

Представитель Советского Союза 
Я. А. Малик высказался против изме
нения порядка рассмотрения вопросов, 
ибо делегация СССР не считает, что 
предложение делегаций 13 стран имеет 
какой-нибудь приоритет. Малик предло
жил обсуждать все проекты резолюции 
одновременно. Против предложения де
легации Индии выступил также пред
ставитель Польши.

Вопрос был поставлен на голосова
ние, и предложение делегации Индии 
было принято обычным большинством 
голосов. За него голосовали 48  делега
ций, против 5 (СССР, УССР, БССР, 
Польша и Чехословакия). 4 делегации 
воздержались от голосования (Турция, 
Эквадор, Таиланд и представитель го
миндана).

После этого началась дискуссия по 
существу проекта резолюции делегаций 
ДЗ стран. Цредставитель Греции выра

жал недовольство редакцией проекта ре
золюции. Представитель гоминданов
ской клики высказался за проект резо
люции •«шести»'.

Представители Турции и Таиланда 
задали авторам проекта резолюции во
просы, касающиеся редакции проекта 
резолюции. Они, в частности, хотели 
знать, имеют ли в виду авторы проекта 
резолюции обстановку только в Корее 
или на всем Дальнем Востоке, а может 
быть они подразумевают обстановку во 
всем мире, включая и Европу.

Однако на этом заседании они ответа 
не получили.

Представитель Англии Янгер утвер
ждал, что предложение делегаций 13 
стран делает первый шаг к мирному 
урегулированию корейского конфликта.

Представитель США Остин также 
поддержал предложение «тринадцати». 
Он говорил о необходимости «пресечь 
агрессию», «локализовать военные дей
ствия», а также заявил, что его деле
гация настаивает на том, чтобы в Корее 
сначала были бы прекращены военные 
действия, а потом уже решались все 
остальные политические вопросы.

В поддерткку проекта резолюции де
легаций 13 стран выступили также 
представители Сирии, Мексики и Егип
та.

В конце заседания представитель Си
рии внес предложение о том, чтобы 
немедленно поставить на голосование 
обсуждаемый проект резолюции. Его 
поддержал представитель Мексики. Про
тив необычной спешки при решении 
весьма важного вопроса выступил пред
ставитель Советского Союза Я. А. Ма
лик. Он подчеркнул право каждой деле
гации детально изучить обсуждаемый 
проект резолюции, а затем уже обсуж
дать и решать этот вопрос.

Было бы целесообразно, заявил Ма
лик, согласиться с предложением пред
седателя Генеральной Ассамблеи и 
председателя Политического комитета о 
том, чтобы не созывать дневного засе
дания комитета, дать возможность де
легациям более детально изучить вне
сенные предложения, может быть за
просить инструкции своих правительств 
и затем высказаться утром 13 декабря.

Предложение делегации СССР под
держал представитель Польши. Предсе
датель комитета также поддержал точку 
зрения делегации СССР, указав на то, 
что она по.чностью соответствует прави
лам процедуры. В связи с Этим пред
ставитель Сирии снял свое предложе
ние, и заседание было закрыто до утра 
13 декабря.

Утреннее пленарное заседание 
12 декабря

НЬЮ-ИСРК, 13 декабря. (ТАСС). В 
«ачале вчерашнего утреннего заседания 
Генеральная Ассамблея по предложе
нию председателя решила не открывать 
дискуссии по вопросам повестки дня, за 
исключением вопроса о международном- 
контроле над атомной энергией, а пе
рейти непосредственно к голосованию 
резолюций, представленных комитетами 
по этим вопросам.

По вопросу об «административных 
союзах», действующих на подопечных 
территориях. Генеральная Ассамблея 
приняла резолюцию, в которой указы
вается, что обсуждение этого вопроса 
откладывается до следующей сессии Ге
неральной Ассамблеи. Резолюция была 
принята 45 голосами против 5 (СССР, 
УССР, БССР. Польша и Чехословакия) 
при одном воздержавшемся.

Объясняя свое голосование по этой 
резолюции, представитель СССР Солда
тов заявил, что вопрос об «администра
тивных союзах» является одним из 
важных вопросов системы международ
ной опеки. Обсуждение, этого вопроса в 
Совете по опеке и на Генеральной Ас
самблее на протяжении последних не
скольких лет показало, сказал он, что 
политика ряда управляющих властей на 
территориях, которые подопечны Ан
глии, -Австралии, Бельгии, и на некото
рых других территориях направлена к 
1'ош у, чтобы лишить подопечные терри
тории их особого статуса и произвести 
аннексию подопечных территорий путем 
их объединения со своими прилегающи
ми колониями под видом так называе
мых «административных союзов». Эта 
политика, указал далее советский цред
ставитель, имеет целью закрепить коло
ниальный режим на подопечных терри
ториях и противоречит Уставу ООН. Ни 
Совет по опеке, ни Генеральная Ассам
блея до сих пор не приняли необходи
мых мер, которые обеспечили бы стро
гое выполнение управляющими властя
ми Устава ООН и решений Генеральной 
Ассамблеи по вопросу об «администра
тивных союзах».

В связи с этим делегация СССР на
стаивала на обсунщении этого вопроса 
на текущей сессии, а не иа следующей 
сессии Генеральной Ассамблеи. Поэтому 
советская делегация и го.лосовала про
тив предложенной резолюции.

Далее Генеральная Ассамблея пере
шла к голосованию проектов пяти резо
люций комитета по вопросу об инфор

мации о несамоуправляющихся террито
риях. Генеральная Ассамблея приняла 
проекты резолюций относительно ока
зания технической помощи несамоуправ
ляющимся территориям, развития само
управления на этих территориях, о 
предоставлении информахщи, об осуще
ствлении декларации о правах человека 
на несамоуправляющихся территориях и 
о сопоставимых статистических данных, 
относящихся к несамоуправляющимся 
территориям.

Генеральная Ассамблея приняла 44  
голосами при 5 воздержавшихся (СССР, 
УССР, БССР, Польша и Чехословакия) 
резолюцию, одобряющую 2-ю, 3-ю и 
4-ю главы доклада Экономического и 
Социального совета.

Объясняя свое голосование по этой 
резолюции, представитель Советского 
Союза Арутюнян заявил, что делегация 
СССР считала и считает, что Экономи
ческий и Социальный совет был непра
вомочен принимать решения при учас
тии гоминдановца, не представляющего 
Китай, а также без участия представи
телей четырех его членов — СССР, Ки
тайской народной республики, Польши и 
Чехословакии и что такие' решения, 
принятые в нарушение Устава ООН, яв
ляются незаконными. Делегация СССР 
считает, что это относится не только к 
указанным главам, но и ко всему док
ладу Экономического и Социального со
вета о своей деятельности с 16 августа 
1949 года по 16 августа 1950 года.

Делегации Советского Союза, Поль
ши и Чехословакии выступили с возра- 
}кениями против резолюции, предусмат
ривающей введение «отличительной 
ленточки ССН» для участников воору
женной интервенции в Корее. В своем 
выступлении представитель СССР Ро
щин заявил, что в этой вооруженной 
агрессии участвуют не объединенные 
силы Срганизации Сбъединенных На
ций, а воорузкенные силы США и неко
торых стран — членов ССН и что при
нятием этой резолюции ССН еще боль
ше потеряет свой престиж в глазах 
миллионов людей всего мира. Си ука
зал, что эта резолюция является новой 
попыткой скрыть от мирового общест
венного мнения истинные причины воз
никновения войны в Корее.

Генеральная Ассамблея также утвер
дила резолюции по вопросу о регистра
ции и публиковании международных до
говоров и соглашений и другие резолю
ции.

Дневное пленарное заседание 
12 декабря

народном контроле над атомной энер
гией. Как известно, этот вопрос являет
ся не новым для Генеральной Ассамб
леи. Несмотря на требования миллио
нов людей всего мира запретить атом
ное оружие, как орул1 ие агрессии, ору
жие массового уничтожения людей и 
установить эффективный международ
ный контроль над выполнением этого 
запрещения. Ассамблея под нажимом 
делегации англо-американского лагеря 
не сделала никаких, шагов в этом на
правлении. Вместо этого большинство 
Ассамблеи принимало резолюции, одо
бряющие американский так называемый 
план Баруха, направленный на обес
печение американской монополии над 
производством атомной энергии и ни в 
коей мере не предусматривающий дей
ствительное запрещение атомного ору-
Н{ИЯ.

На вчерашнем пленарном заседании 
делегации США, Англии, Франции, 
Австралии, Канады, Эквадора. Голлан
дии и ■ Турции представили совместный 
проект резолюции по данному вопросу, 
вновь старательно обходящий главную 
проблему — проблему запрещения 
атомного оружия. В этом проекте ре

золюции вновь содержится одобритель
ная ссылка на пресловутый американ. 
ский план Баруха. В тон американской 
пропаганде в этом проекте резолюции 
утверждается, что проведение в жизнь 
этого плана «привело бы к эффектив
ному запрещению атомного оруткия» и 
т. п. В резолютивной части проекта 
предлагается создать комитет из 12  
членов, состоящий из членов Совета 
Безопасности на 1 января 1 9 5 0  года 
и Канады, и поручить этому комитету 
рассмотреть вопрос о координации ра
бот комиссии ООН по контролю над 
атомной энергией и комиссии по обыч
ным вооружениям, а также о желатель
ности слияния их в новую так называе
мую комиссию по разоружению и пред
ставить доклад о результатах своей ра
боты следующей сессии Генеральной 
Ассамблеи.

В противовес этому проекту восьми 
делегаций делегация СССР представи
ла свой проект резолюции, который 
гласит:

«Генеральная Ассамблея, считая не
обходимым немедленно приступить к 
выработке проектов конвенций о запре- 
щетши атомного орунгия и о контроле 
над атомной энергией, постановляет: 
1) поручить комиссии ООН по атомной 
энергии возобновить свою работу с 
тем, чтобы немедленно приступить к 
выработке проекта конвенции о безус
ловном запрещении атомного ору
жия и проекта конвенции о мегкду- 
народном контроле над атомной энерги
ей, имея в виду, что обе этй конвенции 
должны быть заключены и введе
ны в действие одновременно; 2) подго
товить указанные в пункте первом 
проекты конвенций и представить их 
Совету Безопасности не позднее 1 ию
ня 1 9 5 1  года».

Представитель Австралии выступил 
в поддержку проекта резолюции восьми 
делегаций. Он утверждал, что вопрос 
об атомной энергии и вопрос об обыч
ных вооружениях является одной и об
щей проблемой и поэтому комиссия 
ООН по контролю над атомной энерга- 
ей и комиссия ООН по обычным воору. 
жениям должны быть объединены. Ав
стралийский представитель выступил 
против проекта резолюции делегации 
Сс о р , утверждая, что этот проект 
будто бы является «академическим».

Затем выступил глава делегации Со
ветского Союза А. Я. Вышинский, 
речь которого заняла большую часть 
дневного заседания и была выслушеша 
с исключительным вниманием.

В начале своей речи глава делега
ции СССР разоблачил грубые извраще
ния позиции Советского Союза по об- 
суладаемому вопросу, которые были до
пущены в выступлениях некоторых де
легатов в. течение текущей сессии Ге
неральной Ассамблеи, а таюке в офи
циальном документе, изданном государ
ственным департаментом США в июле 
1 9 5 0  года под заглавием «Атомная 
энергия и иностранная политика». Как 
в указанном документе, тан и в вы
ступлениях некоторых делегатов на сес
сии делались попытки представить дело 
так, что главное препятствие на п5ти  
разрешения атомного вопроса создано 
якобы политикой советского правитель
ства. В связи с этим глава советской 
делегации убедительно показал, что вот 
уже на протяжении почти пяти лет 
именно Советский Союз неустанно зе  ̂
дет борьбу за запрещение атомного 
оружия в то время, как США и их 
единомышленники ведут борьбу про
тив запрещения атомного оружия, при
нимая всевозможные меры к усовер. 
шенствованшо атомного оружия и все 
более и более расширяя производство 
атомных бомб,

Не Советский Союз, заявил А. Я. 
Вышинский, а правящие круги США 
охвачены в настоящее время военным 
психозом, проводя бешеную гонку во- 
о|)ужений, в которой ведущее место от-̂  
Ведено атомному оружию. Он обратил 
внимание на седьмой, полугодовой до
клад комиссии США по внутреннему 
контролю над атомной энергией, а так- 
зце на заявления президента Трумэна и 
других государственных деятелей 
США, которые свидетельствуют о ли
хорадочной работе в области усовер- 
щенствования производства и накопле
ния атомного ор,узкия в . США. Не удов
летворяясь гонкой атомного вооруже
ния, продолжал А. Я. Вышинский, ре
акционные круги США форсируют 
производство уже водородной бомбы н

при этом также ссылаются на интере
сы мира и безопасности.

Глава делегации Советского Союза 
показал полную несостоятельность рас
пространяемых американской делегаци
ей и прав'-ггельством США лживых и 
лицемерных легенд о том, что будто бы 
американский план так называемого 
международного контроля является 
наиболее эффективным средством .за
прещения атомного оружия. Он пока
зал, что действительная цель американ
ского плана сводится к тому, чтобы со
средоточить контроль над испо.тьзова. 
нием атомной энергии, над расходова
нием всех мировых ресурсов атомной 
энергии, контроль над производством 
атомного оружия исключительно в ру
ках американских монополий. Не слу
чайно же в разработке американского 
так называемого плана международного 
Контроля, т. е. плана Ачесона—Баруха

Лилиенталя, самое активное участие 
принимали и, можно сказать, вдохнов
ляли этот план заправилы таких аме
риканских монополий, как морганы, 
ДЮПОНЫ, меллоны и Рокфеллеры.

Здесь, отметил А. Я- Вышинский, 
мы находим ясное и прямое объясне
ние тех специфических особенностей 
этого плана, которые определяют весь 
его хараетер, как плана, который, по 
замечанию одной американской газеты, 
был призван не для того, чтобы «регу
лировать военное использование атом
ной энергии, а для того, чтобы препят
ствовать международному развитию в 
области атомной энергии для использо
вания ее для нужд общества».

На конкретных примерах и докумен
тах глава делегации Советского Союза 
пшшзал, что выгоды, извлекаемые из 
юнки вооружений и, в частности, из 
производства атомного оружия, явля
ются достаточно сильным аргументом 
для «деловых» кругов США против 
любых предложений о запрещении 
атомного оружия, так как такое меро
приятие повлекло бы за собой прекра
щение производства атомных бомб и 
переключение капиталов на меиее вы
годное производство. Этот коммерче. 
ский интерес, указал А. Я. Вышин
ский, является одним из вал{нейших 
факторов, определяющих направление 
политики США в атомном вопросе. Но 
ваншейшую роль в этом вопросе игра
ют политические и военно-стратегиче
ские соображения.

Значительная часть речи главы деле
гации СССР была посвящена оглаше
нию документов и фактов, показываю
щих причины срыва запрещения атом
ного оружия и установления междуна
родного контроля, причины, которые 
коренятся в твердой решимости англо- 
американских правящих кругов не до
пускать ни того, ни другого — ни за
прещения атомного оружия, ни между
народного контроля. А. Я. Вышцнекий 
подверг детальной, критике американ
ский план так называемого междуна
родного контроля, который служит не 
целям обеспечения выполнения согла
шений о запрещении атомного оружия, 
а целям обеспечения американским мо
нополиям под видом международного 
контроля возможности взять в свои ру
ки распоряжение всеми мировыми ре. 
сурсами атомной энергии и использо
вание их по своему усмотрению.

А. Я. Вышинский подробно изложил 
позицию делегации Советского Союза, 
которая стоит за то, чтобы Генеральная 
Ассамблея честно и открыто, прямо и 
определенно объявила о запрещении 
атомного оруяшя и о необходимости 
одновременного учреждения эффектив
ного контроля. Предложения делегации 
Советского Союза предусматривают 
подготовку конвенций на основе прин
ципа запрещения атомного оружия и 
осуществления эффективного контроля. 
А. Я. Вышинский подчеркнул, что эти 
конвенции должны быть построены на 
принципе равноправия договариваЕО- 
вдихся сторон и взаимном уважении их 
интересов, на принципе безусловного 
отказа от всякой попытки навязать 
свои требования и планы, несовмести
мые с указанным выше принципом ува
жения ра:вных прав и интересов всех 
участников таких конвенций. Нужно, 
следовательно, продолжал А. Я. Вы
шинский, отказаться от бредовой мыс
ли о превосходстве одной страны над 
другой, от этой мании мирового господ
ства, которой одержимы правящие кру
ги США.

Напомнив решения сессий Гене
ральной Ассамблеи по обсуждаемому 
вопросу, глава делегации СССР обра
тил внимание на то, чТо под давлением 
правящих кругов США на сессиях из 
года в год выносятся решения, которые 
все дальше и дальше уходят от основ
ного решения Генеральной Ассамблеи, 
принятого в 1 9 4 6  году, в котором со
держалось требование о запрещении 
производства атомного оружия и уста
новлении эффективного международно
го контроля над выполнением такого 
решения. Анализ пройденного Гене
ральной Ассамблеей за истекшие пять 
лет пути, заявил А. Я. Вышинский, 
служит подтверждением заявления ко. 
миссии Ачесона в марте 1 9 4 6  года о 
том, что, предлагая план так называемо
го международного контроля над запре
щением атомного оружия, руководя
щие круги США вовсе не намерены 
были отказаться от производства 
атомного оружия, а свой хитроумный 
план контроля старались использовать 
для того, чтобы исключить возмож
ность какого бы то ни было соглаше
ния на этой основе.

Глава делегации СССР детально 
изложил план Советского Союза по 
атомной проблеме, который исходит из 
необходимости безусловного запреще
ния атомного оружия и одновременно
го установления строгого мезкдународ- 
ного контроля над осуществлением тако
го запрещения. !^от план предусматри
вает создание в рамках Совета Безо
пасности международной контрольной 
комиссии с весьма широкими полномо
чиями, . инспекцию, обеспечивающую 
осуществление комиссией сильной меж
дународной власти. А. Я. Вышинский 
подчеркнул, что предложенный Совет
ским Союзом план полностью отвечает 
KopcHHbiMj жизненным интересам всех, 
миролюбивых народов, всего человече
ства. Зачитав ряд обращений различ
ных организаций и Второго Всемирного 
конгресса сторонников мира, в кото
рых содержится требование о запреще
нии атомного оружия, глава делегации 
СССР заявил: «Таков голос совести 
миллионов людей, единодушно требую
щих без различия профессии, социаль
ного положения, принадлемЕности , к по
литическим партиям и идеологичесхЕих 
воззрений запрещения атомного ору
жия, объявления военным преступни
ком того правительства, которое пер
вым применит это варварское оружие 
массового истребления людей».

В конце своей речи А. Я. Вышин
ский зачитал проект резолюции, внесен
ный делегацией СССР по обсуждаемо
му вопросу, и призывал Генеральную 
Ассамблею голосовать за этот проект, 
подчеркнув при этом, что только путь, 
намеченный Советским Союзом. путь 
безусловного запрещения атомного ору
жия и введения строгого международно
го контроля может обеспечить устране
ние угрозы новой войны и укрепление 
мира и безопасности народов.

Свою речь глава делегации СССР 
закончил под дружные аплодисменты 
ряда делегаций.

Выступивший затем представитель 
Швеции признал, что у него имеются 
серьезные сомнения в целесообразности 
объединения комиссии ООН по контро- 
леО' над атомной энергией и комиссии 
ООН по обычным вооружениям, пред
лагаемого в проехЕте резолюции восьми 
государств. Однако он сказал, что, так 
как проект резолюции предусматривает 
только лишь выяснеххие целесообразхю- 
сти такого объединения, делегация 
Швеции поддержит его.

В конце заседания американский 
цредставитель выступил в поддержхЕу 
резолюции восьми государств, соавто
ром которой являются США. Он ут
верждал, что этот проехЕт может яко
бы привести к установлению эффехЕТив- 
ного контроля хЕак над воорухкением 
обьхчххого типа, так и ххад атомным ору
жием. _^Грубо извращая факты, амерн. 
канский представитель пытался свалить 
хха Советский Союз ответственность за 
провал попыток достичь соглашения о 
запрещении применения атомного ору
жия и установлении . эффективххого 
коххтррля над атомной энергией в со- 
отв.отствующих оргаххах ООН.

На этом пленарное заседание было 
захЕрыто. 13  декабря Генеральная Ас
самблея продолжит обсуждение” этого 
вопроса.

Западногерманская реакция 
наглеет

Аденауэр и Шумахер требуют 
создания крупных соединений 

германской наемной армии
БЕРЛИН, 13 декабря. (ТАСС). Не

успели еще высохнуть чернила текста 
решения стран-участниц Северо.атлан- 
тххческого пахЕта о создах-хии с некоторы
ми ограничениями соединех-хий герман
ской наемной армии, как в Бонне под
нята кампания, преследующая цель 
снятия всяких преград на^пути полной 
ремилитаризации Згшадной Германии.

Как известно, представители стран 
Северо-атлаххтического блока приняли 
по этому вопросу компромххссное пред
ложение председателя комитета заме
стителей министров инсххтранньхх д®̂  ̂
стран-участниц Северо - атлантическо
го пахЕта — американца Споффорда,* 
учитывающее французские настояния о 
том, чтобы создаваемые немещше воин- 
схЕие части включались в так наз. евро
пейскую армию небольшими подразде
лениями.

Для чего французскому правитель
ству понадобилась стыдливая оговорка 
о «небольших подразделениях» ' немец
кой армии? Дело в том, что оно спра
ведливо опасается возмущения во Фран
ции, если будет отхсрьхто объявлено о 
воссоздании агрессивной германской 
армии. Однако, как сообщает агентство 
ДПА. боннский канцлер Аденауэр зая. 
БИЛ корреспонденту агентства Ихггер- 
нейшнл Ныос Сервис, что боннское 
«правительство» «отклонит новый 
французский план, ограничивающийся 
применением в атлантической армии не
мецких боевых групп».

Если Франция и другие западные 
дерлЕавы одобрят принцип полного рав
ноправия немецких вооруженных сил, 
заявил Аденауэр, презкде всего в отно
шении вооружения и командования ар
мией, то он, Аденауэр, готов предоста
вить разрешение вопроса о порядке 
включения немецких войск в атланти- 
чесхЕую армию на усмотрение американ
ского главнокомандующего.

Аденауэр особенно настаивает на 
том, чтобы в распорязкение создаваемой 
германской агрессивной наемной армии 
было предоставлено тяжелое вооруже
ние. '

Агрессивный характер создаваехяой 
герма,нской наемной армии откровенно 
признает лидер правых социал-демокра
тов Шумахер, изображавший себя до 
последнего времени «противником» ре
милитаризации Германии. В интервью 
корреспонденту того же агентства Ин- 
тернейшнл Ныос Сервис Шумахер вы
ступил в том же духе, что и Аденауэр.' 
Он поясххил при этом, что западногер
манская армия долзцна будрт вести во
енные действия не на своей террито- 
рихх, а на Востоке.

Шумахер потребовал также, чтобы 
до создания мохцной германской армии 
в Западной Германии находились круп
ные военные соединения западных дер
жав.

Ыесомнешхо, столь наглые требова. 
Х1ИЯ западногерманских марионеток 
Америки могли быть выдвинуты лишь 
с ведома, если не по прямому приказа
нию Вашингтона. Вот почему выступле
ние Адеххауэра можно расценивать как 
очередной ход США, направленный 
против французских оговорок и расчи
щающий путь к ничем не прикрытой,' 
безудержной ремилитаризации Западной 
Германии.

ПРИБЫТИЕ НОВЫХ 
АМЕРИКАНСКИХ 

ОККУПАЦИОННЫХ войск В 
ЗАПАДНУЮ ГЕРМАНИЮ

БЕРЛИН. 12 декабря. (ТАСС). Кай 
сообщает агентство АДН из Гамбурга. 
аиглийсхЕий генерал Викари сообщил 
1Ео.лхпегентньх.м органам земли Шлезвиг- 
Гольштейн, что на острове Зильт в 
Северном море будут размещены 
1 .2 0 0  солдат америхЕанских рккупаци.- 
онньхх войск Западной Гермгшии. Гене
рал Викари заявил, что бывшие казар
мы XX бараки на острове Зильт, в хеото* 
рьхх в настоящее время размещено не? 
сколько тысяч переселенцев, должны 
быть освобождены для американских 
войск.

Ответственный редахггор
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

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

им. в. П. Чкалова

15 декабря
«ВОЛКИ и о в ц ы »

17 декабря днем и вечером 
«УГРЮМ-РЕКА»

Действит. 1-й аб., талон № 4;
19 декабря 

«УГРЮМ-РЕКА»
' Начало спектаклей в 8 часов вечера. 
Производится предварительная продажа 

сезонных абонементов.

Томский областной научно-исследова
тельский институт физических методов 

лечения и курортологии 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должностей заведую
щих ■ лабораторией функциональной диа
гностики, пагофизиологичесхЕой лабора
торией. отделом курортных факторов, 
рентгенологическим отделением и отде
лением водо-грязелечения (кандидаты 
медицинских наук), 3-х младших науч
ных сотрудников и 3-х клинических ор
динаторов.

Срок конкурса по 1-е января 1 9 5 1  
года. Обращаться по адресу: г. Томск, 
ул. Розы Люксембург, № 1, ИФМЛ.,

2— 2

Срочно ТРЕБУЮТСЯ на постоянную 
работу: счетовох;-картотетчик, мастера- 
жестянщики, шофер.

Обращаться: пр. им. Ленина, №  30.
2— 2

Пригородное хозяйство горпищеторга 
продает поросят в возрасте до 4-х меся
цев. Обращаться' пос. Степановна с 
9 час. утра до 7 час.- вечера ежедневно.

3—3

Государственный 3-процентный внутренний выигрышный заем 
С П Р А В О Ч Н А Я  Т А Б Л И Ц А

. 18-го тиража выигрышей, состоявшегося 30 ноября 1950 года в гор. Баку.
Выигрыши вы пали на следующие номера серий и облигаций во всех трех разрядах займа:

НЬЮ-ИО'РК, 1 3  декабря. (ТАСС).
Вчерашнее дххевное пленарное заседа
ние Гекеральпой Ассамблеи началось с 
выборов специальной хеомиссии для рас
смотрения вопроса о представительстве 
Китая в ООН и представления рекомен
даций Гетхеральной Ассамблее.

Как известно, решение о создании 
такой комиссии было принято в самог»х 
начале нынешней сессии Генеральной 
Ассамблеи, причем в то время Ассамб
лея предлозхЕНла председателю Ассамб
леи Энтезаму представить список семи 
стран, представители которых, по его 
мнению, должххы войти в эту комис
сию.

На вчерашнем заседании Ассамблеи 
Энтез-ам сообщил, что он предлагает 
ввести р состав хеомиссии представите
лей Канады, Эквадора,. Индии, Ирака,
МехЕСххки, Филиппин и Польши.

По предлоиЕению представителя Че- 
хословахЕии голосование по составу 
специальной комиссии было тайным.
Все кандидатуры, предложенные пред
седателем Ассамблеи, были утвержде
ны.

Затем Генеральная Ассамблея пере
шла к рассмотрению вопроса о мешду-
Адрес р е д а к ц и и ; гор Томск, просп. им. Ленина № 13 Телефоны; для справок (круглые сутки) — 42 42, охвет. редак тора — 37-37, зам. редактора — 37-70, ответ, секретаоя—31-19. секретариата-^42-40 Отделов- партийной жизни 37-77, 

п р о п а г а н д ы  — 47-45, вузов, школ и культуры—37 33. сельского хозяйства — 37-39, пром транспортного и советского строительства—37 75 информации — 42-46, отдела писем —37 38, объявлений — 3736, стенографистки — 33-94>
директора типографии — 37 72 бухгалтерьи — 42 42.

9S’ Sо«<и

р .

9S5
V9U|

^  щ
S 'g

СО
3 и 5 CS о. -а е- 

CJ о.\о
S ь м -  с.со л « СО

9S
Xс«оо

9Х 
X  ■ 
XCQ

«Э
а йG. 3 е;О сх\о

со S о* «3 3 Ом ва СО

эЯ
Си
О

g

. зЯ
- Все.U

г  i  
SI'S

«JЯ И 
0< Л е;
^  CUO

Ь >> •
2  X  Си 

^  -Ои со

эЯS
си03и

' п

ЭЯ
3«0U

Р . щ  
g 'g

V3
3 «

4) C u\0  
S i= >> 2 = 0- 
^  л  CL, сй в

9Х

Ом
U

2!

»я
X
X(Q
и*

2  ч«м о
^  о

-  2 « С5. Q, в- 
« U О : S Я >> '
о? “  в

000125 1 -5 0 400 023806 21*) 10.000 046478 18*) 5.000 061390 48*) 5.000 080861 25*) 5.000
0013И 21*) 10.000 023836 1—50 1.000 047400 1 -5 0 400 061432 1 -5 0 ■ 1.000 08 994 43*) 5.000
001896 35*) 5.000 024135 04*) 10.000 047556 1—50 400 061606 50*) . 10,000 081103 37*) 5.000
003220 14*) 10.000 024356 27*) 5.000 019196 1 -5 0 400 061998 32*) 5.000 082361 43*) 5.000
003482 13*) 25.000 025303 1 -5 0 400 049208 01*) 5; 000 0622.31 1—50 4(0 082504 05*) 5 ,оса
004904 38*) 5.000 026189 1 -5 0 400 049422 21*) 5.000 062837 1 -5 0 400 i 082779 05*) 5.000
005134 16*) 10.000 027П19 25») 10.000 049861 1—50 400 053992 1—50 400 083866 ■26*) 5.000
005б91 1—50 400 027279 42*) 10.000 049978 03*) 5.000 064422 30*) 10.000 083975 22*) 5.000
006170 1 -5 0 1.000 027744 1—50 400 050342 22*) 5.000 064435 50*) 5.000 084428 37*) 5.000
006943 50*) 5.000 027747 1—50 400 050440 1 -5 0 400 064755 1—50 1.000 081891 1—50 400
010966 19*) 25.000 028307 1—50 1.000 050937 1 -5 0 400 065031 11*) 5.000 0854э7 30*) 5.000
011261 42*) 5.000 029471 1—50 400 ОМ 424 12*) 5.000 0652^9 08*) 10.000 (86121 03*) 6.000
011.542 1 -5 0 1.000 02li687 1 -5 0 400 051771 1 -5 0 400 065799 27*) 10.000 086972 48*) 5.000
011832 13*) 10.000 030361 37*) 5.000 051948 .39*) 5.000 066095 1—50 1.000 087167 44*) 5.000
012636 39*) 5.000 031965 1 -5 0 400 052754 13») 10.000 066147 35*) 10.000 088038 45*) 10.000
012867 1 -5 0 400 032570 08*) 5.000 053349 29*) 10,000 068973 32*) 5.000 088385 17*) 5.000
012953 1 -5 0 400 033112 24*) 5.000 053403 1 -5 0 400 069343 31*) 25.000 089336 1 -5 0 400
013373 12*) 5.000 033423 06*) 5.000 053909 20*) 5.000 069829 41*) 10.000 089931 28*) 25.000
014086 1 -5 0 1.000 033757 18*) З'.ООО 054353 1—50 400 069872 01*) 5.000 090362 08*) 5.000
014606 49*) 5.000 033963 06*) 5.000 054'533 03*) 5.000 о7е)580 21*) 5; 000 090586 18*) 10.000^
014644 01*) 5-000 034075 50*) 10.000 054596 37*) 5.000 070844 46*) 5.000 091229 35*) 5.000
015978 02») 5.000 034205 12*) 5.000 054624 1 -5 0 400 071785 1—50 400 091454 ■45*) 5.000
016162 45*) 5.000 034170 48*) 5.000 055669 10*) 5.000 071968 1 -5 0 400 092046 07*) 5.000
018904 1—50 400 034538 40*) 5.С00 055849 1—50 400 072246 1 -5 0 400 092284 39*) 5 .000

•019475 1 -5 0 1.000 036218 35*) 5.000 056439 14*) 5.000 072881 1—50 400 092516 17*) 5.000
019839 1 -5 0 400 038232 1—50 400 О57093 1—50 1.000 073153 41*) 5 .0 0 0 О91302 29*) 5.000
020327 19*) 25.000 038519 1 -5 0 400 057186 1 -6 0 400 073719 1 -50 400 095332 49*) 6.000
022375 1—50 400 041472 09*) 5. ОВД 057396 43*) 10.000 075153 1 -5 0 1 000 095935 41*) 10.000
022398 49*) 5.000 041754 1 -5 0 400 057436 34*) 10.000 075214 02*) 5.000 096245 41*) 5.000
022422 1 -5 0 400 042716 1—50 400 057488 1 -5 0 1.000 075677 03*) 10.000 096935 31*) 5.000
022855 49*) 5.000 042835 1 -5 0 1.0ВД 058469 1—50 1.000 077614 1—50 400 097872 07*) 5.000
023452 1 -5 0 400 044412 43*) 5.000 058965 16*) 5.000 0786.>2 21*) 5.000 098348 23*) 10.000
023614 43*) 5.000 044721 36*) 50.000 059071 21*) 5.000 079468 1—50 400 098375 35*) 10.000
023515 26*) 5.0С0 045902 46*) 5.000 059540 09*) 50.000 080697 33*) 5.000 099396 30*> 5.000

') На остальные 49, номеров облигаций этой серин выпали выигрыши по 400 рублей.
Томское областное управление 
гострудсОеркасс и госкредита.
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