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За дальнейший расцвет
экономики и культуры
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Пять лет вазад, 9 февраля 1946 года, 
тоЕарнщ Сталин выступил на предвыбор
ном собрании избирателей Сталинского из- 

. бирательно'Ро окоуга города Москвы. В сво
ей исроритеско'й речи, ивившейся новым 
заМечательньш вкладом ' в сокровищницу 
марксизма-ленинизма, товарищ Сталин
развернул перед советокИм народом велн- 
честрен#ю  программу воммунисгического 
строит13льства в СССР.

Ошовная задача нового послевоеиного 
плана, указывал товарищ Сталин, 

- состоит в том. чтобы восстановить хозяй
ство районов, пострэ.давших во время вой
ны, восстановить довоенный уровень про- 
мышлеоности и сельского хозяйства и за- 

■ тем превзойти этот уровень в более hjih 
ме,.вз значительньп размерах.

Говоря о планах Еоммуниетич?еской пар
тий на более длительный период. 
Товарищ Сталин указал, что партия наме
рена oiprasHsoBaTb новый мощный подъем 
народного хозяйства. «Нам нужно, —  го- 
'ворял товариш Сталин, —  добиться того, 
чгобй наша промышленность могла про
изводить ежегодно до 50 миллионов тонн 
чугуна, до 60 миллионов тош  стали, до 
500 миллионов тонн угля, до 60 миллио- 
во© тонн нефти Только при этом условии 
можно считать, что наша Родина будет 
гарантирована от всяких случайностей. На 
это уйдет, пожалуй, три новых пятилетки, 
если не больше Но это дело можно сде  ̂
лать, и мы долж;ны его сделать».

Великий план коммунистического стро- 
нтельстоа, начертанный товарищем 
Сталиным, стал законом развития нашего 
социалистического госулаоства. Большеви
стская паотия, весь советский народ с ог- 
розгньш во'пдушевлснием восприняли ста
линскую программу и с исключительной 
эневгией взялись за ее осуществление.

Советский народ под руководством боль
шевистской партии успешно выполняет 
задачи коммунистического строительства, 
поставленные товарищем Сталиным.

Довоенный уровень ра.звитпя народного' 
хозяйства не только достигнут, но и прев
зойден в значительных размерах. Уже в 
че^гвертом -квартале 1949 года, среднеме
сячный выпуск валовой продукции пре
взошел уровень 1940 года на 53 нронен- 
та. Довоенный уровень по выпуску, ва- 

-•'(Ловои продукпии цромыт,ленности превы- 
' шен за десять месянов 1950 года на 70 
-процентов пвотйв 48 процентов, наме

ченных на 1950 год пятилетним планом.
По пяти летнему плану намечалось в 

1950 ГОЛУ произвести чевных метал.тов на 
-3 5  процентов больше, чем в ловпенном, 

1940 год„ю. За десять месяпев 1950 гола 
производство -черных металлов превысило 
Д01военнь1й уровень на 44 поопента. в том 
числен яо‘ чугуну —  на 28 пропентов, по 
Стали —  на 48 пропентов. по прокату —  
на' 58 процентов По пятилетнему плану 
добыча угля до.лжна была В'озиасти на 51 
процент по сравчению с 1940 годом. За 
Десять .месяпев 1950 года добыча угля 
превысила довоенный урогень на 57 про- 
пеятов. По добыче угля Глпетский Союз 
вышел на вто1>ое место в мире. Предус.мат- 
ривалось увеличить добычу нефти против 
довоенного тровня на 14 ппопентов, фак
тически добыча нефти возросла на 21 
процент f

Минувшее пятилетие ознаменовано гран- 
дишнЫма работами в области культурного 
с^оительства в нашей стране, развития 
пауки, повышения культурного уровня 
трудящихся.

Трудяшиеся Томской области за 
истекшее пятилетие добились серьезных 
успехов в . дальнейшем развитии произво
дительных сил области, в поднятии сюци- 
алистической культуры Пp^)мышлeннocть 
области дала стране на сотни миллионов 
рублей продукции Введен в строй ряд 
предприятий, в ближайшие годы намечено 
расширение ставьп и сгройтельство но
вых , цредп’рйятий

Песоизмеримо вырос.ла трудовая и поли
тическая. активность трудящихся пред
приятий. развивающих социалистическое 
сорецновайие за всестороннее иепол ьзова- 
нае . внуурипроизводствечных резервов, 
проявляющих вес новые и новые образны 
самортвеоженного труда а новаторства. 
Новаторство стало потребностью трудя
щихся, основным стилем их работы. Толь
ко на предприятиях города Томска ко.ти- 
чество стахаярвнев достигает 10 тысяч 
человек ., Пзлей 5 тысяч нйредовкх рабо
чих с начала послевоенной пятилетки вы- 
ПОЛНИ.7И от 6 до 18 годовых норм.

Сонйа:либтическос соревнование трудя
щихся направлено на дальнейший техни
ческий прогресс, соблюдение строжайшего 
режима' экономии в расхоювании материа
лов и средств, на поднятие культуры про- 
взводства.

Особое внимание партийных и советских 
организапий. всех трудяшихся области бы
ло обрашено на развитие лесной и рыбной 
промышленности В результате оснашения 
современной техникой, внелрения новой 
организании труда, подъема творческой 
Енипиативы труьящихся в предприятиях 
лейной и рыбной ьромьтшленноети достиг
нут значительный рост производительности

труда; резко вырос объем заготовляемой 
древ1эсины и вылов высокобортной рыбы. 
Лесная и рыбная промыжлешвость по пра
ву заняли поло1женйе ведущих отраслей 
промышленности области. Рыбная прог 
мышлениость до-срочно вьшолнила пяти
летний плад и дала етраяе десятки тысяч 
пудов рыбы сверх плана.

Значительных успехов достигло -за по
следний период и сельское хозяйство на
шей области. Посевные площади значи
тельно расширились. Полеводство ведет
ся на основе достижений современной 
агротехники. Из года в год повышается 
уровеиь механизации сельскохозяйствен
ных работ. Электричество прочно вошло в 
быт колхозной деревни.

Важнейшим м.ериириятием, иаиравлен- 
ньш на дальнейшее организационно-хозяй- 
ствеиное укрепление еельокохозяйстаенных 
артелей, явилось укрупнение колхозов.

Значительные успехи достигнуты и в 
области культурного строительства. Вы- 
плтняется закон о всеобщем семилетием 
об-учении как в городе, так и в деревне. 
Значительно выросло число студентов 
высших учебных заведений.

Вдохновляемые постоянной заботой 
I большевистской партии и гениального 
вождя народов! товарища Сталина, ученые 

! вносят свои денные вклады в передо-вуго 
советскую науку, добиваются дальнейшего 
развития производительных сил. Среди 
ученых области нимало людей, заслужив
ших своим творческим трудом почет и 
уважение всего советского народа, полу
чивших за свои работы звание лауреатов 
Сталинской премии.

Ученые, инженеры, техники, рабочие и 
служащие, учителя и врачи, агрономы, 
работники искусств —  весь советский 
народ НОД руководством партии самоотвер
женно и вдохновенно трудится на фронте 
хозяйственного и культурного строитель
ства, борется за дальнейший подъем соци- 
з.листической экономики и культуры. Со
ветские. люди твердо помнят указания 
любимого вождя тов!арища Сталина —  
Не останавливаться на достигнутых успе^ 
хах, не обольщаться успехами, а опираясь 
на них, двигаться вперед и вперед.

Перед трудящимися области стоят ог
ромные задачи. Коллективы промышлен
ных предприятий должны добиться устой
чивой и ритмичной работы, безусловного 
вьшолнения государственных планов по 
веет количественньш и качественным по
казателям. Нужно добиться дальнейшего 
укпеплення методов социалистического хо
зяйствования. повышения культуры в ра
боте предприятий. вне,дреиия новых мето
дов труда в производство, неуклонного 
технического прогресса. Трудовая и поли
тическая активность трудяпгжхся. должна 
быть нзправлеяз на развитие, действгяного 
социалистического соревнования, массовое 
овладение стахановскими методалги тоу.лз, 
переход участков, цехов и предприятий на 
коллективною стахановскую работу.

Практически выполняя .задачу создания 
мапгериадьно-технической базы кошуниз- 
ма, весь советский народ с небывалым 
энтузиазмом приступил к осуществлению 
великих стпоек коммунизма на Волге и 
Днепре, в Туркмении, на Украине и в 
Ерыму. Задача трудящихся области состо
ит в том, чтобы внести свою достойную 
долю в это всенародное дело, досиочно и 
высококачественно выполнить заказы для 
этих строек.

Темпы рз.звития всех отраслей хозяйст
ва и культуры ставят перед нашими уче
ными задачу дальнейшего улучшения на
учно-исследовательской работы с тем, что
бы в ближайшее время добиться новых 
серьезных научных открытий, решения 
актуальных для наро.дного хозяйства проб
лем Ученые города должны усилить свою 
помощь промышленности, помочь внедре
нию в практику работы предприятий по
следних достижений науки и техники.

Высокие патриотические чувства совет
ских людей, их безграничная поеданноСть 
де.лу большевистской партии, общие инте
ресы создания новой счастливой жизни 
для трудящихся —  все это находит свое 
яркое отображение в стремлении нашего 
народа в кратчайшие сроки построить ком
мунизм. Наши люди, спаянные моральным 
и политическим единством, сплоченные 
вокруг партии Ленина— Сталина, в еди-

Предвыборное собрание
женщин’домохозяек

ЛЕНИНГРАД. 7 февраля. (ТАСС). Гор
достью и счастьем полны сердца матерей 
— ^избирательниц Нзрвслшй заставы. 18 
феирзля вместе со всеми трудящимися Ки
ровского избирательного округа 0!ни будут 
голосовать за того, кто создал счастье со
ветских людей, кто заботится о будущем 
подрастающего поколения, кто возглавля
ет великую борьбу за мир,— з̂а родного 
товарища И. В. Сталина. Как светлого 
праздника, ждут дня выборов простые со
ветские жеящишы— ^матери, домохозяйки. 
Они активно участвуют в общественной 
жизни, работают в комиссиях содействия, 
помогают педагогам в воспитании детей.

Сегодня во Дворце культуры имеет 
И. Газа собрались женщины-домохозяйки 
Кировского избирательного округа Они 
пришли, чтобы выразить свое сердечное 
спасибо товарищу И. В. Сталину за заботу 
о счастье советской женщйны-матери, 
продемонстрировать свою беспредельную 
ЛЮ ^Ь к В18ЛИКОМУ во>ждю.

— Дорогому товарищу Сталину мы обя
заны тем, что советский человек —  са
мый свободный и счастливый человек в 
мире, что советская женщина равноправна 
с мужчиной, что наши дети растут в сча- 
стьи и радости, —  заявила, откры
вая собпание, домохозяйка-общественница 
А. А. Макарова.

С огромньш подъемом участницы со
брания избоали в почетный президиум По
литбюро ЦК ВЕП(б) во главе е товарищем 
И. В. Сталиным.

До.лго не смолкала овация в ч.естъ 
товарища И. В. Сталина, раздавались воз
гласы: «Слава великому Сталину!», 
«Спасибо товарищу Сталину за счастье
наших детей!», «Знаменосцу борьбы за
мир товарищу Сталину —  ура!».

Первой выступила старожил Нарвекой
заставы А. И. Харина. Более сорока .лет 
отдала она производству. Сейчас гов. Ха
рина получает пенсию.

—  Скажу вам от чистого сердца; была 
у меня всегда одна дума, хотелось мне на 
товарища Сталина поглядеть, —  заявила 
избирательница. —  И вот теперь так хо- 
рэшо, так празднично на душе. Буду я 
со всеми вами за товарища Сталина го
лосовать. Это ли не радость! Это — сча
стье великое!

Только при советской власти женщина 
стала настоящим человеком. Это партия 
наша, это наш товариш Сталин создали 
для нас такую жизнь. Спасибо ему, на- 
шеьгу родному учителю, за все, что он 
сделал и за все, что. он делает для совет
ских .людей, для нас, простых женщин!

Бурными аплодисментами ответил зал

на эти слова. Снова долго не смолкали 
возгласы приветствий в честь товарища 
И. В. Сталина.

О счастье жить в сталинскую эпоху, о 
безграничной любви народа к товарищу 
И. В. Сталину говорила в своем выступ
лении избирательница Г. М. Крылеикова.

— Советской женщине созданы все ус
ловия Д.ЛЯ того, чтобы она могла быть 
активной участницей политической и 
культурной жизни страны и работать на 
производстве, —  сказала она. —  Нет в 
мире другой страны, где бы так бережно, 
так заботливо относились к трудящейся 
женщине, как в нашем социалистическом 
государстве. В этом сказывается отеческая 

I  забота товарища Сталина о советских 
людях. От всего сердца я провозглашаю:
‘ —  Да здравствует друг трудящихся 

женщин товарищ Сталин!
Взволнованным было выступление мно

годетной матери Н. В. Сбикиной. Всем ее 
детям открыта широкая дорога в жизнь. 
Старшие дочери учатся и работают. Гов. 
Сбикина призвала собравшихся единодуш
но проголосовать за родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

Персональная пенсионерка Е. Г. Ми
хайлова в своем выступлении отметила, 
что только в советской стране рабочему 
человеку обеспечена старость. Советское 
государство выдает трудящимся пенсии и 
пособия, оказывает бесплатную медицин
скую помощь, предоставляет путевки в 
санатории и дома отдыха.

—  С именем родного Иосифа 
Виссарионовича Сталина связано счастье 
советского народа, счастье наших де
тей, —  заявила на собрании домашняя 
хозяйка Э. Я. Кузьмина. —  Наша 
родная советская власть, наша пар
тия и дорогой товарищ Сталин всег
да стоят на страже дела мира 
и безопасности народов. Мы, женщины- 
матери. вместе со всем советским народом 
приложим все силы к тому, чтобы кре
пить движение за мир. В день 18 февра- 
,чя мы будем голосовать за товарища 
Сталина— за мудрую внешнюю политику 
большевистской паотии и Советского го
сударства, за мир во воет мире!

Пламенные призывы выступавших —  
18 февраля единодушно отдать свои голо
са за товарища И. В. Сталина —  встре
чали единодушную, горячую под
держку. Когда принималось привет- 
ст^З.ённое письмо товарищу И. В. Сталину, 
дцлго не смолкали аплодисменты и 
приветственные возгласы в честь лю
бимого вождя и учителя трудя
щихся, всенародного кандидата в депута
ты товарища И. В. Сталина.
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Ha одном из участков Тимиря.вев ского леспромхоза руководит укрупнен
ной бригадой моторист электропилы Василий Сорокин. Год тому назад он 
пришел из школы Q 30 . Члены его бригады выступили инициаторами сорев
нования за достойную встречу дня выборов. Они обязались к 18 февраля вы
полнить трехмесячный план.
___На снимке; Василий Сорокин. Фото А. Черкасского.

П одгот овка н вы борам  в  В ерховны е Совет ы  
сою зны х и авт ономных p eo n y  блин

Н О В Ы Е  Г О Р О Д А  н а  К А Р Т Е  М О Л Д А В И И

КИШИНЕВ, к  избирателям дома №  12 
по Армянской улице Кишинева пришла 
агитатор комсомолка Зинаида Молчапов- 
ская. В квартире избирательницы ' А. Г. 
Зубаревой состоялась беседа на тему: «Но
вые города Молдавии». Поводом для бесе
ды послужила новая географическая кар
та Молдавской ССР. только что вышедшая 
из печати.
. —  На новой карте нашли отражение 

те перемены, которые произошли в 
республике в послевоенные годы, —  гово
рит агитатор.—  За это время на карте 
появи.лось несколько новых городов, в 
прошлом обычных, ничем не примечатель
ных сел.

В среднем течении Днестра выросли 
два молодых города, расположенные друг 
против друга —  Рыбница и Резина. Аги
татор 3. Молчановская говорит о новом 
облике Рыбницы и Рыбнинкого района. 
Отсюда республика получает вино, расти
тельное масло, строительные материалы и 
другую продукцию. Недавно здесь вступил 
в эксплоатацию сахарный завод.

I Иной стала и Резина. В молодой городе 
I созданы промышленный и пищевой ком- 
! бинаты. маслодельный и винодельческий 
! заводы построена пристань.

В Еодрах —  гуетых лесах центральной 
части республики возник город Калараш.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  В  
И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  К А М П А Н И И

ЕОНДРОВО (Калужская область). Аги
таторы Дзержинского района широко ис
пользуют в массово-политической работе 
произведения художественной литературы. 
Учительница Маковской школы тов. Фо
мина проводит с сельскими избирателями 
коллективную читку романа лауреата 
Сталинской премии В. Ажаевз «Далеко от 
Москвы».

Агитпункт Маяковского избирательного 
участка организовал лекцию «Маяковский 
об Америке», которая сопровождалась чте- 

I нием произведений талантливейшего поэ- 
j та советской эпохи.
I К.тубы, библиотеки, избы-читальни ор- 

ганизовали литературные выставки и ви- 
' трины.

Механизаторы повыижют
Тракторцсты Подольского лесозагото

вительного участка Бакчарского леспром
хоза встоечают всенародный праздник —  
день выборов в Верховный Совет Р(]ФСР 
—  высокими производетвенньши показате
лями.

По-стахановски работает тракторист
тов. Вяткин. Он значительно перевыпол
няет сменные задания. Тракторист тов. 
Кутузов на трелевке леса выполняет
сменные нормы на 120 процентов.

производительность труда
I Производительно используют свои трак- 
I  торы на подвозке древесины водители 
I тт. Таранов и Нечаев. Они до минимума 
I сократили простои. Так, например, за- 
I правка тракторов, смазка деталей произво- 
‘ дится при незаглушеиных моторах на 

месте работы в лесу. Они взяли на себя 
обязате.льства сохранить тракторы в нол-
пои исправности до конца зимнего сезона 

I лесозаготовок.

Полугодовой план за 25 дней
Обсуждая обязательства в честь выбо- выполнит полугодовой план рыбодойьгчи, 

ров в Верховный Совет РСФСР, бригадир а за первый квартал завершит выполне- 
рыболовецкой бригады колхоза «Красный ние годового плана.
пахарь», Тегульдетского района, Е. Е. Та- ! обязательства, ры-,  Г  . ! боловенкая бригада к 25 января завершив
зырачев заявил, что рыоюовецкая бригада да квартальный шган на 555 процентов, 
ко дню выборов в Верховный Совет РСФСР а полугодовой план —  на 299 процентов.

Квартальный план — к 18 февраля
В Ч аш скет район© состоялся слет не- : ну'шнины на 132 процента. Па слете они 

родовых охотников и заготоЕИгелой потреб- ■ приняли на себя обязательство выполнить 
кооперации, | план первого квартала 1951 года к 18

В ГУ кв13,ртале 1950 года охотники рай- i февраля —  дню выборов в Верховный Со- 
она выполнили план отстрела и заготовки вег РСФСР.

ВСТРЕТИМ ВЕСЕННИЙ СЕВ ВО ВСЕОРУЖИИ

Весна ждать не будет

О выборах народного суда 3-го участка Вокзального 
района гор. Томска и выборах народных судей 2-го 

участка Вокзального района гор. Томска и 2-го участка 
Чаинского рэйока Томской области

Решение №  63 исполнчте ''ьного комитета Томского областного 
Совета депутатов трудящихся

г о р . Т о м с к . 6  ф е врал я  1 9 5 1  го д а .

ном и нерушимом злаке коммунистов и
беспартийных создадут коммунистическое 
общество. Об этом свидетельствует неодно
кратная победа блока коммунистов и бес
партийных на выборах в Советы, об этом 
свидетельствуют морально-политическое 
единство и огромный трудовой и полити
ческий подъем трудящихся в связи е под- 
гоФоцкой к нредстояшим выборам в Вер
ховный Совет РСФСР.

Партийные организации должны уси
лить свою работу по коммунистическому 
воспитанию трудяшихся. неустанно забо
титься об удовлетворении растущих куль
турных запросов советских людей.

Выполняя указания вождя и учителя 
товарища Сталина, трудящиеся Томской 
области, как и всей страны, внесут, свой 
достойный вклад, в новый расцвет эконо
мики и культуры нашей страны.

И звещ ение
Открытие П межсоюзной конференции профсоюзов состоится-10 февраля 1951 

года, в ; 7 часов вечера, в помешении Дворца труда.
' Регистрация делегатов производится - ежедневно с 10 часов утра до 8 часов ве- 

в аданиа Дворца труда, комната ^  1, 2-й этаж,
О Б Л П Р О Ф С О В Е Т ,

В связи с организацией третьего уча
стка народного суда в Вокзальном районе 
гор. Томска и выбытием по болезни на
родных судей 2-го участка Вокзального 
района г. Томска и 2-го участка Чаин
ского района Томской области, на основа
нии статьи И З  Конституции РСФСР, 
ст. ст. 20 и 22 Закона о судоустройстве 
СССР и ст. ст. 14 и 15 Положения о 
выборах народных судов РСФСР, испол
нительный комитет р е ш и л :

1. Назначить день выборов народного 
суда вновь образуемого народного суда 3-го 
участка Вокзального района Т. Томска и 
народного судьи 2-го участка Вокзального 
района г. Томска на воскресенье, 1 апре
ля 1951 года, и выборы народного судьи 
2-го участка Чаинского района Томской 
области —  на воскресенье, 18 марта 
1951 года.

2. Образовать по выборам народных су
дов 2-го и 3-го участков Вокзального 
района г. Томска избирательные округа:

В о к з а л ь н ы й  и з б и р а те л ь н ы й  о к р у г  №  2

Кирпичной улицы от Октябрьской УЛИЦ|Ы 
до Ключевского проезда: четная сторона 
Ключевского проезда от Средне-Кирпич
ной улицы до бывшей Михайловской ро
щи; далее граница проходит по реке 
Ушайке до границы Томского района: с 
восточной стороны —  по границе Том
ского района со включением всех населен
ных пунктов по Иркутскому тракту; с се
верной стороны —  от горы Еаштак в на
правлении к спичечной фабрике «Сибирь», 
со включением всех жилых домов в райо
не станции Томск-0 и складов Заготзерно.

В о к з а л ь н ы й  и з б и р а те л ь н ы й  о к р у г  АГ: 3

(Пштр —  Вокзальный райисполком, 
улица Розы .Тюксембург, № 311.

Населенные пункты —  поселки: шпа
лопропиточного завода, Черемошники, 
спичечная фабрика «Сибирь», «Комму
нар», психобольницы и поселок, приле
гающий к психобольннпе.

По округу № 2, кроме избрания народ
ного судьи, подлежит избрать народных 
заседателей 75 человек.

(Центр —  Вокзальный райисполком, 
улица Розы Люксембург, № 31).

Кварталы в границах: с западной сто
роны —  нечетная сторона Макушипского 
переулка от Кузнечного взвоза . до горы 
Каштак и далее Гранина проходит по го
ре Еаштак до тракта на поселок, приле
гающий к психобольнице: с южной сто
р о н ы —  по границе с Куйбышевским рай- 
ном —  четная сторона Октябрьской ули
цы от Октябрьского взвоза до Средне-Кир
пичной улицы; четная сторона Средне-

S. Выборы нарсудьи 2-го участка Чаин
ского района Томской области провести по 
Чаинскому избпоате.льному округу Ж 2 
(центр— село Подгорное, райисполком).

Сельские Советы: Коломино-Гривский, 
Бундюрский. Гореловский. Тигинский, Ле- 
ботерский, Варгатерский и Усть-Бакчар- 
ский.

Председатель облисполком а 
Д . Ф И Л И М О Н О В , 

С е к р е т а р ь  о блисполком а 
М .  П О С Т Н И К О В ,

ЕОЛПАШЕВО. (По телефону). Передовые 
колхозы района принимают все меры к то
му, чтобы во всеоружии встретить весен
ний сев.

В укрушненном колхозе имени Димитро
ва, где председателем коммунист тов. Со- 
бэ.дь, еще с осени засыпали высококаче
ственные семена, дружно Ведут ремонт 
сельхозинвентаря и заготовку местных 
удобрений. Члены полеводческих бригад 
регулярно посещают занятия агрокружков, 
КОТОРЫМИ руководят опытные агрономы 
тт. Черных и Севрюковз. Деятельно гото
вятся к севу колхозы имени Первого Мая, 
имени П. Осипенко и некоторые другие.

Однако большинство сельхозартелей 
района медленно и неорганизованно гото
вится к предстоящему весеннему севу: за
тягивается ремонт сельхозинвентаря и 
подготовка семенного материала. Так, в 
сельхозартели имени Фрунзе из 10 плугов 
отремонтировано только 3, в колхозе 
«Путь ленинизма» из 23 отремонтировано 
6. Кузница работает'не с полной нагруз
кой. Кузнецы заданий не имеют, зачастую 
используются не по назначению.

Правления этих колхозов не выделили 
ответственных людей за ремонт инвента
ря. В колхозах имени Хрущева, «Больше
вик» сельскохозяйственный инвентарь раз
бросан по полям, плуги и бороны до сего 
времени н© свезены к кузницам. В целом 
по району план ремонта плугов выполнен 
всего лишь на 25 процентов, а сеялок —  
на 17.

Тревожное положение создалось С за
сыпкой семян. В ряде колхозов плохо ор
ганизована очистка, подсушка семян, что 
приводит к порче посевного материала, В 
колхозе имени Хрущева (председа
тель тов. Бабарыкин) из-за плохо
го хранения более 200 центне
ров семян оказались некондицион
ными по влажности. То же произошло в 
колхозах имени Еоупской, имени Сталина, 
«Путь Ильича». Несмотря на это, правде- 
ния колхозов недопустимо медленно дово
дят семена до нужных посевных конди
ций. Обмен некондиционных семян на сор
товые здесь не организован.

В колхозах Суготского и Матюшкин- 
ского сельсоветов все еще полностью не 
обмолочены семенники трав и льна.

Прав.ления колхозов и агрономы не за
ботятся о накоплении местных удобрений. 
По сводкам райсельхозотдела вывезено на 
поля навоза всего лишь 2.156 возов, в 
действительности дело обстоит еще хуже. 
Ни в одном колхозе района не ведется за
готовка гранулированных удобрений.

Тревожное положение с подготовкой к  
весеннему севу в колхозах Еолпашевского 
района создалось потому, что . работники 
районного отдела сельского хозяйства пу

стили это важнейшее дело на самотек. 
Агрономы и другие специалисты рапсель- 
хозотдела выезжают в колхозы редко, а 
если II бывают в них, то все свое дело 
сводят к сбору сведений и информаций. 
Так, агроном тов. Романюк в течение ян
варя два раза побывал в колхозе имени 
Крупской. Но этот колхоз так и 
остается самым отстающим в районе по 
подготовке к весеннему севу.

Главный агроном райсельхозотдела тов. 
Скворцова в нынешнем году еще не удо
сужилась побывать в колхозах. Она знает 
о подготовке колхозов к севу только по 
сводкам.

I Руководители Колпашевского райсель- 
I хозотдела плохо выполняют постановление 
I Совета Министров СССР от 18 июня 1950 
! года об организации массовой агрозоотехт 
учебы колхозников. Из 11 организован
ных агротехнических групп нача.ли свою 
р.аботу всего лишь пять. До сих пор не 
провети ни одного занятия агрономы тов. 
Маховиков в колхозах Абрамкинского 
сельсовета и тов. Козлова в колхозах Пет
ропавловского сельсовета. Не работают аг- 

‘ ротехнические кружки з колхозах «Искра 
I Ильича», имени Сталина. Руководящие ра- 
I  ботинки райисполкома ничего не делают 
' для того, чтобы выправить положение с 
- агрозооветучебой. Достаточно сказать, что 
I этот вопрос ни разу не рассматривался на 
исполкоме райсовета, даже не утверждены 
руководители агрозоотехкурсов.

Руководители Чажемтовской МТС мало 
интересуются . организационно-хозяйствен
ным укреплением обслуживаемых колхо
зов. Подготовка колхозов к севу —  за
сыпка и очистка семян, ремонт инвента
ря, подготовка’Е0.ЛХ03НЫХ кадров совсем 
выпали из их поля, зрения. Трактооный 
парк и прицепной инвентарь в МТС ре-: 
монтируется плохо и медленно. Ремонтник 
ей часто простаивают из-за отсутствия 
деталей.

Время не ждет. Еолпашевскому райис
полкому и райкому ВЕП(б) нужно реши-- 
тельно потребовать от райсельхозотдела и 
руководителей колхозов коренным образом 
улучшить подготовку к весеннему севу. 
При этом следует обратить особое внима
ние на засыпку и подготовку к севу се
мян в каждом колхозе, используя все 
внутренние резервы —  закуп семян у: 
колхозников, трактористов, позаимствова- 
ние у других колхозов, где имеются из-: 
ЛИШЕН семейного материала межколхоз
ный обмен семян, на другие культуры 
и т. п. Сейчас нужно использовать е 
большим напряжением каждый день с 
тем, чтобы подготовиться к весеннему се
ву своевременно и всесторонне.

В .  П А Н О В .

А л .
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Великая программа строительства
коммунизма

Пять лет вавзд, 9 февраля 1946 года,
товарищ Сталин выступил с речью на 
предвыборном еозрании избирателей Ста- 
anHCKoro избирательного округа г. Москвы. 
В этой исторической речи наш великий 
вождь и учитель дал глубокий научный 
анализ происхождения и характера второй 
Енрсвой войны, показал всемирно-истори
ческое значение победы ооветекого народа, 
раскрыл исто'пгики этой победы и начер
тал величественную программу строитель
ства ко'чмуяяйма.

Советский народ с огромным воодушев
лением воспринял великую еталиискую 
программу коммунистического строитель
ства и самоотверженно, не покладая рук, 
борется за ее ос5'ществлеиие. Успешное 
выполнение послевоенной пятилетки, яв
ляющейся крупным вкладом в дело строи
тельства коммунизма, вновь продемонстри- 
ротло  великую силу сталинского научно
го продвидеггия, несокрушимую мощь на
шего общественного и государственного 
сгр'оя, спл(?че(нность советского народа во
круг партии большевиков, вокруг беспре
дельно любимого вождя и учителя 
товарища Сталина.

(К  5-летию речи И. В. Сталина на предвыборном  
собрании избирателей Сталинского избирательного 

округа гор. Москвы}

В 1941 году гитлеровский шшериализм, 
вскормленный и вспоенный америкавскими 
монополиями, вероломно напал на Сошг- 
шшй Союз. Аморикано-алг-тийские хищни
ки лелеяли надежду с . помощью немецко- 
фашистских войск уничтоасить Советский 
Союз —  родину социализма. Для подбад
ривания гитлеровских орд з-добствующая 
буржуазная печать широко распространя
ла клевзгиические измышл1ЭШ1я  о непроч
ности советского общественного строя, 
иежизнеспосо'бности советского многонаци
онального государства.

В Великой Отечественной войне совет
ский народ под мудрым водительством 
товарища Сталина разбил фашистскую 
Германию и империалистическую Японию. 
Наша Родила вышла победительницей из 
Неслыханно тяжелой борьбы. Она стала 
еще бадее сильной.

Вторая мировая война явилась велнкой 
школой испытания и проверки всех сил 
советского народа. В условиях этой су
ровой проверки' советский общественный 
строй показал перед веем миром свою 
щю'чносд'ь и ж.изпеепоссбность, свои вели
чайшие преимущества. ^Теперь речь идет 
о том, —  говорил товарищ Сталии, —  что 
советский обществеяный строй оказался 
более жизжеепособпьш и устойчивым, чем 
несоветский общественный строй, что со
ветский общественный строй янляется 
лучшей формой ’ органпзаций общества, чем 
любой несоветсюий общественный строй».

Война показала могучую жизненную  
силу 'Вашего государственного, строя. Со
ветское государство, основаппое на друж
бе, брагском сотрудничестве и взаимопо
мощи народов, с успехом выдержало испы
тание и еще более окрепло за  время вой
ны. «...Советский государстаснный строй, 
—  указывал товарищ Сталин, —  пред- 
стзшляет такую систе'му государственной 
организации, где нацИ'Ональный вопрос и 
проблема сотрудничества наций разреше
ны лучше, чем в любом другом многона- 
цИ'Онадьном государстве».

В Великой Отечесдпэнно'й войне совет
ские Вооруженные Силы наголову разбили 
армии врага. Перед лицом военных испы
таний Советская Армия показала себя пер- 
.воклассН'ОЙ армией нашего времени, имею
щей вполне современное вооружение, 
опытнейший командный состав и высокие 
морально-боевые качества. Советские Во
оруженные Силы не только разбили и 
вышвырнули за пределы нашей Родины 
немецко-фашистские войска, но и спасли 
народы Европы от фашистского рабства. 
Недаром Советскую Армию народы Европы 
любовно называют армией-спасите.дьницей. 
Советские Вооруженные Силы являют
ся достойными защитниками пашей 
социалистической Отчизны, защитниками 
мира, демократии и социализма.

Всемирно-историческую победу в Отече
ственной войне сов'8тскпй народ одержал 
под руководством кмогунистичеекой пар
тии, под водитальстБОм великого Сталина. 
В дни Отечественной войны партия пред
стала как вдохновитель и организатор вое- 
аар'одной борьбы против фашистских за
хватчиков. Организаторская работа партии 
соединила воедино и направила к общей 
цеди все усилия советских людей, подчи
нив вое наши силы и средства делу раз
грома Eipara За вре>мя войны партия еще 
бо.вде сроднилась с народом, еще теснее 
связалась с широкими массами трудящих
ся.

Гитлеровская Гермашш была разбита. 
Над ударами нашей армии сложила ору
жие империалистическая Япония. Совет
ский народ тержоствэвал почбеду. Все мыс
ли, все чувства советских людей были об
ращены к  тому, кто про®ел нашу Родину 
через все трудности и испытания войны, 
ВТО спас нашу страну от гибели, чей ге
ний указал нам путь к  победе, —  к 
вели'КО'Му Сталину!

Наш народ завоевал победу потому, что 
воммувиетическая партия задолго до Оте
чественной войны, организуя мирное со-- 
циалжетичоекое строительство, неустанно 
жевала О'боронную мощь советской страны. 
Под мудрым, испытанным руководством 
коммунистической партии, великого 
Сталина наш народ в период сталинских 
иягилеток осуществил индустриализацию 
страны и коллектив1Изацию сельского хо
зяйства. В короткий иеторнческий срок на
ша страна КЗ отсталой стала могучей со
циалистической "державой, подготовленяой 
ж активной обороне.

В течение тринадцати предвоенных лет 
благодаря да.дьиозоркой политике партии 
Леншгз —  Сталина в Советском С о ^  бы

ла создана могущественная экономическая 
база. В 1940 году по сравнению с 1913 
годом было произведепо: чугуна —  почти 
в 4 раза больше, стали —  в 4 с полов1И- 
ной раза больше, угля —  в 5 с половиной 
раз больше, Н'вфта :—  в 3 е почдоииной 
раза больше, товарного зерна —  на 17 
миллноно'в тоин больше, хлопка-сырца —  
в 3 с половиной раза больше.

«Такой небывалый рост производства, 
—  говорил товарищ Сталии, —  нельзя 
считать простым и обычным развитием 
страны от отсталости к прогрессу. Это 
был скачок, пр® помощи которого наша 
Родина превратилась из отсталой страны а  
передовую, из аграрной —  в индустриаль
ную».

Великая партия ,1енииа —  Сталина, 
могучий авангард трудящихся СССР, разоб
лачая и сметая со своего пути троцкист
ско-бухаринских и иных врагов социализ
ма, уверенно 1плз вперед, сохраняя за 
собой позиции воду'щей силы. Партия 
неустанно руководила маесадга, направляла 
творческую энергию трудящихся на реше
ние задач социалистического строительст
ва и обороЕЫ страны. В посд'евоенные го
ды партия вновь предстала как величай
ший вдохиоюитель и организатор совет
ского народа в его борьбэ за дальнейший 
расцвет социалистической Родины.

Важяейшей частью сталинской програм
мы коммунистического строительства явил
ся послевоенный пятилетний план.

«Основные задачи нового пятилетнего 
плана., —  указывал товарищ Сталин, —  
состоят Б том, чтобы восстановить постра
давшие рзйош.1 страны, восстановить 
довоенный уровень промьппленности и 
сельского хозяй(!тва и затем превзойти 
этот уровень в более 1и н  менее значитель
ных размерах».

Особое Бяимание обращалось пятилет- 
ним планрм на расширение про'изводства 
пре.хиетов широкого потребления, на под
нятие жизненного уровня трудящихся пу
тем последовательного снижения цен иа 
все товары.

Товарищ Сталии поставил в своей речи 
важдп^ю задачу перед советской паткой и 
ее деятелямп —  догнать и превзойти в 
ближайшее время достижения науки за 
пределами нашей странгя.

Советские люди, воолушевлепные исто
рической речью любимого вождя и учите
ля товарища Сталина, прояви,ли невидан- 
иую творческую энергию, напвавлепную 
на вЬшолнение и перевыполнение пяти- 
летиего плана В1оесгановл.ения и дальней
шего Развития наоддиого хозяйства стра
ны. Могучий трудовой подъем охватил 
миллионы тружеников проогышлвнности, 
транспорта и сельского хозяйства.

В годы послевоеипой ста.дии(нсой пяти
летки возникли новые формы социалисти
ческого соревнования, помо-гающие уско
рять вьшолн'&ние наших планов, вскры
вать резервы Д.ЖЯ роста производитель- 
иости труда- Воодушев.денныа болывевлст- 
ской партией, со®етскпе лю.ти о^беспечили 
новый мощный подъем народного хозяйст
ва.

Мирная созидательная работа советского 
народа дала свои замечательные плО'Ды. 
За послевоенную пятилетку восстановлено 
и вновь построено около шести тысяч про
мышленных предприятий, не считая мел
ких государственных и кооперативных 
предприятий. Восстаяоозлеяа на новой тех
нической базе вся разрушенная фашиста
ми металлургическая и угольная иромыш- 
ленность Юга! Восстановлен и дает теперь 
угля в три раза больше, чем до войны, 
разрушенный гитлеровцами Подмосковный 
угольный бассейн.

Довоенный уровень по выпуску валовой 
про,дукции промыш.денности был превы
шен за 11 месяцев прошлого года на 72 
процента. По сравнению с 1949 годом 
ваЛ'Овая продукция всей промышленности 
СССР в 1950 году выросла на 23 процен
та. В третьем квартале 1950 года про>п,зво- 
дительность труда была на 40 процентов 
выше довоенного уровня.

Замечательных успехов достигло сель
ское хозяйство. Валовой урожай зерновых 
культ>"р в 1950 году составил 7 миллиар
де® 600 миллионов пудов, что превышает 
уровень довоенного, 1940 года на 300 е 
липшим милиюнов пудов. Задание по уро
жайности зерновых культур, установлен
ное пятилетаим планом на 1950 год, было 
вьтолнено е превышением. Валовой уро
жай хлопка в прошлом году составил 3 
миллиона 750 тысяч тонн, превысив зада
ние после®оенного пятилетнего плана на 
650 тысяч тонн. Посевные площади всех 
культур в ПРОШ.ЛОМ году увеличились по 
сравнению с 1949 годом на 6,6 миллиона 
гектаров, в том числе пшеотцы на 
1,7 миллиона гектаров и хлопчат
ника —  более чт  на полмпллпона 
гектаров. Значительно увеличились пло
щади посевов кормовых вульт5'р. 
Успешно выполняется трех летний план 
развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства, 
план организации пол^езащитных лесона
саждений, внедрения травопольных сево
оборотов, строительства прудо® и 'водоемов.

Благодаря росту производительности 
труда быстрьши темпами улучшается ма
териальное наложение трудящихся Совет
ского Союза. Ярким показателем подъема 
материального благосостояния трудящихся

j является быстрый рост нащишальвого до
хода СССР. Народный доход пашей страны 
в 1950 году намного превысил наметки 
посяевоенной пятилетки. Значительно пре
вышает довоенный уровень народное по
требление. Трехкратное снижение цен на 
продо'вольственные н промышлепны© това
ры, проведенная денежная реформа резко 
подняли благосостояние трудящихся. Дохо
ды рабочих и служащих уже в 1949 го
ду увеличились на 24 пронепта по срав
нению с довоенным утювнем, а доходы 
крестьян выросли более чем на 30 про
центов. В 1950 году доходы рабочих, слу
жащих и крестьян, в оопоставимых ценах, 
увеличились по сравнению с 1949 годом 
на 19 процентов.

Огромных размеров достигло жилищное 
строитедьство. За 4 года и 10 месяцев по- 
елевоеяной пятилетки было воестааовлепо 
и построено в городах жилищ общей пло
щадью окало 90 миллионов квадратных 
метров. В сельских местностях за это же 
время восстановлено и построено свыше
2,5 миллиона.

Все новые и новые достижения совет
ской Родины ярко свндетальствуют о пре
восходстве социалпегичеекой системы хо
зяйства над прошшвшей системой капи- 
талиетичеешич) хозяйства.

Успешно залечив раны, нанесенные 
войной, восстановив и значительно двинув 
вперед народное хозяйство, наша страна 
уверенно вдет по пути постепешого, пере
хода от социализма к коммунизму.

Коммунизм —  мечта многих поколений 
тловечества —  становится реальностью в 
нашей стране. Для борьбы за коммунизм 
Денин и Сталин выковали могучуод боль
шевистскую партию, сплотили вокруг нее 
миллионные массы трудящихся, добились 
победы пролетарской революции и торже
ства социализма. Партия большевиков при
вела героический советский народ к  пред
дверию коммучшзма.

Ленин и Сталгш указали нашему наро
ду дорогу вперед к косимунизхгу. Еще в 
первые годы (юветской власти В. И. Ленин 
указывал, что в ус.ловиях советского строя 
в нашей стране «...при повдержке проле
тарской государстЕбппой власти, ростки 
коммунизма пе зачахнут, а разрастутся и 
разовьются в полный коммунизм» (Скга., 
том 29, стр. 397),

Товарищ Сталин, творчески развивая 
марксизм-ленинизм, указал пути перехода 
от социализма к коммунизму. В доыаде на 
XVIII съезде ВКП(б) товарищ Сталин гово
рил, что переход от социализма к комму
низму мы сможем осущ|(?ствить в том слу
чае-, если перегоним главнЫ'В капиталисти
ческие страны в экоиомшшском отноше
нии, создадим изобилие продуктов и пред
метов почребления.

В речи 9 февраля 1946 года товарищ 
Сталин нарисовал радпетнучо перспективу 
коммушисгического строительства, дал на
учно обоснованную программу создания 
материальной базы копимунизма.

«Что касается планов на бмее д.татель- 
ный П'бриод, —  говорил товарищ Сталин,
—  то партия намерена организовать но
вый мощный подъем народного хозяйства, 
который дал бы нам возможность поднять 
уровень нашей промытлешоста, напри
мер, втрое по сравнению с '  довоенным 
уровнем. Нам иу’жло добиться того, чтобы 
наша промышленность могла производить 
ежегодно до 50 миллионов товн чугуна, до 
60 миллионов толш стали, до 500 миллио
нов тонн угля, до 60 миллионов тонн неф
ти. Только при этом условии можно ечп- 
тать, что наша Родина будет гарантирова
на от всяких с-лучайностей».

Воору'женный гениальной сталинской 
программой етропте-льства коюгунизди, со
ветский народ успе'Шно завершил по- 
цзевоеиную пятилетку, 'гворческим само
отверженным трудом создает материальную 
базу коммунизма. Новым замечательным 
вкладом в дело коммунизма яв.ляются ве
ликие сталинские стройки комдгунизма, к 
осуществлению которых приступил навт 

I народ под руководством большевистской 
партии.

По инициативе товарища Сталина на 
Волге, Днепре, Долу, Украине, в Туркме
нии и Крыму создаются величайшие в ми
ре гидроэлектростанции и лсаналы, которые 
даду'т десятжи миллиардов киловатт-часов 
дешевой энергии, преобразят огромные про
сторы нашей Родины, создадут новые 
промышленные очаги и цветущие сельско- 
хозяйствеиные райо>ны. Сооружение ги
гантских гидроэлектростанций и каналов
—  свидетельство возросшей мощи нашего 
государства и твердой поеледова-тальной 
сталинской ПО.ЛИТИКИ мира, проводимой 
большевистской партией и советским пра
вительством.

Создание материальной базы коммуниз
ма цредполагает насыщение нашей социа
листической промышленпоети и сельского 
хозяйства новейшими, высовопроизводи- 
тёльнымн машинами и механивмами в 
невиданных для капиталистического обще
ства масштабах. Если в 1949 году наша 
отеч'вственная промышленность создала и 
поставила на серийное производство 300 
новых типов машин и механизмов, то в 
прошлом- году уж© было выпущено более 
400 новых типов и марок высокопроизво
дительных машин и механизмов. Для ста
линских строек коммунизма и дальнейшей 
механизации угольной и горнорудной про
мышленности вьшущшы могучие одновов-

Ш'Овые н мЯ'Огоковшовые экскаваторы и 
скреперы, новые типы угольных комбай
нов, освоено производство ориганальных 
углепогрузочных и породопогрузочных ма
шин. Только о.тна станкостроилельпая про- 
.мышл-еиность за прошедший год освоила 
более 1 0 0  новых видов конструкций выео- 
копряизводительных металлорсжугцнх стан
ков и ку'зиечН'О-прессоБЫх машин.

Созданы новые сельскохозяйственные 
машины, поаваляющие еще балее увели
чить механизацию посева и уборки зерно
вых, технических и огородных культур. 
За один только 1950 год социалистическое 
сельское хозяйство получило от государст
ва более 180 тысяч тракторов в переводе 
на пятнадцатисильные, 46 тысяч комбай
нов, 82 тглсячи грузовых автомобилей и 
свыше 1.700 тысяч прицепных орудий и 
других сельскохозяйетвениых машин.

Значительное техническое вооружение 
промышленности и оельското хозяйства 
позволило механиззровагь многие трудоем
кие и тяжелые работы. Так, например, в 
прошлом году в угольной промыпменности 
завершена механизация процессов зарубки 
и отбойки, доставки угля и подземного 
транспорта. Св.ыгае 90 процентов всей па
хоты пара и зяби в колхозах в прошлом 
году было произвед'ено на тракторной тя
ге. Пол-овина всех площадей .зерновых 
культур в кол.\озах убрана комбайнами.

Широкие перопектиБ1Ы д.ля дальнешигго 
внедрения новой техники в оельское хо
зяйство открывает укрупнение колхо.зо'В, 
являющееся дальнейшим шагом в разви
тии ео|Циалиегичеекого зе!мледелю1 по пу
ти к коммунизму.

Успехи мирного строительства Советско
го Союза, ирок.1гадывающего пути к  ком
мунизму, вдохновляют трудящихся всего 
мира на борьбу за свое освобождение от 
капиталистического рабства.

Под великое ленинско-сталинское знамя 
ужо встали- народы Китая, Польши, Чехо
словакии, Венгрии, Румьгаии, Болгарии, 
Албании и Г-ермаяской Демократической 
Республики. Под этим великим знаменем 
за свою свободуц честь и печавиеимость 
сражаются народы Бореи и Вьетнама.

Американо-английские империалистиче
ские круги —  главные душители свободы 
и независимости народов, —  ищуго выхода 
из нерж1Р8Пгимых противоречий капита
лизма в безумной политике военных аван
тюр в Корее, в бешеной подготовке новой 
мировой войны.

Но свободолюбивые народы за последние 
десяти.л-етия прошли большую жизненную 
шкалу. Они с гневом отвергают политику 
войны. Воодуш1зтленные сталинской идеей 
мира и дружбы народов, 500 миллионов 
человек разных рас и национальностей 
подписали велшсую хаотшо мира —  Сток
гольмское Воззвание. Не допустить новой 
войны —  таково единодушное требование 
всех простых людей мира. Они с надеждой 
-обращают свои взоры к Советскому Союзу, 
который в дни Отечественной войны яв-ил- 
ся спасителем человеч-ества от угрозы фа- 
шпстского рабства, а сейчас предстает пе
ред народами, как могучий оплот и знаме- 
ооеец мира во всем мире.

Под руководством партии Ленина —  
Слвлина со-ве-тский народ одержал неви
данные всемирно-исторические победы. 
Ныне коммунистическая партия —  уж, 
честь II совесть нашей эпохи —  вдохнов
ляет я организует миллионные массы тру- 
дяшихся на новые успехи в борьбе за по
строение коммунизма.

Прпближающя-еся выборы в Верховные 
Советы союзных и автономных республик 
советский народ встречает в условиях ог- 
pojffloro патриотического подъема. Избира
тельная кампания с новой силой показы
вает глуточайшее доверие и безграничную 
любов1Ь советшеого народа к родной комму- 
иистическон партии, к великому зодчему 
к-оммушизма то'варипгу Cтaлищ^

Еосммунистпческая партия идет на выбо
ры в Верховные Советы союзных и авто- 
номпых республик в блоке с беспартийны
ми. Этот нерушимый сталинский блок сло
жился в великой борьбе за кодьмунизм. 
Коммунисты и беепартийпы-с, ука-зывает 
товарищ Сталш, «...вместе боролись за 
укрепление могущества нашей страны, 
вместе воевали и проливали кровь на 
фронтах во имя свободы и величия нашей 
Родины, BM-ef.Te ковали и выковали побе
ду над врагами нашей страны. Разница 
между ними лишь в том, что одни состоят 
в партии, а другие нет. Но это разница 
формальная. Важно то, что и те и другие 
творят одно общее дело. По.этому б,л-ок ком- 
мулшетов и беспартийных является есте- 
ственньш и жизненным долом».

С им-внем товарища Сталина миллионы 
советских людей дружно придут к  пзбира- 
тельньш урнам и един-одушно прого.лосуют 
за кандидатов нерушимого сталинского 
блока коммунистов и беспаргинных.

Голосуя за кандидатов блока, советские 
люди будут гмосовать за партию Ленина 
—  Сталина, за ее мудрую политику, со
ставляющую жизненную осно-ву советского 
строя.

Голосуя за кандидатов блока, советские 
люди будут голосовать за дальнейшее 
укреп-ление могущества Советского госу
дарства, за процветание нашей Родины.

Голосуя за кандидатов блока, еовстекне 
люди будут голосовать за мудрую внеш
нюю ста-линекую политику —  политику 
мира и безопасности народов.

Голосуя за кандидатов непобедимого 
блока ко-ммунпстов и беспартийных, совет
ские люди вяовь подтвердят свою твердую 
волю под руководством партии, великого 
товарища Сталина бороться за торжество

Каша Род и на— страна оеродовой науки
Испо.лнилось 5 лет со дня исторической 

речи Иосифа Виссарионовича Сталина 
на предвыборном собрании избирате
лей Сталинского избирательного окру
га гор. Москвы. Касаясь вопроса о раз
витии науки в Советском Союзе, товарищ 
Сталин говорил: «Я не сомневаюсь, что ес
ли окажем должную помощь нашим уче
ным. они сумеют не только догнать, но и 
превзойтн в ближайшее время достижения 
науки за пределами нашей страны».

Положение науки и техники в нашей 
стране корзнным образом отличается от 
положения их в капиталистических стра
нах. В Советском государстве наука слу
жит народу, ему она отдает все свои до
стижения. Она «...не отгораживается от 
народа, не держит себя вдали от народа, а 
готова служить народу, готова передать 
народу все завоевания науки» (Сталин). 
Неразрывная и тесная связь ученых с 
народом, единение науки и практики соз
дают могучий и неисчерпаемый источник 
сил советской науки, определяют ее преоб
разующий характер, ее социалистическое 
содержание.

Совершенно иное положение занимает 
наука в капиталистических странах. Там 
она используется не для блага народа, 
а, наоборот, для порабощения народных 
масс. Величайшие современные открытия 
науки, в том числе и атомную энергию, 
империалисты намереваются использовать 
не как средство развития производитель
ных сил, а как новое оружие для разру
шения городов, для массового истребления 
людей. Подчинение науки в буржуазном 
мире интересам империализма обусловли
вает и тот глубокий идейный кризис, ко
торый она переживает в настоящее время.

На фоне упадка п разложения, которые 
переживает буржуазная наука, особенно 
величественными кажутся достижения пе
редовой советской науки, которая, как яр
кий светоч, озаряет человечеству путь к 
счастливой и свободной жизни, к комму
низму.

Вдохновляемые великими идеями пар
тии Ленина— Сталина, советекпе ученые 
достигли в своем творческом труде огром
ных успехов. Эти достижения являются 
результатом огромного внимания, которое 
уде,ляют развитию науки в пашей стране 
партия и пр:}вптельство, лично товарищ 
Сталин. Пенные вклады сделали советекпе 
ученые за последние пять дет во всех об
ластях науки II техники.

Выдающимся вкладом в сокровищницу 
марксизма-ленинизма явились работы 
И. В. Сталина по вопросам языкознания. 
Они закладывают теоретические основы 
советской науки о языке, развивают ос
новные проблемы диалектического и исто
рического материализма в различные исто
рические периоды, в различные эпохи. 
Поэтому работы товарища Сталина имеют 
выдающееся значение не только для раз
вития языкознания, но п для развития 
философии, иетооии, политической эконо
мии II других общественных и естествен
ных наук.

Успешно развивались в мищ'вшее пя
тилетие и , медико-биологические науки. 
1948 год ознаменовался важнейшим собы
тием в научной II идейной жизни пашей 
страны —  полной победой мичуринского 
материалистического учения над менделиз
мом-морганизмом. Академик Т. Д. Лысенко 
создал теорию стадийного развития расте
ний, сделал ряд других важнейших от
крытий, которые легли в основу нашей 
советской агробиологической науки. Тру
ды Лысенко являются ценнейшим вкла
дом в советскую биологическую науку, 
важнейшим средством повышения урожай
ности колхозных и совхозных полей, уве
личения продуктивности животноводства. 
Академику Лысенко присуждена Сталин
ская премия.

Чрезвычайно важное значецие для раз

вития физиологии и медицины имела про
шедшая в 1950 году совместная научная 
сессия Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук СССР, посвященная 
проблемам физиологического учения ака
демика И. П. Павлова. В результате перед 
советскими учеными открылись новые 
перспективы для разработки многих воп
росов физиологии,’ биолопш, медицины.

Ценнейшие научные исследования были 
проведены профессором 0. Б. Лепешин- 
ской в области изучения неклеточных 
форм жизни и происхождения клеток; за 
указанный труд она была удостоена^ Ста
линской премии. Работа Лепешинской яв
ляется крупным открытием в биологии. 
Она создает новые перспективы в_1еле 
эффективной разработки ряда важнейших 
биологических проблем.

Осуществляя указания большевистской 
партии и советского правительства, совет
ские ученые-медиЕП подняли здравоохра- 
непие в нашей стране на чрезвычайно 
высокий уровень. Нигде, кроме Советского 
Союза, не уделяется так много внимания 
борьбе за здоровье трудящихся. Советские 
медики обогатили науку новыми пенными 
трудами.

Большой вклад в науку сделан профес
сорами Томского медицинского института 
1шени В. М. Молотова. Так, дЩетвитель- 
ный член Академии медицинских наук 
СССР профессор А. Г. Савиных разработал 
и внедрил в практику новые весьма цен
ные методы хирургии желудка, средосте
ния и легких. Действительный член 
Академии медицинских наук СССР про
фессор Н. В Вершинин совместно с про
фессором В. В, Ревердатто и автором дан
ной статьи открыл, изучил и внедрил в 
практику здравоохранения ряд новых пен
ных лекарственных препаратов из отече
ственного сырья. Эти работы отмечены 
Сталинской премией.

Крупным В1Кладом в науку явилаоь ira- 
питальная райотз «Флора Западной Сиби
ри», том XI, одним из авторов &ото'рой 
является доцент университета Л. П. Сер
гиевская. Это —  ̂ настольная книга спе
циалистов, необходимая при в-оех научных 
II производственных изысканиях, связан
ных с изучением и использованием бога
тейших епбирсЕИХ растительных ресурсов.

Интересные с научной точки зрения, 
связанные с практическими задачами про
мышленности, проделаны работы учеными 
Томского по.литехпического института. Сю
да относятся работы кафедры историче
ской геологии и палеонтологии (профессор
I .  Л. Халфип), кафедры разведочного дела 
(доцент А. А. Белицкий), кафедры техно
логии органических красителей (профессор 
Л. П. Булев), энергетического факультета 
(профессор В. Т. Юринекпй) и другие.

Большое теоретическое и практическое 
значение для промышленности имеет труд 
профессора Томского университета, члена- 
Еорреспопдента Академии наук СССР В. Д. 
Кузнецова «Физика твердого тела».

Растет творческое содружество ученых 
с работниками производства во всех том
ских вузах. Так, ученые Томского элек
тромеханического йнетитута инженеров 
железнодорожного транспорта оказывают 
большую помощь транспорту.

Профессора и научные работники том
ских вузов вместе со всеми учеными на
шей страны неустанно двигают вперед со
ветскую науку, претворяя в жизнь исто- . 
рические слова товарища Сталина, сказан
ные им о советских ученых.

С каждым годом растет число достиже
ний советской науки, ибо .валика и 
неудержима творческая энергия" народа, 
рожденная животворным советц,ким пат
риотизмом, пламенной верой в* ‘горз(ертво 
идей партии Ленина— Сталина.

Д. ЯБЛОКОВ,
профессор доктор Томского медицинского

и н с т и т у т а .

По пути к коммунизму

коммунизма.
» .  ТОРСУНОВ.

В своем выступлении на предвыборном 
собрании избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 года наш великий вождь и учитель 
Иосиф Виссарионович Сталин сказал, что 
в результате политики коллективизации 
советский народ в короткий срок покон
чил с отсталостью сельского хозяйства, а 
метол коллективизации дал возможность в 
течение нескольких лет покрыть всю 
страну крупными коллективными хозяйст
вами, имеющими возможность применить 
новую технику, использовать все агроно
мические достижения и дать стране много 
товарной продукции.

По пути к изобилию, указанному 
великим вождем, идет все колхозное кре
стьянство. С каждым годом растут и 
крепщ'т коллективные хозяйства страны, 
е каждым днем становится светлее и ра
достнее жизнь колхозников.

Я старый житель села Тунгусово, Мол- 
чановского района. Помню, да и по рас
сказам знаю, как здесь до революции кре
стьяне враждовали из-за удобных зе
мель, как богатели местные кулаки, как 
■стонала от голода и нужды беднота.

Великая Октябрьская социалистическая 
революция всколыхнула ■ наш край.

В феврале 1930 года, осуществ,ляя по
литику коллективизации, проводимую пар
тией и правительством, передовые люди 
села объединились в сельхозартель, назвав 
ее именем великого Сталина. Вскоре, по
лучив государственные кредиты, артель 
приобрела новые сельскохозяйственные ма
шины —  жатки, сенокосилки, моло
тилки, дисковую сеялку.

В первую же осень дружный труд^ кол
хозников дал свои плоды —  урожай на 
площ ади'152 гектара был убран своевре
менно, артель рассчиталась с государ
ством, много хлеба получили и колхозпи- 
ки.

Из года Б год росло общественное хо
зяйство, зажиточнее становились и чле
ны арте-ли. В 1934 году, когда организо
валась Тунгусовская МТС, колхоз расши
рил площадь посева до 800 гектаров, ор
ганизовал. молочно-товарную ферму, сви
новодческую, овцеводческую и кроликовод
ческую фермы. При помощи МТС более ус
пешно стали убирать урожай.

В труднца годы Великой Отечественной 
войны колхоз пережил большие трудно
сти, но когда воины вернулись в седо.

первой задачей они постави.ли иере| 
собой —  превзойти довоенный уро
вень хозяйства по всем отраслям. Е атому 
И. В. Сталин и партия большевиков при
зывали весь советский народ.

Был составлен пятилетний план разви
тия колхоза. Для выполнения его мы мо
билизовали все силы. И вот. в результа
те упорного труда колхозников в 1947 
году была намного расширена посевная 
площадь, построена тешлоэлектростанния, 
отремонтированы скотные дворы и другие 
производствеппыё помещения.

В прошлом году наш колхоз имени 
Сталина объединился с сельхозартелями 
«Парижская Коммуна» и «Победа». Мощ
ное хозяйство, используя преимущества 
укрупнения, имеет возможность проводить 
все работы в более сжатые сроки и с * 
лучшим качеством.

Колхоз дает Родине все больше и боль
ше сельскохозяйственных продуктов, вдет 
вперед по пути хозяйственного процвета
ния. Так, в 1950 году мы сдали государ
ству хлеба на 10.610 пудов, мо,лока — на 
128 центнеров, мяса —  на 160 центне
ров больше, чем сда.ли в 1949 году три 
объединившиеся артели. Колхоз имеет в 
своем распоряжении тысячи гектаров зем
ли, сотни голов лошадей, крупного рога
того скота, евш ей овец, птицы.. Есть у  
нас и свой кирпичный завод, мельница,- 
механизированные сушилки, автомашины 
и т. д. .

Повысились II культурные запросы кол
хозников. Теперь изба-читальня нас уже 
не удовлетворяет —  решено построить 
Дом культуфы со зрительным валом на 
250 м-есг, библиотекой.

Будут у нас также новые дома, постро
енные по городскому типу, широкие, пря
мые улицы с палисадниками, добротные 
производственные помещения. Пока все 
это наши планы, но нет сомнения, что в 
скором времени они воплотятся в жизнь. 
Вместо старого поселка Тунгусово за-; 
сияет огнями агрогород.

Коммунисты, да и все члены нашего 
колхоза, настойчиво вторгаются в зав
трашний день, ясно видят новые горизон
ты колхозной жизни, уверенно идут по 
пути, указанному великим Сталиным.

Г. Ш КУРАТОВ, 
к о л хо з н и к  а р те л и  и м ен и  С т а л и н а , 

М о л ч а н о в с к о го  р а й о н а .
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Встреча Ивана Александровича 
Смольянинова с избирателями

Мнюгодюдно бш о в среду, 7 февраля, в 
цетещетни Пышшно-Третцтого Дома 
гу'льтуры. Сюда на встречу с кандидатом 
в депутаты Верховного Совета РСФСР Им,- 
иом Алетьсандревичем Смольяниновым при
шли колховниш, рабочие и служащие 
МТС, представители ^районных организа
ций и учреждений.

Бурными аплодисментами встречают 
присутствующие предложение об избрании 
потетного президиума собрания в со
ставе Политбюро ЦЕ ВКП(б) во гла
ве с ЕЗДИВИМ годчим коммунизма Иосифом 
Биссариояс®ичем Сталиным.

Все избиратели встают и стоя привет
ствуют мудрого ЕОЖ.ДЯ, вдохновителя и ор
ганизатора побед советского народа. Раз
даются БОвгласы: «Слэша великому 
Ста.д»ну!»

На трибуш1е —  дошереяиое лицо по изби
рательному участку IN» 63 заместитель 
дпректсра Пышкшской МТС по политчасти 
ТОБ. Шадрин.

—  Коллективы Зырянской МТС. колхо- 
i8a имени Сталина, Тугансюого района, и 
Асинсвокого лестеавода, —  говорит он, —  
е огромным единодушием наввали своим 
пер®ьш кан.дидатом в депутаты Иосифа 
Виссарионовича Сталина и его ближайших 
соратников товарищей Молотова, Берия; 
Косыгина. Они вы.цзянули также кандида
том в депутаты Верховного Совета Рос
сийской Федерации секретаря Томского об
кома ВКП(б) Ивана Александровича 
Смольянинова. Тов. Смольянинов . зареги- 
сгриросая кандидатом в депутаты по Аси- 
Н'Овскому избирательному округу INI 606.

То®. Шадрин характеризует Ивана Алек
сандровича, как верного сына большевист
ской партии, способного руководителя и 
организатора масс, чуткого и отзывчивого 
к  нуждам и запросам трудящихся. Призы
вая отдать голоса за И. А. Смольянпиова, 
тов. Шадрин заканчивает свое выступле
ние сл№В1ами:

—  Голосуя за кандидатч® сталинского 
блока комдгунистов и беспартийных, мы 
будем 1чмосовать за партию большевиков, 
за родное советское правительство, за ге
ний дьного продолжателя дела Лепипа —  
Иосифа Виссарионовича Сталина.

В зале долго пе сможают апло'дисменты 
в честь всенародного кандидата товарища 
Сталина, создателя самой де.чократической 
в мире Конституции, великого кормчего 
Советского государства.

Слово предоставляется 70-летнему из
бирателю К. Ф. Толкачеву.

—  Советские люди знают, —  заявляет 
он, —  что величием и могуществом Роди
ны мы обязаны, прежде всего, большегп- 
стекой партии и великому Сталину. Мы 
видим в партии руководителя п организа
тора всех наших побед, умеющего всегда 
и при всех обстоятельствах отстаивать 
интересы трудящихся. Мы, советские 
люди, считаем дело партии своим кровным 
делом. Мы безгранично верим партии во 
всем, ибо партия ведет нас вперед, к  ком
мунизму.

В дни, когда вся етрайа готовится к

выборам, особенно опдущаешь счастье, ко
торое дала- партия нам, простьш людям. Я 
старый человек, но я еще бодр й работаю 
в колхозе. В день голооо(вания я  с радо
стью отдам свой голос за дальнейший рас
цвет любимой Отчизны.

Выступает заместитель председателя 
колхоза «Про.детарская крепость» тов. 
Буторин.

Он рассказывает о тех изменениях, 
которые произошли в колхозе за 
послэдние годы. Если в 1949 году посев
ная площадь Б сельхозартели составляла 
595 гектаров, то в 1950 году она возро
сла до 863 гектаров. В полтора— д̂ва раза 
увеличилось потодовье колхоаного скота, 
повысились доходы членов сельхозартели. 
В минувшем году колхоз приступил к 
строительству гидроэлектростанции, кото
рая позволит механизировать трудоемкие 
работы.

о том, как готовится коллектив Беляй- 
екой с^'доверфи ко дню выборов в Верхов
ный Совет РСФСР, рассказал прораб судо
верфи тов. Пильников.

—  Судостроители взяли обязательство 
закончить ’строительство двух самоходных 
су.ден раньше графика на 15— 30 дней. 
Коллектив судоверфи решил в два раза 
сократить сроки постройки электростан
ции.

Призывая трудяпдихся района голосо
вать за кандидата в депутаты Верховного 
Совета РСФСР И. А. Смольянинова, тов. 
Пильников выразил уверенность, что Иван 
Александрович оправдает вьи^кое доверие 
избирателей.

От имени молодых избипателей высту
пила секретарь райкома ВЛКСМ то®. Артю- 
Х'Ович. Она заверила учасыгиков собрания, 
что моло.тежь района бу,дет трудиться 
еще напряженнее, и в день выборов от
даст СБо-и голоса за товарища Смольянино
ва.

Секретарь райкома ВКП(б) тов. Далы- 
знн рассказал участникам собрания о по
мощи, которую пааучает район от госу
дарства, о том, как изменился экономиче
ский и культурный облик района.

—  В 1951 году, —  говорит он, —  мы 
должны закончить строительство средней 
школы и гостиницы в райцентре, телефо
низировать четыре сельсовета, механизи
ровать в колхозах трудоемкие работы, по
строить большое количество помещений 
для скота. Наш районный неятр и колхоз
ные села е каждым годом будут стано
виться все благоустроеннее.

Тепло встретили избиратели выступле- 
j ние кандидата в депутаты Ивана Алек
сандровича Смольянинова. Он поблагода- 
рнл участников собрания за оказаииое ему 
доверие и заверил, что будет честно слу
жить народу.

И. А. Смольянинов провозглашает здра
вицу в честь великого знаменосца мира и 
вождя всего прогрессивного человечества 
то'вачища Сталина.

Участники собрания прпня.ти текст 
пшшетственного письма Иосифу 
Виссарионовичу Сталину.

l i t

Коллектив драматического кружка 
художественной самодеятельности ка
рандашной фабрики в своем клубе и 
других клубах города 22 раза поставил 
пьесу А. Н. Островского «На бойком 
месте». В работе кружка активное уча
стие принимают рабочие и работницы 
фабрики.

На снимке: сцена из 3-го действия 
пьесы Островского «На бойкое! месте». 
Хозяин постоялого двора Безеудный — 
В. С. Скоробогатов, его жена Евгения— 
Т. А. Сульднтенко.

Фото Ф. Хитриневича.

Ноты Советского Правительства
в ответ на ноты правительств Франции, США и Великобритании 
относительно созыва Совета Министров Иностранных Дел по вопросу

о демилитаризации Германии
23 января сего года Посол Франции 

г-н Шатеньо, Временный Поверенный ш 
Делах США г-н Барбур и Временный По
веренный в Делах Великобритании г-н 
Николлс вручили Министру Иностранных 
Дел СССР А. Я. Вышинскому аналогичные 
ноты правительств Франции, США и Ве- 
лиЕобритапни в ответ на ноты Советского

Правительства от 30 декабря 1950 года 
относительно созыва Совета Министров 
Иностранных Дел СССР, США, Велигл)бри- 
тапии и Франции д.дя рассмотрения вопро
са о выполнении Потсдамского соглашения 
о демилитаризации Германии.

5 февраля сего года Министр Иностран
ных Дел СССР А. Я. Вышинский принял

Посла Франции г-на Шатеньо, Времшяого 
Поверенного в Делах США г-на Барбур и 
Временного Поверенного в Делах Велико- 
бритагш! г-иа Николлса и вручил им от
ветные ноты Советского Правительства.

Ниже публикуются текст ноты Прави
тельства Франции от 23 января 1951 года 
и текст ответной ноты Советского Прави
тельства от 5 февраля 1951 года.

Нота Правительства Франции
от 2 3  я н в ар я  1951 года
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Екатерина Николаезна Карпович v избирателе!)
Ярким светом. горит пятиконечная 

звезда надтВакчарским районным Домом 
культуры. Далеко виден ее свет. В этот 
вечер группами и в одиночку спешили 
избиратели райцентра в Дом культуры, что
бы встретиться с кандидатом в депутаты 

'Верховного Совета РСФСР Екатериной Ни
колаевной Карпович.

Собрание открыто. Первым получает 
слово представитель районной коммуни
стической организации —  секретарь рай
кома ВЕП(б) тов. Макаров.

— Народ, —  говорит он, —  выдвинул 
своим кандидатом в депутаты верховного 
органа государственной власти Россий
ской Федерации лучших сынов п дочерей 
нашей Родины. Верной дочерью много
миллионного колхозного крестьянства яв
ляется тов. Карпович.

Тов. Макаров призвал всех избирателей 
Бакчарского района в день в отборов, 18 
февраля, отдать свои голоса за представи
теля сталинского блока коммунистов и

беспартийных Екатерину Николаевну Кар
пович.

Доверенное лицо тов. Накоряков позна
комил собравшихся с жизненным путем и 
трудовой деятельностью каидидата в депу
таты Е. Н. Карпович.

Взволнованную речь произнесла учи
тельница семилетней школы тов. Попыри- 
на. Она при.лвала работников народного об
разования прийти к избнрательньш урнам 
и отдать свои голоса за тр'уженицу кол
хозных полей Е. Н. Карпович.

Выступающие —  врач тов. Кузнецов, 
председатель колхоза имени Микояна тов. 
Харитонов, член сельхозартели имени 
Ленина тов. Сафонова говорили, что отда
дут свои голоса за нерушпм^чп дружбу 
народов, за процветание колхозного строя, 
за партию Ленина— Сталина.

Екатерина Николаевна Карпович в 
своем выступлении горячо благодарила 
избирателей за оказанное ей высокое до
верие.

Литературный кружок 
в школе

В Красноярской средней школе Криво- 
шеинсйого района хорошо работает литера
турный кружок, которым руководит преяо- 
давательннца литературы Е. Я. Крьиова. 
Кружковцы знакомятся с лучшими произ
ведениями советских писателей, учатся 
сами писать стихи, рассказы.

Ученик 7 класса Иван Колбыше® напи
сал вэсколько рассказов о жизни и труде 
школьников в годы Великой Огечественной 
войны. Члены кружка Сергей Орехов и 
Тамара Крутикова пишут стихи. Bofe про- 
ншедення членов кружка обсуждаются и 
помещаются в литературио-художествелном 
сбевннке.

По инициативе литературного кружка в 
школе проведен «вечер любимой книги», 
на котором присутствовало 150 школьни
ков. Члены кружка готовят литер<атурный 
вечер по произведениям А. С. Пушкина и 
читательскую конференцию по noBiecTH 
Л. Космодемьянской «О Зое и Illvpe».

В . П О М И Н О В .

Лыжный агитпробег 
Томск—Новосибирск

11 февраля, в 4 часа дня, на площа
ди Революции будет дан старт команде 
агитационно-лыжного пробега, посвящен
ного дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР и 33-и годовщине Советской Ар
мии.

Команда лыжников состоит из лучших 
физкультурников Томского артиллерийско
го училища тт. Морозова, Дробышева, 
Болдырева и других, всего двенадцать че
ловек.

Лыжники побывают в населенных пун- 
 ̂Етах Калтаи, Варюхино, Мальцево, гор. Бо- 
I лотное, Ояш. МошЕово, Сокур и Еамеп- 
ское, где встретятся с избирателями. Физ
культурники, расскажут избирателям о 
Сталинской Еонститу'ции, Положении о 
выборах и прочтут доклады на тему: 
«33-я годовщина Советской Армии».

17 февраля команда лыжников прибу
дет в гор. Новосибирск.

«Посольство Франщш имеет честь под
твердить получение ноты советского Ми
нистерства Иностранных Дел от 30 де
кабря 1950 года и по поручению своего 
Правительства сообщает ему следующий 
ответ.

Целью Французского Правительства яв
ляется ослабить напряжение в существую
щем в настоящее время международном 
положении путем обсуждения всех про
блем, кеторые могут угрожать миру во 
всем мире, с тем, чтобы разрешить основ
ные разногласия между государствами. 
Ввиду этого в настоящем ответе оно огра
ничивается дальнейшим из^шением основ, 
па которых могли бы быть проведены та
кие переговоры, и воздерживается от то
го, чтобы подробно опровергать содержа
щиеся в ноте Советского Правительства 
утверждения по ряду пунктов и, в осо
бенности, в отношении Германии. Как 
уже - Французское Правительство неодно
кратно лодчеркивало и, в частности, в 
своей ноте от 22 - декабря 1950 года, эти 
утверждения лишены всякого основания.

Что касается существа ответа Советско
го Правительства, то Французское Прави
тельство отмечает, что Советское Прави

тельство не возражает против того, чтобы 
i имело место предварительное совещание 
i представителей четырех правительств; од- 
I  нако Французское Правительство, прини
мая во внимание другие части этой ноты, 

, считает необходимьш запросить разъяспе- 
I ний для того, чтобы избежать каких бы 
I то ни было недоразумений и дать возмож- 
i ность этим предварительпым переговорам 
протекать в благоприятных условиях.

1 В своей ноте от 22 декабря Француз- 
, ское Правительство заявило, что советское 
' предложение о совещании Мипистров 
Иностранных Дел, которое ограничилось 
бы изучением проблемы демилитаризации 
Германии в рамках заявления, носящего 
название Пражского заявления, является 
неприемлемым, и изложило причины это
го. В частности, в этой ноте предлага
лось, чтобы обсуждение на совещании Ми
пистров Иностранных Дел охватыва.ю не

только вопросы, относящиеся к  Австрии 
и Германии, но также основные проблемы, 
разрешение которых позволило бы дейст
вительно и надолго улучшить отношения 
между Советским Союзом и Соединсппьши 
Штатами, Великобританией и Францией, а 
также устранить причины существующего 
в настоящее время международного напря
жения.

В своем ответе Советское Правительство 
ограничилось указанием на то, что оно 
готово обсудить вопросы, касающиеся Гер
мании. По этому вопросу Советское Прави
тельство вновь ссылается на так называе
мое Пражское заявление, которое, как от
метило Французское Правительство равно 
как и правительства Соединенных Штатов 
и Соединенного Королевства, не может ни 
в коем случае быть принято в качестве 
ограничительной нормы или-основы для 
обсуждения.

Таким образом, нота Советского Прави
тельства не указывает, согласно ли Со
ветское Правительство с тем, чтобы сове
щание Министров Иностранных Дел четы
рех держав обсуждало другие вопросы, 
которые 1шеет в виду нота Французского 
Правительства.

Французское Правительство желает под
черкнуть, как оно эго сделало в своей по
те от 22 декабря, что германская пробле
ма не является причиной существующего 

i в настоящее время напряжения. Обсужде- 
[пие, ограниченное вопросами, которые бы
ли предложены Советским Правительст
вом, было бы, следовательно, недосгаточ- 

I ным и беспредметным.
Ввиду вышеизложенного, Французскее 

Правительство было бы радо узнать, со
гласно ли Советское Правительство с 
те.м, чтобы эти вопросы фигурировали 
в числе вопросов, которые могли бы об
судить Министры Иностранных Дел.

В своей ноте от 22 декабря Француз
ское Правительство, кроме того, иредло- 
жило назначить представителей четырех 1 
правительств, которые встретились бы и ■ 
])ассмотрели указанные выше вопросы с 
тем, чтобы попытаться найти взаимно i

приемлемую основу для совещания четы
рех Министров Иностранных Дел и реко
мендовать своим Правительствам соответ
ствующую повестку дня.

Как полагает \Фрапцузское Правитель
ство, эти представ1гтели должны были бы 
рассмотреть вопросы, о которых идет речь, 
с целью уточнения формулировки, в ко
торой ОШ1 должны быть внесены в повест
ку дня, а также порядка, в котором ош-г 
должны были бы быть в нее внесены с 
тем, чтобы была установлена взаимно 
приемлемая основа для обсуждения. В за
дачу представиталей не входило бы отыс
кание решения проблем, поскольку эта 
задача остается за самими Министрами.

В то время, как Советское Праритель-i 
ство в этой ноте заявляет, что оно не 
имеет возражений против предварительно
го совещания представителей четырех пра
вительств, из других мест этой ноты 
неясно, согласно ли Советское Правитель
ство с тем, чтобы роль этого предвари
тельного совещания была такой, как она 
указана выше. В связи с этим Француз
ское Правительство было бы радо узнать,- 
совпадает ли точка зрения Советского 
Правительства по этому вопросу с его 
точкой зрения.

Что касается места созыва предвари-' 
тельного совещания, то Францрекое Пра
вительство предлагает Париж.

Французское Правительство вновь вно
сит предложение, которое оно сделало 22 
декабря. Оно падеется, что Советское 
Правительство готово обсудить вопрос об 
устранении главных причин существую
щего в настоящее время международного 
напряжения, и что поэтому оно дает свое 
согласие в отношении указанных выше 
вопросов. По получении этого согласия 
со стороны Советского Правительства, 
Французское Правительство в том, что его 
касазгея, готово, после коиеультации с 
правительствами Соединенного Королевст
ва, Соединенных Штатов и СССР, устано
вить дату подготовительного совещания 
представителей».

Нота Советского Правительства
от  5  ф евраля 1951 года

Для нового строительства
в  Громышевской МТС будет строиться 

I новое стандартное помещение д.ля машин- 
, но-тракторной мастерской. Рабочие под 
1 руководством тов. Семечкина приступили 
I к заготовке лесоматериала ■ и выработке 

камня под фундамент мастерской. Уже за- 
I готовлено около 150 кубометров леса и 
' 50 кубометров камня.

- iiiiinniiiiiiiiiiiim-

Повысить уровень учебно-воспитательной работы
Итоги закончившейся экзаменационной 

сессии в Томском электромеханическом 
институте инженеров железнодорожного 
транспорта свидетельствуют о дальнейшем 
повышении качества подготовки советских 
специалистов. Количество неудовлетвори
тельных отметок уменьшилось вдвое, а 
хо'роших и отличных— увеличилось в пол
тора раза.

По сравнению с экзаменационной сесси
ей прошлого учебного года более чем в 
два е половиной раза возросло число сту
дентов. показавших на всех экзаменах от
личные знания.

Систематически работая над учебным 
материалом в течение всего семестра, вы
полняя домашние и графические задания в 
установленные учебной частью сроки, ряд 
групп и курсов добился стопроцентной 
успеваемости. Так, в группе 18-а треть
его курса механического ^щкультета повы
шенные оценки составляют 99 процентов. 
Очень хорошие показатели имеет и группа 
48-а третьего курса факультета электри
ческого транспорта.

С высокими учебными показателями за
кончили экзаменационную сессию многие 
академические трудны первого курса. 
Действенный контроль за самостоятельной 
работой первокурсникд^? со стороны ряда 
кафадр— матедЬтики ' (заведующий ка
федрой профессор С. А. Чунихин), графи
ки (заведующий кафедрой старший препо
даватель И. К Ре.залко), а также ак
тивная помощь общественных организа
ций в проведении политико-воспитатель
ной работы способствпва.лн аовып;ению ус
певаемости. Так. например, из 52-х сту
дентов первого курса факультета элек
трического транспорта 18 человек сдали

экзамены только на «отлично». В группах 
этого потока нет ни одной О'ценки «неудов
летворительно».

В результате систематической работы 
над учебным материалом и постоянного 
контроля со стороны кафедры успешно 
прошли экзамены по основам марксизма- 
ленинизма и политической экономии. Сту
денты четвертого курса всех факультетов 
получили по политической экономии 83 
процента повышенных оценок. По основам 
марксизма-ленинизма оценки «хорошо» и 
«отлично» составляют 96,8 процента.

Авангардную роль, как и в предыдущую 
сессию, заняли коммунисты.

Учтя недостатки, имевшие место в прош
лом учебном году, дирекция института со
вместно . с партийной организацией прове
ла в истекшем семестре ряд мероприятий, 
направленных на повышение уровня учеб
но-воспитательной работы. Укреплен руко
водящий комсомольско-профсоюзный актив, 
деканы факультетов каж,дую неделю прово
дили со старостами, комсоргами и профор
гами групп оперативные совещания по воп- 
рО'Сам идеолотч1еской и учебнО'й работы в 
группах Большое внимание уделялось 
планированию учебной работы студентов.

И все же в постановке учебно-воспита
тельной работы в институте еше имеются 
существенные недостатки. Деканаты, ка
федры и общественные организации не ве
ли должной борьбы с пропусками занятий 
студентами. Нетостаточно внимания уделя- 

: лось учебной работе студентов младших 
курсов.

Эти недостатки в учебной работе при
вели к тому, что отдельные группы пока
зали низкую успеваемость. Так. в группе 
39-а второго курса энергетического фа

культета около половины студентов полу
чили на экзаменах неудовлетворительные 
оценки.

В параллельной группе 39-6 тогю же 
факультета также велик процеит неудог»- 
летворительных оценок.

Слабо контролировала самостоятельную 
работу студентов кафедра электрических 

'машин (и. 0. заведующего кафедрой до
цент Н. Ф. Карасев). В результате многие 
студенты не ciaim в срок зачетов по ла
бораторным работам.

Большую долю вины в еще неизжитых 
недостатках нужно возложить на руковод- 
С1В0 факультета и обществеиные органпза- 
ции института.

Наша задача состоит в том, чтобы в 
весеннем семестре устранить имеющиеся 
недостатки, принять серьезные меры для 
дальнейшего повышения уровня учебно- 
воспитательной работы.

Кафедрам необходимо усилить методи
ческую работу, чаще организовывать 
взаимопосешение лекций и других видов 
учебных занятий с последующим их об
суждением на расширенных кафедраль
ных совещаниях.

С первых же дней семестра на факуль
тетах нужно установить действенный 
контроль за самостоятельной работой 
студентов, регулярно проводить методо
логические факультетские семинары.

Долг дирекции института— повседневно 
контролировать содержание учебных заня
тий и качество преподавания, 

i Мы должны закончить учебный год с 
' высокими показателями в весенней э к з а 
менационной сессии.

Ю . К Р А С И Н ,
зам ести те л ь н а ч а л ь н и к а  и н с т и т у т а  

п о  у ч е б н о й  и  н а у ч н о й  р а б о т е .

«В связи с нотой Правительства Фран
ции от 23 января 1951 года Министерст
во Иностранных Дел Союза ССР имеет 
честь заявить следующее.

1. Выполнение решений Потсдамского 
соглашения по вопросу о демилитаризации 
Германии и устранение расхождении в 
позициях четырех держав по этому вопро
су имеет важнейшее значение для ослаб
ления существующего ныне напряжения 
в международном положении и, несомнен
но, значительно содействовало бы улуч
шению отношений между Францией, Ве
ликобританией, Соединенными Штатами и 
СССР. Между том Нью-Йоркское совеща
ние Министров Иностранных Дел Франции, 
США и Великобритании в сентябре 1950 
года и последующие мероприятия прави
тельств трех держав определенно на- 
прав.4епы на воссоздание в Западной Гер-

I мании регулярной германской армии и на 
такое огромное увеличение вооружений в 
Европе и в Соединенных Штатах Амери
ки, которое создает все большую тревогу 
среди народов, еще недавно переживших 
потрясения и бедствия второй мировой 
войны. Именно поэтому Советское Прави
тельство взяло на себя еще 3 ноября 
прошлого года инициативу по созыву Со
вета Министров Иностранных' Дел Д.ТЯ об
суждения вопроса о демилитаризации Гер
мании. Поскольку Правительство Франции, 
как и правительства Великобритании и 
США, также заявляет о стремлении к 
прочному улучшению отношений между 
Францией, Великобританией, Соединенны
ми Штатами и Советским Союзом, а также 
к устранению причин существующего в 
настоящее время международного напря
жения, Советское Правительство считает, 
что в таком случае не должно быть ка
ких-либо оснований для дальнейшего от
кладывания созыва Совета Министров 
Иностранных Дел.

2. Советское Правительство не может 
пройти мимо того, что происходит в пос
ледние месяцы у всех па глазах. Если 
Нью-Йоркское совещание минисгров трех 
держав только выдвинуло вопрос о возрож
дении германских вооруженных сил и о 
восстановлении воень^ой промышленности 
в Западной Германии, то с тех пор во 
многом уже раскрылось действительное 
значение этого решения трех держав. Все
му миру известно, что между правитель
ствами Франции, США и Великобритании, 
с одной сго'роны, и боннским правггтель- 
ством Аденауэра, с другой стороны, ве
дутся уже НО' первый месяц далеко иду

щие переговоры, опасное 31щченне кото
рых ПОНЯТНО всем миролюбивым народам 
Европы. В этой связи следует отметить 
также факт переговоров генерала Эйзенха
уэра с правительством реваншиста Адена
уэра относительно включения восстанав
ливаемой германской армии в состав так 
называемых «объединенных вооруженных 
сил» II само назначение в данный момент 
генерала Эйзенхауэра главнокомандуюпшм 
этими вооруженными силами, что никак 
не вяжется с официальными заявлениями 
о стремлении к миру. Нет ничего удиви
тельного в том, что именно ввиду такого 
положения в Западной Германии поднима
ют голову крайние милитаристы и реван
шисты и приобретают большой вес вче
рашние гитлеровские прислужники из 
числа наиболее агрессивных элементов. 
Существующие намерения использовать 
возролсдаеиые германские вооружеппые 
силы в ^сачеетве послушного орудия опре
деленной группировки держав построены 
иа зыбкой почве, так как под покрови
тельством правительства реваншистов вро
де Аденауэра— Шумахера теперь в Запад
ной Германии все больше укрепляют свое 
влияние и прямое господство озлобленные 
неудачами милитаристы из гитлеровских 
последышей, которые хотят сами исполь
зовать создавшееся положение в своих аг
рессивных империалистических целях. То 
обстоятельство, что, кроме того, в ряде 
государств Европы и в Соединенных Шта
тах Америки увеличение армий и гонка 
вооружений приняли невиданные размеры, 
разумеется, во многом усиливает напря
женное международное положение и беспо
койство среди народов.

Создалось такое положение, что совеща
ние Министров Иностранных Дел, в связи 
с гем или другим, откладывается все 
дальше, а наряду с этим не только не 
проводится демилитаризация Германии, по, 
напротив, проводятся мероприятия по вос
становлению регулярной германской армии 
и военной промышленности в Западной 
Германии, а также другие многочисленные 
мероприятия, направленные к форсирован
ной подготовке новой войны. Если такое 
положение будет продолжаться дальше, то 
совещание Министров Иностранных Дел, 
очевидно, будет поставлено перед совер
шившимися фактами. Советское Прави
тельство уже заявляло о своем отрица
тельном отношении к такой политике со
вершившихся фактов. Возможно, что такая 
политика отвечает стремлениям тех или 
иных агрессивных кругов, но Советские

Правительство не может не обратить вни
мание на недопустимость создавшегося по
ложения.

3. В своей ноте Правительство Фран- 
цпп сообщает, что оно считает необходи
мым запросить разъяспеиия по некоторым 
вопросам, затронутым в предыдущей ноте 
Советского Правительства. В частности. 
Французское Правительство запрашивает, 
согласно ли Советское Правительство об
судить, кроме вопроса о демилитаризации 
Германии, также и другие вопросы, хотя 
Французское Правительство и на этот раз 
ничего не говорит, о каких именно вопро
сах идет речь.

I Советское Правительство считает воз- 
I М0Ж11ЫМ обсуждение на сессии Совета йи- 
ипстров Иностранных Дел также и иных 
вопросов, имея в виду, что эти вопросы 
будут рассматриваться Советом Министров 

I в том составе и в том порядке, как это 
' предусмотрено Потсдамским Соглашением 
: между СССР, США, Великобританией н 
Францией.

Что касается замечания Французского 
Правительства о том, что Пражское заяв
ление не может быть принято в качество 
основы для обсуждения, то по этому воп
росу позиция Советского Правительства 
была уже изложена в его поте от 30 де
кабря 1950 года. Само собой разумеется. 
Советское Правительство исходит при этом 
из равного права всех членов Совета Ми
нистров Иностранных Дел вносить на об
суждение Совета любые предложения по 
вопросам, которые будут приняты к рас
смотрению.

4. Правительство Франции в ноте от 
23 января поднимает вопрос о задачах 
предварительного совещания представи
телей четырех держав. Позиция Советского 
Правительства по этому вопросу также 
была изложена в его ноте от 30 декабря 
1950 года. Советское Правительство счи
тает, что предварпгелыше совещание пред
ставителей Франции, США, Великобрита
нии и СССР должно ограничиться выра
боткой повестки дня. включая установле
ние оЧ'бр1едпо<!гп рассмотрения вопросов. 
Такю! . образом, в задачи предварительного 
совещания не должно входить рассмотре
ние по существу, вопросов, включаемых в 
повестку дня.

5. Советское Правительство не возража
ет против созыва предварительного сове
щания представителей четырех держав в 
Париже».

Аналогичная нота одновременно направ
лена правительствам США и Великобри
тании.

- iimimiiimiiiiiiiu -

Заседание чехословацкого правительства
ПРАГА, 7 февраля. (ТАСС). Сегодня 

состоялось внеочередное заседание че
хословацкого правительства. В коммю- 
ннко об эттш заседании указывается, 
что, в связи с важностью содержания 
нот советского правительства в ответ 
на ноты правительств Франции, США 
И Великобритакин относительно созыва

Совета Министров Иностранных Дел по 
вояросу о демилитаризации Германии 
и ввиду чрезвычайного значачия этого 
вопроса для Чехословакии, 7 февраля 
чехословацкое правительство вобралось 
на внеочередное заседание.

Заместитель премьер-министра н ми
нистр иностранных дел Вилем Широкий 
сделал сообщение о развитии герман

ского вопроса в последнее вре'мя с точ
ки зрения безопасности Чехословакии и 
важности этого вопроса для сохранения 
всеобщего мира. Правительство одобри
ло предложенный В Широким текст 
ноты, содержащий основную точку зре
ния чехословацкого правительства на 
германский вопрос в свете последних 
событий в Германии.
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В Политическом комитете Генеральной Ассамблеи ООН
НЬЮ-ЙОРК. 7 февраля. (ТАСС). Вче

ра Политический комитет Генеральной 
Ассамблеи ООН возобновил обсуждение 
жалобы Советского Союза на агрессию 
Соединенных Штагов Америки прютив 
Китайской народной республики.

В начале -заседания председатель ко
митета Урданета огласил телеграмму 
министра иностранных дел Китайской 
народной республики Чжоу Энь-лая с 

. нротестом против маневра, предприня
того Соединенными Штатами, в резуль
тате чего Политический комитет возоб
новил обсуждение этого пункта повестки 
дня' неожиданно не дав китайскому 
представителю времени на то, чтобы 
прибыть в Нью-Йорк и принять участие 
в - обсуждении, В своей телеграмме 
Чжоу-Энь-лай требует, чтобы его теле, 
грамма и заявление китайского предста
вителя У Сю-цюаня, который не мог 
выступить. в комитете, были прочитаны 
теперь на заседании Политического ко
митета, а также распространены как 
документы Организации Объединенных 
Надий.

Урданета предложил распространить 
зй[влоние У Сю-цюаня как документ, 
не оглашая на заседании комитета. 
Представитель Польши Кац-Сухи под
черкнул’ значение этого документа, а 
Потому официально предложил, чтобы 
эТо заявление было оглашено. Предста
витель Советского Союза Царалкин 
также поддержал требование Чжоу 
Эйь-лая о том, чтобы оба документа бы
ли'зачитаны и распространены.

. Председатель Урданета вновь заявил, 
что’ одного распространения было бы до
статочно. Отвечая ему, Кац-Сухи за
явил, что этого недостаточно, так 
заявление У Сю-цюаня может быть 
включено в протокол работы код1итета 
только в том случае, если оно будет 
Зачитано на заседании комитета.

Представитель Украинской ССР под
держал эти доводы, подчеркнув, что ма-

б) по поводу обстрела, задержания и 
осмотра китайского торгового судна аме
риканским военным кораблем. В резо
люции указывается, что Генеральная 
Ассамблея осуждает эти незаконные 
действия правительства США и возла
гает на правительство США всю ответ
ственность за эти действия, за ущерб, 
причиненный в результате этих дей
ствий Китайской народной республике, 
и за любые последствия, к которым это 
может привести. Резолюция также ре
комендует, чтобы Совет Безопасности 
немедленно предпринял в соответствии 
со статьей 11-й, параграф 2 Устава 
ООН любые действия, необходимые для 
предотвращения незаконных актов пра
вительства США, нарушающих сувере
нитет Китая и причиняющих ущерб Ки
тайской народной республике и мирно
му населению Китая.

После этого выступил гоминдановец 
Цзянь Тин-фу. который утверждал, что 
обвинения Советского Союза будто бы 
являются «необоснованными».

Вслед за тем представитель Белорус
ской ССР Швецов разоблачил лживость 
заявления представителя США Остина, 
который отрицал, что Соединенные 
Штаты совершили агрессию против 
Китая.

В заключение Швецов заявил, что 
Белоруссия поддерживает предложение 
Советского Союза, требующего, чтобы 
Совет Безопасности предпринял меры к 
прекращению американских агрессивных 
действий, направленных против Китая.

Представитель Польши Кац-Сухи в 
своем выступлении указал, что обвине
ния, выдвинутые Китайской народной 

I республикой, являются слишком серьез
ными, чтобы их можно было отвергнуть 
с помощью таких неуклюжих опровер
жений, с какими выступил Остин. Этот 
вопрос имеет большое значение не 
только потому, что он связан с явной 
агрессией против Китайской народной

нёвры делегации США помешали пред- i республики, но также и потому, что эта 
стайигелю Китая выступить на заседа-! агрессия представляет собой «первый 
шга. I шаг в попытке восстановить власть про-

Однако комитет 39 голосами при 17 | Дажнэй, выродившейся гоминдановской 
воздержавшихся поддержал постановле-1 475-милтаонны'м китайским
ние председателя о том, чтобы заявлб'
нив- У Сю-цюаня было просто распро
странено.

Кац-Сухи заявил, что это решение 
fete исключает возможность того, чтобы

народом, а затем восстановить господ
ство американского империализма над 
четвертой частью населения земного 
шара». .

Подчеркнув, что этот вопрос возник

рой они надеются осуществить свои 
стремления к- мировому господству».

Кац-Сухи противопоставил позицию 
Соединенных Штатов позиции Китай
ской народной республики, которая в; 
соответствии со своей решительной по
литикой защиты мира всеми силами 
стремится добиться справедливого и 
быстрого урегулирования. Доведя до 
сведения Организации Объединенных 
Наций ’ факты, свидетельстн^тощио об 
агрессии Соединенных Штатов, Китай
ская народная республика «совершила 
акт, имеющий большое значение для 
дела всеобщего мира».

Кац-Сухи в заключение призывал 
Организацию Объедашенных Наций осу
дить агрессию Соедшенных Штатов.

На этом заседание комитета было за
крыто.

НЬЮ-ЙОРК, 7 фЕ>враля. (ТАСС). Се
годня .утром Политический комитет Ге
неральной Ассамблеи ООН продолжал 
обсуждение жалобы, внесенной Совет
ским Союзом по вопросу об агрессии 
Соединенных Штатов против Китая, в 
том числе о нар.ушеаи1и воздушных гра
ниц Китая и бомбардировки и обстреле 
китайской территории военно-воздушны
ми силами Соединенных Штатов.

Представитель Чехословакии Посек 
заявил, что чехословацкая делегация 
решительно отвергает ответ Соединен
ных Штатов на жалобу Советского Сою
за, так как это? ответ полностью игно
рирует характер возникшей проблемы. 
Ответ Соединенных Штатов является 
попыткой отвлечь, внимание миролюби
вых народов земного шара от того фак
та, что неспрэвоцирэвамная агрессия 
Соединенных Штатов представляет со
бой , прямую угрозу для безопасности 
китайокрго. народа. ..и других народов 
Азии и, таким образом, угрожает все
общему миру.

Иоси-: противопоставил позиции Со
ветского Союза в отношении Китая, 
основанной на др.ужбе и сотрудничестве, 
агроссивныр планы в отношении Китая 
правящих крутюв Соединенных Штатов 
и других стран, находящихся под гос
подством : монополистического капитала. 
Резолюция, которую Соединенные Шта
ты протащили через Генеральную Ас
самблею, сказал Посек, является 
красноречивым примером- . «дружествен- 
ного отношения» Соединенных Штатов 
к Китаю. Соединенные Штаты настаи
вали на принятии этой революции для

ные, свидетельствующие о том, что ре- тая, подобно тому, как для этой же це-

данный документ был зачитан. В связи ® резуттате приказа Трумэна об окну- 
с, .этим .председатель вторично поставил; Твивана, Кац-Сухи привел дан-1  того, чтобы вызвать войну пр(этив Кй-
вопрос на голосование, и комитет 32 ......... .
голосами против 6 при 16 воздержав
шихся отклонил предложение о том, 
чтобьГ этот документ был зачитан.

Затем представитель Советского Сою
за 'С- К. Царалкин сделал заявление по 
поводу. второго из двух пунктов повест
ки, дня, обсуждающихся в настоящее 
время одновременно, — жалобы на нару
шение воздушных границ Китая военно- 
воздущными сигами США и на бомбар
дировки и обстрел ими китайской тер
ритории.
■ Оратор остановился на истории этого 

йоПроса начиная с телеграмм Чжоу 
Энь-лая от 27 и 30 августа 1950 года, 
где. говорилось о нарушениях Соединен- 
Йьпии Штатами китайской территории и 
^  убийствах китайских граждан и со
держалось требование о том, чтобы

шение оккупировать Тайван было при
нято до возникнове'ния войны в Корее. 
Он напомнил, что в начале 1950 года 
бывший президент Гувер, Тафт, а так
же другие начали настойчиво требовать 
«защиты» Соединенными Штатами Тай- 
вана, но на,, эти требования Трумэн и 
Ачесон ответили, что Тайван является 
частью Китая. Кац-Сухи указал, что по
пытка Остина объяснить изменение по
зиции Трумэна и Ачесона войной в Ко
рее потерпела неудачу, ибо корреспон
денты газет «Нью-Йорк тайме» и 
«Нью-Йорк геральд, трибюн» ясно по
казали, что вопрос об изменении поли
тики США в отношении Тайвана был 
основной проблемой, обсуждавшейся 
Макартуром с Даллесом, министром 
обороны Джонсоном и Брэдли, на сове
щаниях в Токио, окончившихся 23 июня

ли Соединенные Штаты захватили Тай- 
ван.

Затем Посек остановился на истории 
попыток Соединенных Штатов монопо
лизировать китайский рынок, использо
вав для этого совместное давление 
экономической мощи, канонерок и дип
ломатии. Посек напомнил о том. какую 
решающую роль сыграла американская 
помощь Японии в захватнической вой
не, которую вели японцы против Ки
тая. Посек отметил,. что после второй 
мировой войны, Соедшенные Штаты 
пытались заменить' Японию, которая 
была Главным эксплуататором Китая, и, 
когда это не удалось, прибегли к пря
мому военному вмешательству Затем' 
Нсюек подчеркнул, что . Соединенные 
Штаты нарушали торжественное меж-

'(Зъёдиненные Нации выполнили свои | 1950 года. Как указывал корреспондент

дунарэдноа соглашение, захватив Тай
ван Это является непосредственным 
следствием послевоенной политики пра
вящих кругов Соединвнных Штатов, 
которые считают Каирское и Потсдам
ское соглашения «устаревшими», тан 
как эти соглашения мешают осущест
влению планов США в деле ремилита
ризации Японии и Германии, связанной 
с агрессивными планами американского 
империализма.

В заключение Посек призывал при
нять два проекта резолюций, внесен
ных Советским Союзом и требующих, 
чтобы Совет Безопасности принял меры 
для обеспечения прекращения агрессив
ных действий Соединенных Штатов, 
направленных против Китая.

Затем выступил представитель ’Ук
раинской С е г  Демченко, который так
же подчеркнул необоснованность отве
тов Соединенных Штатов на жалобу, 
которую А. Я. Бышинский и представи
тель Китая У Сю-цюань обосновали 
неопровержимыми фактами. С точки 
зрения общепринятых норм междуна
родного права, сказал Демченко, совер
шенно бесспорно, что Соединенные 
Штаты совершили агрессию, вторгнув
шись на Тайван, установив военно-мор
скую блокаду Тайвана, предприняв во
оруженное вмешательство во внутрен
ние дела Китая и систематически нару
шая воздушные границы Китая путем 
бомбардировок и обстрела китайской 
территории военно-воздушными силами 
Соединенных Штатов. Несмотря на то, 
что прекставитоль Соединенных Шта
тов Остин отрицал вмешательство во 
внутренние дела Китая, неоспоримо, что 
Соединенные Штаты в последние 5  лет 
оказали обанкротившейся клике. Чан 
Кай-ши воезйгую,_ помощь ,на сумму, в 
6 млрд, долларов и в настоящее время 
продолжают активно помогать дискреди- 
тированной клике Чан Кай-шя. По 
неполным данным, за первые 9 месяцев 
1950 года Соединенные Штаты и Кана
да отправили Чан Кай-ши несколько 
сот самолетов и 700 танков.

Демченко остановился также на со
глашении,. заключенном между Чан 
Кай-ши и Макарту{юм о военном со- 
тр.удничестве.

В заключение Демченко указал, что 
Организация Объедине'нных Наций обя
зана принять меры для прекращения 
агрессии Соединенных Штатов против 
Китая, как это указывается в проектах 
резолюций, внесенных Советским Сою
зом.

После этого представитель Советско
го Союза Царалкин выступил с ответом 
на заявление представителя Соединен
ных Штатов Остана От 2 февраля. Ца- 
рапкин' подчеркнул, что хотя Остин со
слался на приказы Трумэна и амери
канской' объединенной группы начальни
ков штабов по поводу Тайвана..для То
го. чтобы опровергнуть обвинение в 
аТроехзш, выдвинутое против Соеданен- 
ных Штатов, эти документы-подтверж
дают правильность обвинений, посколь
ку в них содер5катся конкретные дирек
тивы 7-му флоту Соединенных Штатов. 
П-таны Соединенных Штатов, предусмат
ривавшие захват Тайвана, были разра
ботаны в окончательной форме задолго 
до войны в Корее. В конце 1949 года 
в кругах конгресса и в военных кругах ’ 
Соединённых Штатов раздавались тре-

^язанноСти, осудив Соединенные Шта-! газеты «Нью-Йорк тайме» Ресгон, во-
ты и приняв меры к предотвращению 
возможности повторения этих агрессив- 
4ШХ актов в будущем. Царапкин напом- 
Ннга, что Советский Союз представил 
жалобу от имени Китайской народной 
республики в Совет Безопасности, где 
англо-американский блок воспрепятство
вал ее обсуждению, не допустив участия 
вредставителя Китая, и помешал при
нятию резолюции внесенной Советским 
Союзом, согласно которой Совет Без. 
опасности должен был осудить агрессив
ные акты Соединенных Штатов.

Советский делегат коснулся также 
истории обсуждения этого вопроса в

прос об изменении политики в отноше
нии Тайвана был бы поднят перед Тру
мэном данЕв в том случае, если бы вой
на в Корее не началась.

Кац-Сухи заявил далее, что, несмотря 
на торжественные заявления Соединен
ных Штатов о своих мирных намере
ниях, необходимо согласиться с Макар
туром в том, что Соединенные Штаты 
стремятся превратить Тайван в «нетону
щий авианосец», которым можно вос
пользоваться для проектируемо!ГО втор
жения на материковую часть Китая.

Кац-С.ухи отметил далее, что действия 
Соединенных Штатов, направленные

И  совещаниш министров иностранных дел 
америнанских государств

Генеральной Ассамблее и отметил, что! против Тайвана, были предприняты еще 
.после того, как этот пункт был включен ] до того, как Совет Безопасности при- 
в повестку дня Ассамблеи, Китайская! нял свое незаконное решение о Корее.
■народная республика пр>едставила до
полнительные данные, свидетельствую
щие о дальнейшем нарушении воздуш
ных границ Китая американскими само
летами. С. К. Царапкин подчеркнул, 
что число »тих нарушений и участие в 
этих актах огромного количества само- 
.JiejTJB исключает возможность того, что 
..ле’тчики или штурманы допустили 
«ошибку» хотя представитель Соеди
нённых Штатов привел эту причину в 
качестве «объяснения» случившегося.

Эти нарушения китайской территории. 
Продолжал Царапкин, а также захват 
Тайвана являются звеньями одной цепи 
И свидетел!ствуют о планах Соединен
ных Штатов распространить агрессию 
“ца Китай. Таким обра.зом правящие кру- 
,'ТН Соединенных Штатов повторяют аг- 
■рессивные акты, совершенные японски
ми империалистами и вновь проявляют 
Экспансионистские тенденции последних. 
Параллель является поразительной. По
добно японцам, американские империа. 
листы начали со вторжения в Корею и 

.захвата -Тайвана. Соединенные Штаты 
также подражают японским империали- 

■'Стическим провокациям в Маньчжурии 
И даже применяют такую же термино- 

- логию, утверждая что совершенные ими 
'Провокации являются «инцидентами». 
Грубая и наглая агрессия Соединенных 

'Штатов вызвала величайшее возмуще- 
-ние населения Китая, которое проводит 
митинги протеста по всему Китаю и 

рйол-ностью поддержало заявления своих 
' руководителей о том, что агрессивные 
■акты против Китая не будут терпимы.
■ Советская делегация считает, что 
^Организация Объединенных Наций не 
' ■должна игнорировать агрессию Соеди- 
2 йенных Штатов против Китая, в ходе 
. .которой Соединенные Штаты вопиющим 
образом нарушили основное положение 
Устава Организации Объединенных На- 

. ций, запрещающее применение силы 
или угрозу применения силы для нару
шения территориальной целостности или 
политической независимости какого-либо 

’ государства, Поэтому советская делега
ция вносит резолюцию, в которой отме- 
чакотся телеграммы, полученные от Ки
тайской народной республики; ■
■ а) по поводу нарушения воздушных 
границ Китая военно-воздушными сила
ми США в районе корейско-маньчжур
ской границы и бомбардировки и пуле
метного обстрела китайской терпитории 
военно-воздушными силами США, что

Таким образом, Соединенные Штаты 
поставили Совет Безопасности перед со
вершившимся фактом. В своих заявле
ниях Трумэн и Остин признали, что в 
Китае все еще налицо состояние граж
данской войны. Если исходить из этого, 
то действия Соединенных Штатов яви
лись прямым вмешательством с приме
нением вооруженных сил в эту граж
данскую войну, и. следовательно, наме
ренным нарушением статьи 2-й пара
граф 7 Устава Организации Объединен
ных Наций.

Затем Кац-Сухи остановился на аме
риканских бомбардировках китайской 
территории и заявил, что Польша со
вершенно согласна с Китайской народ
ной респ.убликой в том, что эти дей
ствия следует осудить не только ввиду 
их варварского и преступного характе
ра, но и потому, что «если эти дейст
вия не 6.УД.УТ осуждены, это поощрит 
Соединенные Штаты в их новейшей по
пытке установить гегемонию над всем 
Китаем, к чему они неуклонно стреми
лись на протяжении десятилетий, но 
никогда не стремились так лихорадочно, 
как в последние дни».

Вслед за тем Кац-Сухи остановился 
на истории американской экспансии на 
Дальнем Востоке. Позиция Соединен
ных Штатов, сказал он, разоблачена 
тем фактом, что в то время как США 
оказали Китаю за 8 лет войны с Япо
нией помощь на сумму в 1,5 млрд, дол
ларов, они предоставили Ч& Кай-ши 
в несколько раз большую помощь для 
борьбы с народно-освободительным дви
жением в течение четырех лет. последо
вавших За капитуляцией Японии. Эти 
усилия, предпринимавшиеся для защиты 
Чан Кай-ши, окончились неудачей, так 
как Чан Кай-ши не располагал поддерж
кой китайского народа. Несмотря на это 
поражение, Соединенные Штаты не от
казались от планов установления господ
ства над Китаем. Эти планы являются 
«частью взятой на себя американским 
империализмом задачи подавления на
ционально-освободительного движения в 
Азии».

Кац-Сухи отметил, что Соединенные 
Штаты стремятся таким образом под
держать колониальное господство англи
чан и французов в Азии, а также унич
тожить Китайскую народную республи
ку. «Правящие крути Соединенных 
Штатов надеются также, восстановив 
власть Чан Кай-ши, получить гигант
скую военно-стратегическую базу колос

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс из Рио-де-Жанейро, 
яредложецие Соединенных Штатов огра
ничить обсуждение экономических воп
росов на предстоящем в Вашингтоне со,- 
вещании министров иностранных дел 
американских государств проблемами, 
связанными с межд.ународным кризи
сом, встретило «решительную оппози
цию со стороны латиноаме1риканских 
стран». Эго предложение будет обсуж
дено сегодня на заседании совета орга
низации американских государств, кото

рый подготавливает повестку дня мар
товского совещания.

Министр иностранных дел Чили 
Валькер заявил, что предложение Сое
диненных Штатов «игнорирует интере
сы латиноамериканских стран». Он 
предложил, чтобы на «совещании в Ва
шингтоне были обсуждены основные 
экономические проблемы». Министр 
инэсгранных дел Эквадора Понсе и ми
нистр иностранных дел Парагвая Окам- 
пос также настаивали на. обсуждении на 
вашингтонском совещании основных 
экономических проблем.

бования оккупации Формозы, но это 
вызвало такое беспокойство во всем 
мире, что Трумэн и Ачесон в своих за
явлениях в январе 1950 года пытались 
.успокоить мировое общественное мне
ние, отрицая наличие каких-либо наме
рений проникнуть на Тайван. Но Соеди
ненные Штаты но изменили своих пла
нов захвата Тайвана, и за 5 дней до 
возникновения событий в Корее вопрос 
об огщупации Тайвана обсуждался в 
практическом плане в Токио Макарту- 
р̂ ом, Даллесом, министром обороны 
США Джонсоном и председателем объ
единенной группы начальников штабов 
Брэдли. Даллес прибыл в Токио для 
участия в этих переговорах сразу же 
после своего посещения Кореи, где он 
ознакомился с приготовлениями к напа
дению войск марионетки Ли Сын Мана 
на Корейскую нарюдно-демократическую 
республику. Как сообщала газета «Нью- 
Йорк тайме», Даллес■ представил . Тру
мэну доклад по ПОВОДУ: Тайвана, На 
осн'О'ВО этого доклада. Труман издал, свой 
приказ О? 27 июня 195Q года. Таким 
образом, оккупация Тайвана явилась 
актом агрессии со стороны Соединен
ных Штатов, который был предпринят 
независимо от агрессии США в Корее, 
хотя и то и другое было предпринято 
одновременно.

Царашшн высмеял, затем утвержде
ние представителя Соединенных Шта
тов Остина о .том, будто. .М.акартур на
правил на Тайван миссию с целью обес
печения безопасности этого района. Ни
кто не давал Соединенным Штатам или 
дальневосточному проконсул-у. Соединен
ных Штатов Макартуру право защи
щать. безопасность Тайвана,' право, ко
торое принадлежи? !; исключительно его 
законному сЁ^ственнику — китайскому 
нарэду, — подчеркнул Царапкин.

В настоящее время, продолгкал со
ветский делегат, особенно важно при
остановить ’ американскую агрессию, 
ибо, если ее но остановить, она грозит 
расцространнться на всю Азию. Об этом 
свидетельствую? появившиеся сведения 
о предложениях ' ■ Макартура использо
вать в Корее войска клики Чан Кай- 
ши и подвергнуть бомбардировке Мань
чжурию.

В заключение С. К. Царапкин за
явил, что Организация Объединенных 
Наций до.лжна выполнить .свой долг и 
принять меры для прекращения амери
канской агрессии на Дальнем Востоке; 
советская делегация настаивает, на при
нятии ее проектов резолюций, которые 
могут обеспечить : полное урегулирова
ние положения, создавшегося в резуль
тате американской агрессии.

Вслед за этим председатель объявил, 
что общие прения закончены.

При голосовании комитет 49 голоса
ми против 5 при 3 воздержавшихся от
клонил резолюцию Скзветокого Союза по 
поводу американской агрессии, выра
зившейся во вторжении на Тайван и 
устанэвлешш воеяно^орской бло'кады 
Тайвана. Воздержались — Югославия, 
Бирма' и Индонезия.

Далее комитет 50 голосами против 5 
при 2 воздержавшихся (Югославия и 
Афганистан) отклонил советский проект 
резолюции по. поводу нарушения Соеди
ненными Штатами воздушного простран
ства Китая.

На этом заседание комитета было за
крыто.

К пребыванию Даллеса  
в Японии

ШАНХАЙ, б февраля. (ТАСС). По
сообщениям из Токио, в связи с пребы
ванием Даллеса в японской столице то
кийские студенты развернули активное 
движение против вооружения Японии 
и за заключение всестороннего мирного 
договора. Несмотря на' запрещение ад
министрации, 1 февраля в Токийском 
университете состоялся многолюдный 
студенческий митинг, на котором было 
принято решение направить Даллесу 
петицию с требованием заключения все
стороннего мирного договора. В тот же 
день представители студентов вручили 
эту петицию миссии Даллеса.

1 февраля в Токио японская полиция 
арестовала 2 студентов, распространяв
ших антиамериканскиа листовки.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН 7 февраля (ТАСС). В 
переданном сегодня сообщении главного 
командования Народной армии Корей
ской народно-демократической республи
ки говорится, что в, районе Воньч.жу 
(Генсю) части Народной армии отбили 
контратаку противника и нанесли ему 
значительные потери.

На западном и центральном участках 
фронта продолжались бои. Части Народ
ной армии, отражая контрнаступление 
противника, нанося? ему серьезные уда
ры.

Н аграждение Ким Ир Сена  
орденом

„Государетвенное знамя"
ПХЕНЬЯН, 7 февраля. (ТАСС). За  

особые заслуги перед корейским нарку- 
дом в создании и укреплении Народно'й 
армии, мобилизации всех сил страны- 
на разгром американских имиериалисти- 
ческих агрессоров и клики лисынманоч-■ 
ских предателей, а также за военные, 
успехи, ■ способствующие достижению 
окончательной победы в освободитель
ной отечественной войне, президиум 
Верховного Народного собрания Корей-, 
ской народно-де.мэкратической республи
ки наградил главнокомандующего’'" На
родной армией Ким Ир Сена орденом 
«Государственное знамя» первой степе
ни.

П рои зводст вен н ы е усп ехи , 
т р уд я щ и х ся  в ст р а н а х  
н ародн ой  д ем о к р а т и и

6 февраля. (ТАСС). В стралак 
народной демократии все шире раз
вертывается стахановское движение.! 
Большую роль в деле повышенид 
производительности труда играет-освое
ние опыта передовиков промышленности 
Советского Союза.

В Румынии на заводе «Электропре- 
чизиа» многие рабочие, благодаря при
менению советских методов труда, вы
полняют нормы на 280 процент.ж.

Значительных успехов добились ру
мынские шахтеры на шахте «Петрила» 
(угольный центр «Валя Жиулуй»). 
Многие бригады дают уголь уже в счет 
третьей декады февраля. Хорошие ро- 
зультаты достигнуты в результате борь
бы за повышение качества и увеличу 
ние количества прк>лукции в цементной 
промышленности. Цементный завод «Т,ё- 
меля» (г. Сталин) дал сверх плана свы
ше 1.300 тонн цемента.

Рабочие Чехословакии успешно 
осваиваю? стахановские методы труда. 
Недавно в Праге состоялось совещание 
лучших токарей страны. Участники с<>, 
вещания подробно обсудили метод ра- 
б6ть1 известного чехословацкого стаха
новца Вацлава Свободы' — последовать 
ля советских мастеров скоростного реза
ния металлов, после чего на заводе име
ни Георгия Димитрова практически 
ознакомились, с„рпытом работы знатного 
токарц.

Большую помощь в деле индустриа
лизации ранее отсталых аграрных, crpaii 
Юго-Восточной Европы оказывает Со
ветский Союз. Одним из многих яр'ких 
примеров рез.ультатов этой помощи яв
ляется успешное завершение стрюитель- 
ства и пуск' в эксплуатацию двух круп
ных гидроэлектростанций в селе Види
ма и в г. Сандаски (Болгария).

По примеру великой советской стра
ны, коллективы многих предприятий 
Албании активно участвуют, социали
стическом соревновании. 3. ’четвертом 
квартале 1950 года победителями в со
ревновании вышли 36 албанскйх пред
приятий. Им вручены переходящие зна
мена и премии на общую сумму 2.744 
тыс. лек.

Зам. ответственного редактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

Театр, кино
ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА

-  «п о т е р я н н ы й

«КАЛИНОВАЯ РО-

9 февраля 
ДОМ».

10 февраля 
Щ А».

11 февраля — Кукольный театр 
«ВОЛШЕБНЫЕ САПОГИ» («Мальчик 
с пальчик»). Начало в 5 часов вечера.

КИНОТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО
9 февраля — новый художественный 

фильм «ВЕСНА В САКЁНЕ».
Начало сеансов: 11-05, 1-05, 2-55, 

4-45, 6-35, 8-25, 10-15.
Принимаются коллективные заявки.

КИНОТЕАТР им. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 9 февраля — художе

ственный фильм «ТРИНАДЦАТЬ».
Начало сеансов; 11, 12-45, 2-30,

4-15, 6, 7-45, 9-30.
Малый зал — художественный 

фильм «МАШЕНЬКА».
Начало сеансов: 3, 5, 7. 9 , час..

ДОМ ОФИЦЕРОВ
9 февраля — документальный кино

фильм «ТИБЕТ».
Начало сеансов; 8, 10 часов, касса 

с 6 часов.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИИ И 
ПРЕДПРИЯТИИ ГОРОДА ТОМСКА!

Томская автобаза облавтоуправления 
производит заключение хозяйственных 
договоров на 1951 год на все виды 
грузоперевозок.

Заключение договоров будет произво
диться до 26 февраля 1951 г.

Не заключившим хозяйственных до
говоров на 1951 год в транспорте будет 
отказано.

Обращаться: Татарский переулок,
23, отдел эксплоатации, тел. № 38-80.

НОВОСИБИРСКОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

П;>0ИЗВ0ДИТ НАБОР НА КУРСЫ
а) техников-строителей геодезических знаков со сроком обучения 10 меся-

цев;
б) помощников наблюдателей на триангуляционные и нивелирные работы; 

срок обучения 2 месяца.
Принимаются лица в возрасте 20—30 лет с образованием: на курсы строи* 

телей не ниже 7-ми классов, на курсы помощников — 9—10 классов.
При приеме на курсы строителей пре имущество отдается лицам. имеющим 

практику плотнично-строительных работ.
Курсанты обеспечиваются стипендией в размере 250  руб. со второго ме

сяца обучения. Иногородним предоставляется общежитие.
К заявлениям прилагать: подлинный документ об образовании, автобиогра

фию, медицинскую справку о состоянии здоровья и зрения, ^токаргочки 3X4 
см. Обращаться; г. Новосибирск, Красный проспект, 35, аэрогеодезическое 
предприятие, отдел кадров. Здесь же требуются на работу пилоты, аэросъёмщи
ки, борт-радисты, инженеры, техники-геодезисты, топографы, старшие бухгалте
ры для работ в экспедициях.

В Н И М А Н И Ю  Г Р А Ж Д А Н !
в  соответствии с решением Томского горисполкома от 9 января 1951 года 

•No 14, все владельцы скота и транспор'гных средств, проживающие в г. Томске, 
должны до 1 марта 1951,года зарегистрировать принадлежащий им скот и, тран
спортные средства и получить номерные знаки на транспортные средства, а 
также уплатить в этот же срок установленные сборы. ■

Регистрация скота—коров, нетелей старше двух лёт. лошадей, быков,, во
лов в возрасте старше двух с половиной лет, а также транспортных средств — 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов и Лодок производится райфиир'дделами..

Выдача номерных знаков на транспортные средства, лошадей, а также на 
других животных, используемых в извозном промысле, на велосипеды и лодки 
производится горкомхозом.

Номерные знаки должны выбираться на все виды указанного транспорта 
как частными владельцами, так и государственными, кооперативными органи
зациями, предприятиями и учреждениями.

Выдача номерных знаков будет производиться после уплаты установлен
ных сборов.

Горисполком своим решением обязал начальников отделений милиции 
г. Томска установить строгий контроль за выполнением гражданами данного 
решения, не допуская движения транспорта по улицам города без соответствую
щих номерных знаков, установленных на 1951 год.

Горфинотдед. Горкомхоз.
2—1

Тфесту «Томлес» срочно ТРЕБУЕТ
СЯ экономист.

Обращаться; г. Томск, 2 й Кузнеч
ный взвоз. 14.

2 —2

ТРЕБУЮТСЯ' црораб-строитель, шо
фер. грузчики, кгииенщики, плотники, 
штукатуры и разнорабочие. 

Жилплощадью обеспечиваются. 
Обращаться; проспект им. Фрунзе, 

№ 97. артель «Канат».  ̂ 2—2

б-я женская средняя школа им. 
Л. Н Толстого города Томска 

извещает своих бывших вос
питанников. что 10-й

тра ди ц и о н н ы й  вечер
В С Т Р Е Ч И

состоится 10 февраля 1951 го
да, в 7 часов вечера, в здании 
школы.

ТРЕБУЮТСЯ шоферы Томской базе 
главлегсбыт.

Обращаться: Набережная р. Ушайка, 
№ 18.

ТРЕБУЮТСЯ киоскеры.
Обращаться: проспект им. Ленина. 

18, горсоюзпечать. 2-^:1

Коллективы рабочих и служа
щих Томского облтопа, треста 
«Томлестоп» н ТомСкогО’ леспром
хоза с прискорбием извещают о 
смерти старейшего, работника ' лес-' 
ной промышленности, директора 
Томского леспромхоза

ЗЕФИРОВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧ

и выражают глубокое соболезно
вание его семье.

Вынос тела 9 февраля, в 3 ча
са дня. ис квартиры покойного, 

ул. Гоголя, № ■43, кв. 3.

Томский обком профсоюза ра
бочих леса и сплава с при
скорбием извещает о смерти ста
рейшего работника лесной про- 
мьппленно.'.ги. директора Томского 
леспромхоза треста «Томлестоп»

ЗЕФИРОВА
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА

и выражает глубокое соболезно
вание семье покойного.

привело к гибели людей и нанесло ма-1 сального значения для проектируемой 
териальнЫй ущерб Китайской народной «превентивной войны» против Советско-
республике: ' I го Союза, той войны, с помощью кото- _____________________________________ ______________ _____________  ______________________________________
Адрес реяакпии; гор. Томск, просп нм Ленина. № 13. Телефоны: для справок (круглые сутки) -  42  42. ответ редактора — 37-37. зам. редшггора—37 70. ответ, секретаря—31 19, секретариата —42-40. Отделов: партийной ж».зни - 3 7  77, 

пропаганды и советского строительства -  47-45, вузов, школ а культуры—37-33 , сельского хозяйства—37 39, аром, транспортного— 37 75. информации—42 46. отдела лвсем — 37-38, объявлений—37-36, стенографистки -33-94,
директора гипографпи -  37 72. бухгалтерии — 42-42 . _________

Г. Хоиск. Таяографва «Красное Знамя», Jaxd. 41 i

 

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


