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РЯСНОЕ
Н А М Я

ОРГАН ТОМСКОГО ОБКОМА И ГОРКОМА ВКП(б), ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО 
СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Советские профсоюзы! Шире развертывайте социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение государственного плана каждым 
предприятием! Распространяйте опыт новаторов производства! Проявляйте 
неустанную заботу о дальнейшем повышении материального и культурного 
уровня жизни рабочих и служащих!

Д а  здравствуют советские профсоюзы—школа коммунизма!

№ 214 (8780) Вторник. 30 октября 1951 г. I Цена 20 КОП.
(Из Призывов ЦК ВКП(б) к 34-й годовщине Великой 
Октябрьский социалистической революции).

Подготовка к  B b i6 o p a iv i  
народных судов

Указом Президиума Верховного Оо'вета 
РСФСР на воскресенье 16 декабря 1951 
года назначены вьгборы народных судов 
Российской Федерации.

Выборы народных судов являются важ
нейшей политической кавшанией, которая 
еше рая продемонстрирует глубокую демо
кратичность советского строя, самое ак
тивное участие трудящихся в управлении 
своим родным социалистическим государ
ством. Советский суд — подлинно народ
ный суд. Он служит интересам социали
стического государства, осуществляет во
лю народа. Он стоит на страже советской 
законности и социалистического правопо
рядка, охраняет и защищает великие пра
ва трудящихся, записанные в Стаетнской 
Еонститунии. Еарая нарушителей совет
ских законов, наш суд одновременно ве
дет огромную воспитательную работу, на
правленную на ликвидацию пережитков 
Еапигализма в сознании людей.

Советский суд коренным образом отли
чается от капиталистического суда, яв
ляющегося орудием классового господства 
буржуазии. Тям, в странах капитала, в 
составе судов находятся эксплуататоры и 
их прислужники. Они заботятся лишь об 
интересах капиталистов, о том, чтобы̂  
способствовать выколачиванию все новых 
и новых прибылей для капиталистов за 
счет, еще большей эксплуатации, дальней
шего обнищания трудящихся.

Заправилы капиталистического мира 
стремятся разжечь пожар новой мировой 
войны. К этой же преступной цели нап
равлена вся деятельность судов капита
листических стран. Вьшолняя волю экс- 
шуататоров, буржуазные суды зверски 

, расправляются со всеми прогрессивными 
элементами. Немало борцов за мир уже 
томятся в тюрьмах, на каторжных рабо
тах.

Мы не хотим войны, мы люди мирного 
труда. В нашей стране с огромньш подъе
мом проходит кампания по сбору подписей 
под Обращением Всемирного Совета Мира 
о заключении Пакта Мира между пятью 
великими державами В нашей стране про
паганда войны, в какой бы форме она ни 
велась, -залрешена законом. И советский 
суд охраняет'этот закон.

Интересы государства, интересы наро
да превыше всего для нашего суда. Тру
дящиеся кровно заинтересованы в том, 
чтобы в составе народных судов были 
лучшие представители народа, чтобы они 
были политически грамотные, чтобы они 
являли образен честного служения Роди
не, точного и неуклонного исполнения 
советских законов, моральной чистоты и 
безукоризненного поведения.

0 со®етские люди в полной мере ис
пользуют свои права. Право выдвижения 
кандидатов в народные суды обеспечи
вается за общественными организаииялги и 
обществами трудящихся . коммунистиче
скими партийными органгэациячи, иоофес- 
снональными союзами, кооперативными 
организациями, оргаиизаииями молодежи и 
культурными обществами, а также за об
щими собраниями рабочих и служащих — 
по предприятиям и учреждениям, военно
служащих — по воинским частям, общими 
собраниями крестьян— колхозам и се
лам. рабочих и служащих совхозов — по 
совхозам. Народные суды избиваТются 
гражданами района на основе всеобщего, 
пряндого и равного избирательного права 
при тайном голосовании Расходы, свя
занные с проведением выборов народных 
судов производятся за счет госулавства.

Долг партийных и советоких организа
ций области—широко развернуть подготов
ку к выборам, которые должны сьпрать 
большую роль в 1а,дьнейшем укреплении 
оопиалистичёской законности В ходе под
готовки выборов надо добиваться дальней
шего уллщшения деятельности наводных 
судов. Трудящиеся области, несомненно, 
будут вносить свои предложепия, крити
ковать недостатки в работе судов. Задача 
партийных и советских opraHnsannii—под- 
держивать и развивать здоровую критику, 
быстро принимать исчерпывающие меры к 
устранению отмеченных недостатков.

Выбооы народных '•yio® вызовут даль
нейший подъем политической и трудовой

! активности Miacc. Нужно возглавить эту 
активность, направить ее на выполнение 
и перевьшолвение планов хозяйственного 
и культурного строительства.

Советские люди с огромным подъемом 
встрет'или Октябрьские Призывы Цент
рального Еомитета ВЕП(б). На предприя- 

I тиях, в учреждениях, в колхозах нашей 
области еще шире развертывается социа
листическое соревнование за досрочное 
выполнение производственных планов, 
всемерное улучшению качественных пока
зателей работы.

Дело чести каждого со1ветского человека 
ознаменовать . всенародный праздник —  
тридцать четвертую годовщину Великого 
Октября трудовыми победами на благо 
любимой Отчизны. Это будет нашим но
вым вкладом в дело построения коммуниз
ма, в дело укрепления мира во всем мире.

Используя богатейший опыт, накоплен
ный в предыдущих избирательньп кампа
ниях, партийные и советские организаиии 
должны привлечь к подготовке к выборам 
самый широкий актив. Правдивое боль- 
шев1иетское слово агитаторов и пропаган
дистов должно призывно звучать в цехе 
промышленного предприятия, в полеводче
ской бригаде, животноводческой ферме 

! колхоза, на усадьбах по месту жительства 
трудящихся. Избирательные пункты долж
ны стать центраш агитационно-массовой 
работы.

Агитаторам и пропагандистам надо 
рассказывать' населению о Сталинской 
Еонституции, о всемирно-историческом 

: знамении побед социализма в СССР, о за
дачах советского народа в борьбе за по- 
строени'е кошунизма в нашей стране, о 
иреимуществах советского обшествениого и 
государственного строя над строем̂  капи
талистическим. о последовательной внеш
ней политике Советского правительства, 
политике борьбы за мир между народами. 
Надо разъяснять Положение о выборах 
народных судов РСФСР, попу,ляриэировать 
лемократическне принципы советского су- 
вд, показывать его коренное отличие от 
буржуазного суда.

За организанионную подготовку к вы
борам непосредственно отвечают исполко
мы местных Советов. Они обязаны тща
тельно продумать все технические вопро
сы, связанные с выборами. В проведении 
выборов нет мелочей, здесь все оданаково 
важно.

Центры избирательных пунктов должны! 
быть расположены в лучших помещениях. 
Их надо хорошо оборудовать, обеспечить 
средствами связи, транспортом.

Предметом особой заботы исполнитель
ных комитетов должны быть списки изби
рателей. Даже малейшая погрешность тут 
оовершенио не.допустима. Сог.ласно Поло
жению о выборах списки избирателей вы
вешиваются для воеобщего обозрения за 
20 дней до выборов с тем расчетом, что
бы каждый граж.тапин своевременно мог 
заявить о допущенных неточностях и ис
кажениях. Е учету избирателей исполко
мам нужно приступить немедленно, не 
откладывая этого важного и большого дела 
на дальние сроки.

Чрезвычайно важные функции пвизва- 
ньт вьгаолнять уполномоченные исполко
мов районных и городских Советов По
этому подбору уполномоченных надо 
уделить осо'бое внимание. Уполномочен
ными должны быть люди, пользующиеся 
!автооитетом. споспбные осуществить все 
требования Еонститудгаи и Положения о 
выборах народных судов.

Орга низанионно-техническая подготовка 
к выборам займет виднейшее место в ра
боте оо'ветских органов Долг ■ паотийных 
органи'залий—оказывать им повседневную 
помощь, постоянно контролировать ход 
подготовки к выборам. Вся работа по под
готовке к выборам должна вестись с под
линно большевистским размахом.

Нет содгаения, что трудящиеся нашей 
области ознаменуют подготовку к выборам 
ешю большим трудовым напряжением. 
Нет сомнения, что каждый избиратель 
примет участие в выборах и отдаст свой 
голос за кандидатов сталинского блока 
коммуви-стов и беспартийных.

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР

Об утверждеиии „Положення о выборах народных судов РСФСР“
Президиум Верховного Совета Российской Советской! Утвердить „Положение о выборах народных судов 

Федеративной Социалистической Республики постановляет: |РСФСР“.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР М. ТАРАСОВ. 

Москва, 2 9  октября 1.951 года.: Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР И. ЗИМИН.,

ПОЛОЖЕНИЕ
о выборах народных судов РСФСР

Г Л А В А  I

Избирательная система
1. На осиртании статьи ИЗ Еонститу

ции РСФСР и статьи 22 Закона о судо
устройстве СССР, союзных и автопомиых 
республик народные суды избираются 
гражданами района на основе всеобщего, 
прямого и равного избирательного права 
при тайном голосощнпи сроком на три 
года.

2. Народным судьей и народным засе
дателем может быть избран каждый граж
данин РСФСР, оользующийся избиратель
ным правом и достигший во дню выборов 
23 лет. Не могут быть избраны в народ-' 
иые судьи и народные заседатели лица, 
имеющие судимость.

3. На основании статьи 18 Еояститу- 
ции РСФСР граждане всех других союз

ных республик пользуются на территории 
РСФСР правом избирать и быть избран
ными Б народные судьи и народные засе
датели наравне с гражданами РСФСР.

4. На основании статьи 23 Закона о 
судоустройстве СССР, союзных и автоном
ных республик народные судьи и наро'Д- 
ные заседатели избираются гражданами 
района но избирательным округам. Изби
рательный округ по выборам HajpojHoro 
суда (народного судьи и народных за-седа- 
телей) охватывает все население, прожи
вающее на территории деятельности дан
ного народного суда.

5. Расходы, связанные с проведением 
выборов народных судов, производятся за 
счет государства.

стояние от таких селений до избиратель- 
иого пункта превышает 10 километров, 
могут быть образованы отдельные избира
тельные пункты.

20. В отдаленньгх северных и восточ
ных районах, где преобладают мелкие по
селения, допускается образование избира
тельных пунктов для населеаия не менее 
100 человек..

I В национальных округах Северй, S тахи 
! же в горных и кочевых районах могут* 
быть образованы избирательные пункты 
для населения менее 100 человек, однако 
не ниже 50 человек.

21. В воинских частях и войсковых 
собдинеииях образуются отдельные гоби-; 
рательпые пункты с числом не менее 50, 
и не более 3.000 избирателей.

Г Л А В А  IV

Организация выборов

Г Л А В А  П

Списки избирателей
6. Списки избирателей для выборов 

иародяых судов составляются в городах 
исполнительными комитетами городских 
Советов депутатов трудящихся, а в горо
дах с районным делением — исщолни- 
тельЕыми комитетами, районных Советов, 
в поселках — исполнительными комите
тами поселковых Советов, в сельских 
местностях — исполнительными комите
тами сельских (станицы, деревни, хутора, 
аула) Советов депутатов трудящихся.

7. В списки избирателей включаются 
все граждане, мужчины и женщины, 
имеющие избирательное право и прожи
вающие К моменту составления списков 
на территории данного Совета, достипцие 
во дню выборов 18 лет, независимо от 
расовой и наииональной принадлежности, 
вероисповедания, образовательного ценза, 
оседлости, социального происхождения, 
имущественного положения и прошлой 
деятельности.

8. Не вносятся в списки избирателей 
лица, лишенные избирательных прав по 
суду, в течение всего установленного в 
судебном приговоре срока лишения 
рательных прав, а также лица.

; ные в установленном

изби- 
признаа- 

законом порядке
умалишенными.

9. Списки избирателей составляются по 
каждому избирательному пункту по уета- 

I новленной форме в алфавитном по1рядве, с 
указанием фамилии, имени, отчества, воз- 

! роста и местожительства избирателя и 
I подписываются председателем и секрета
рем исполнительного комитета Со'Вета де
путатов трудящихся.

-imiiiiiiii-

Иа препоктябрьской трудовой вахте

10. Списки избирателей, состоящих в 
воинских частях и войсковых соединени-

! ях, составляются за подписью командира.
I Все прочие военнослужащие вносятся в 
еппски избирателей по месту жительства 
соответствующими исиолпительнътаи коми
тетами Советов депутатов трудящихся.

11. За 20 дней до выборов нсполни- 
тельный комитет Совета депутатов трудя
щихся вывеигивает списки избирателей 
для всеобщего обозрения или обеспечивает 
избирателям В10змож.пость ознакомления с 
этими списками в помещении Совета или 
избирательного пункта.

12. Заявления о непра-вильности в 
списке избирателей (невключение в спи
сок, исключение из списка, искажение 
фамилии, имени, отчества, неяра.шльное 
включение . Б список лип. лишенных изби
рательных прав) подаются в исполни
тельный комитет Совета депутатов трудя
щихся, опублико'вавший список.

13. Исполнительный комитет Совета де
путатов тp̂ 'IЯщиxcя обязан рассмотреть 
каждое заявление о неиравильпости в 
списке избирателей в трехдневный срок и 
внести необходимые исправ.дения в спи
сок избирате.дей, либо выдать заявителю 
письменную справку о мотивах отклоне
ния его заявления. В случае несогласия с 
решением исполнительного комитета Сове
та депутатов трудящихся заявитель может 
подать жалобу в исполнительный комитет 
вышестоящего, Совета депутатов трудя
щихся, решение которого является оконча
тельным.

22. Вьгборы народных судов организу. 
ются Президиумами Верховных Советов 
автономных республик и исполнительны
ми комитетами краевых, областных, город
ских (гордов республиканского подчине
ния) Советов депутатов трудящихся через 
исполнительные комитеты районных и го
родских Советов деиу'татов трудящихся. 
Президиумы Верховных Советов автоном
ных республик и исполнительные комите
ты краевых, областных, городских (горо
дов республиканского подчинения) Сове
тов депутатов трудящихся наблюдают на 
всей территории автономной республики, 
края, области, города за исполнением в хо
де выборов настоящего Положения о 
выборах и разрешают жалобы на непра
вильные действия исполнительных коми
тетов районных и городских Советов депу
татов трудящихся.

23. На иепо.лянтельныв котгитетьт рай
онных и городских (городов без районно
го деления) Советов депутатов трудящихся 
возлагается:

а) регистрация кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели, выставлен
ных с соблюдением требований Еонститу
ции РСФСР, Закона о судоустройстве 
СССР, союзных и автономпьп республик и 
настоящего Соложения о выборах;

б) снабжение избирательных пунктов 
избирательными бюллетенями установлен-

! ной формЫ' для выборов народных судей й 
I народных заседателей;
! в) назначение уполномоченных дл̂
I приема избирательных бюллетеней и под
счета голосов по избирательным пунктам;' 

! г) установ.деяие результатов выборов
1 народного судьи п народных заседателей 
I по каждому нзбирательноигу округу; 
j д) выдача избранным народным судьям 
I и народным заседателям удостоверений об 
избрании и составление списка избранных 
народных заседателей по каждому HapoA-J 
но'му суду;

е) рассмотрение жалоб на HenpaBnabj 
ные действия уполномоченных по избирав 
тельным пунктам.

24, Для подсчета го.тоеов, поданных за' 
каждого кандидата в народные судьи и 
народные заседатели, исполнительные к(ь 
митрты районных и городских Советов де-! 
путатов трудящихся образуют счетные koj 
шксии в составе 5— 7 человек по каж
дому избирательному округу.

25. Для подсчета годосов, подапных за1 
каждого кандидата в народные судьи . И 
народные заседатели в каждом иэбдгра-' 
тельном пункте, при т̂юлномочениом нс- 
полшгюльного комитета районного или 
городского Совета депутатов трудящихся 
образуется счетная комиссия в составе 
5— 11 человек, утверждаемая нсполии1- 
телъяым комитетом районного идти город-| 
ского Совета депутатов трудящихся.

Г Л А В А  V

Порядок выставления кандидатов 
в народные судьи и народные заседатели

Г Л А В А  I I I

Избирательные округа и избирательные 
пункты по выборам народных судов

Еоллективы промышленных предприя
тий страны в дни предоктябрьской стаха
новской вахты добиваются новых трудо
вых успехов.

В мартеновском цехе Краматорского ме
таллургического давода имени Куйбышева 
сталевар Василий Видиней имеет на своем 
счету 1.300 тонн стали, выданной сверх 
задания с начала года. Его сменщик ком- 
сомолеп Григорий Коваленко за это же 
время выплавил более 600 тонн сверхпла
нового металла.

Коллектив Киевского завода «Транссиг
нал» досрочно изготовил партию автосто
пов для Московского метрополитена В ме
ханическом цехе каждый второй рабочий 
является рационализатором. Инженеры 
предприятия сконструировали приспоеоблег 
ние для одновременной установки 0 обра
ботки на фрезерном станке от 6 до 10 де
талей. Это увеличило производительность 
труда в шесть раз. Модельщик литейного 
пеха тов Свешников нашел способ одно
временной, отливки четырех деталей вместо 
одной. Внедрение этого мероприятия дало 
30 тысяч рублей экономии. 318 рабочих

трудятся в счет будущего года. 103 рабо
чих выполнили по две годовые нормы.

Работники Харьковского завода «Элек
тростанок» соревнуются за овладение не
сколькими профессиями. Инициатор этого 
соревнования в механическом цехе Влади
мир Еозорезов. кроме револьверного стан
ка, обслуживает и токарный. Это позволи
ло втрое увеличить производительность 
труда. Для станочников организована шко
ла смежных профессий.

На Уралмашзаводе (Свердловск) знат
ный зуборезчик, лауреат Сталинской пре
мии Виктор Пономадев закончил нарезку 
зубьев шестерни поворотного редуктора 
для шестого шагающего экскаватора. Ста
хановец завершил третью годовую норму. 
Токарь Григорий Турунцев обработал одну 
из деталей землеройного гиганта за 15 
часов вместо 45.

Экипажи более двадцати гудов Сахалин
ского морского пароходства досрочно завер
шили годовой план грузоперевозок. Коман
да теплохода «Сергей ,1азо» уже перевез
ла тысячи тонн грузов сверх го.дового 

1 плана. (ТАСС).

14. В каждом избирательном округе по 
выборам народного суда избираются один 
народный судья и народные заседатели в 
числе от 50 до 75 человек.

Число иародньп заседателей, подлежа
щих избранию в каждом избирательном 
округе, устанавливается Президиумом Вер
ховного Совета ' автономной республики 
или исполнительным комитетом краевого, 
областного, городского (городов республи
канского подчинения) Совета депутатов 
трудящихся по представлению соответ
ствующего Министерства юстиции авто
номной респу'блики или Управления Ми
нистерства юстиции РСФСР при краевом, 
об.дастном Совете депутатов трудящихся.

15. Списки избирательных округов по 
выборам народных судов с указанием чис
ла народных заседателей, подлежащих из
бранию по каждому округу, опубликовы
ваются Президиумом Верховного Совета 
автономной республики или иеполнитель-

' ньгм комитетом краевого, областного, город
ского (городов республиканского подчине- 
hkhI Совета депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 45 дней до выбо'ров

16 Для приема избирательных бюлле
теней и подсчета голосов на территории

17. Образование избирательных пунк- 
трв производится в городах исполнитель
ными комитетами городских Советов депу
татов трудящихся, в городах с райояньш 
делением — исполнительными комитетами 
райо-нных Советов депутатов трудящихся, 
в сельских местностях.— исполнитель
ными комитетами районных Советов депу
татов трудящихся.

Образование избирательных пунктов 
производится не позднее, чем за 35 дней 
до выборов.

18. В городах, поселках, а также в се
лах и на территории сельских Советов, 
насчитывающих более 2.000 человек на
селения, избирательные пункты об'разуют- 
ся из расчета один избирательный пункт 
на 1.500— 3.000 человек населения.

19. Территория сельского Совета, нас
читывающего не более 2.000 человек на
селения, относится, как правило, к одному 
избирательно5гу пункту.

В каждой стандше. деревне, ауле, нас
читывающих от 500 10 2.000 четовек на
селения. образуется отдельный избиратель, 
ный пункт.

В селении или в группе селений с на-избирательного округа но выборам народ- 
I него суда образуются избирательные пунк-, селением менее 500 человек, но не ниже 
1ты1. 1300 человек, в тех случаях, когда рас-

26. Право выставления кандидатов в 
народные судьи и народные .заседатели 
обеспечивается за общественными органи
зациями и обществами трудящихся; ком- 
муЕистичеекими партийными организация
ми, иро'фессирнальными союзами, коопера
тивными организациями, организациями 
молодежи и культурными обществами, а 
также за общими собраниями рабочих и 
служ1ащих — по предприятиям и учрежде
ниям, воеинослужа-ших — по воинским 
частям, общими собраниями крестьян — 
по колхозам и селам, рабочих и служащих 
совхозов — по совхозам.

27. Не позднее, чем за 25 дней до вы
боров, все общественные организации или 
общества трудящихся, выставившие кан
дидатов в народные судьи и народные за
седатели, обязалы зарегистрировать этих 
кандидатов в исполнительном комитете 
районного или городского Совета депута
тов трудящихся.

Исп01лнительный комитет pafioiHHoro шли 
городского Совета депутатов трудящихся 
обязан зарегистрировать всех кандидатов 
в народные судьи и народные заседатели, 
выставленных общественными организа
циями и обществами трудящихся е соблю
дением требований Еонституции РСФСР, 
Закона о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик и наегояшего Поло
жения о выборах.

28. Общественная организация или об
щество трудящихся, выставившие кандида
та в народные судьи или народные засе
датели, обязаны для регистрации канди
дата представить в исполнительный коми
тет районного или городского Совета депу
татов трудящихся следующие документы:

а) протокол собрания или заседания, 
на котором был выставлен кандидат в на
родные судьи или народные за-седатели, 
подписанный членами президиума, с ука
занием их местожительства: в протоколе 
должны быть указаны: наименование ор-

(Окончание

гаииза.ции, выставившей кандидата, место,' 
время и количество участников собрания 
или за'Седаиия, фамилия, имя, отчество 
кандидата в народные судьи или народ-̂  
ные заседатели, его во'зрает, меегожителгн 
егво, партийность, занятие;

б) заяилеиве кандидата в народные су'̂  
дьи или народные заседатели о его соглаг 
сии баллопгрогаться по данному избира- 
тельиО'Му округу от выставившей его ор-* 
гзиизации.

29, Еаидидат в народные судьи или 
народные заседатели может баллотировать-- 
ся только в одном избирательном округе.

' 30. Отказ исполнительн<)го комитета
районного или городского Совета депутатов 
трудящихся в ретистрапии кандидатов в 
народные судьи и в народные заседатели 
молсет быть обжалован в дв'ухдневный 
срок,в Президиум Верховного Совета авто
номной республики шли в исполнитель
ный комитет краевого, областного, город
ского (городов республикаиского подчоте- 
иия) Совета депутатов трудящихся, penie-i 
ние которого является окончательным.

31. Фамилия, имя, отчество, возраст, 
занятие, партийность каждого зарегистри
рованного кандидата в народные судьи и 
народные заседатели и наименование об
щественной организаиии, выставившей’ 
кандидата, олтубликовываются исполни
тельным комитетом ра.йонного или город, 
ского Совета депутатов трудящихся не 
позднее, чем за 20 дней до выборов.

32. Все зареги'Сгрртованные качди.таты 
в народные судьи и народные заседатели 
подлежат обязательному включению в 
избирательные бюллетени.

33. Исполнительный комитет райпиио'Гб 
или городского Совета депутатов трудя
щихся обязан разослать по всем избтгпа-’ 
тельным пунктам избирательные бюллете-' 
ни не позднее, чем за 10 дней до выбо-̂  
ров.
на 2-й crp.)ri ^

I
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ПОЛОЖЕНИЕ
О выборах народных судов РСФСР

(Окончание. Начало см.
34. BsSHpaTejibiibre бюяяетеяи печл-та-- 

Ь)Т(хя отдельно для вьтборов народного 
судьи и отдельно для выборов народных 
эаоедателей по каждому иэбирате1Льному 
ioKpyry.

35. Изб(ир1ательнью бюллетени печатают- 
Ья на языках наое.тония соответствующее 
вэбирательното округа в количестве, обес
печивающем всех избирателюй.

на 1 й стр.)̂  J исполнительный Комитет Совета де-
I 36. Каждой организации, выставившей воетаваетм обязал-
канинда.та, зарегистрированного в исяоя-
нительном комитете районного .или город
ского Совета депутатов трудящихся, равно 
юатс К'ЗгЖдому грйждя.ннну, об&спвчйш̂ гся 
право беспрепятственной агитации за это
го кандидата на собраниях, в печати и 
иньши споюобами, ооглщшо стать© 129 
Констит5"циш РСФСР,

ГЛАВА VI

Порядок голосования
для

■ 37. Выборы народных судов производят
ся в' течеаие одного дня, общего 
ЗРСФСР.

День выборов устанавливаетея 
дагумои Верховного Совета РСФСР не позд. 
оее, чем за 45 дней до выборов. Выборы 
Производятся в нерабочий день.

38. Подача голосов избирателями про- 
йвводится в день выборов от 6 часов ут
ра до 12 часов ночи по местному времени.

39. В 6 часов утра в день выборов 
Уполномоченный' исполнительного комите
та районного или городского Совета депу
татов трудяшщхся по данно'Му избиратель
но'^ пункту в присутствии ч.тснов счет
ной комнссш проверяет избирательные 
йщнки и наличие оостаюенного но уста- 
иовленной форме спиека избирателей, пос
ле ч©1го закрывает и опечатывает ящики и 
приглашает избирателей приступить к по
даче голосов.

40. Каждый избиратель голосует .игчно, 
1являясь для этого в помещение для го- 
лосо1В1аш1Я. Подача голосов избирателями 
производится путем опускания в шбира- 
тельный ящик иэб1грательных бюллетеней.

41. В по'мещении для выборов 'отво'дятся 
ю̂обые комнаты или оборудуются отдель

ные кабины для заполненяя избирателями 
избирательных бюллетеней. В этих комна
тах или кабинах во время заполнения Из
бирателями избирательных бюллетеней за
прещается присутствие кото бы то ни бы
ло (в том чи'сле ■уполномоченного исполни
тельного комитета и членов счетной ко
миссии), кро’ме голосующих.

42. ЯвшЕшийся в помещение д.1я выбо
ров избиратель нредьявляет уполномочен
ному исполнительного комитета районного 
или городского Со'вета депутатов трудя
щихся или члену счетной комиссии либо 
паспорт, либо колхозную кпшкку, либо

профсоюзный билет, либо иное удостовере'- 
пие личности и по'сле npoBiepKii по списку 
избирателей и отметки в списке избирате
лей получает избирательный бюллетень 
Д.ДЯ вьгборО'В народного судьи и нзбира- 
тадьный бюллетень для выборов народных 
заседателей.

43. Избиратель 'r помещении, отведен- 
НО'М для заполнения избирательных бюл
летеней, оставляет в каждом избиратель
ном бюллетене фалшлшт тех кандидатов 
в народные судьи и народньге за1седаге- 
ли, за которых он голосует, вычеркивая 
фамилии остальных, затем избиратель на
правляется к избирательному ящику и 
опускает 'В него избирательные бюллете
ни.

44. Избиратель, не имеющий возможно
сти, в силу неграмотности или какого-ли
бо физического недостатка, самостоятель
но заполнить избирательные бюллетени, 
вправе пригласить в помещение, где за.- 
полняются избирательны© бю.длетени, лю
бого другого изб’ирате.дя для заполнения 
избира.теяьньи бюллетеней.

45. Выбо'рная агитация в помещении 
для вьгборо'Б во время шдачи голосов 
н© допускается.

46. 0тв1етственность за порядок в пше- 
вдении для выборов несет уп'олномоченный 
исполнительного жюмитета районного или 
городского Совета депутатов трудящихся, 
ж его расторяжения для всех присутствую
щих обязательны.

47. В день выборов, в 12 часов ночи, 
уполномочеипый исполнительного комите
та районного или городского Совета депу
татов трудящихся объявляет подачу голо
сов 3aB0H4ieiHH0ii, и счетная комиссия 
приступает к вскрытию избирательных 
ящиков.

'• У .ГЛАВА VII

Определение результатов выборов
48. в помещении, где проиэв'одится 

Ь'одсчет голосов по избирательному пунк
ту, при подсчете голосов имеют право 
присутствовать спепиально на то уполно
моченные представители общественных 
организаций и обществ трудящихся, а 
Также нредстав1ители печати.

49. Счетная комиссия, вскрыв япщки, 
Ьверяет число поданных бю.длетеией с 
ЧНС.ВДМ лиц, получивших бюллетени по 
списку избирателей, и результаты CBepKH 
заносит в протокол.
 ̂ 50, Признаются педействительны.ми;

а) бюллетени не установленного образ-
.Ьа;

б) бюллетени для выборов народного 
судьи, в которых при голосоБ1анш О'ставле- 
по больше одного кандидата.

51. Уполномоченный исполштгельного 
йомитета районного щди го'родского Совета 
депутатов трудящихся составляет протокол 
го.досов'ания за кандидатов в народные 
судьи и в народные заседатели по дан- 
пому избирательному пункту. Протокол 
поднжсывается уполномоченным и всеми 
,ч.дена1ги счетн'ОЙ комиссии.

52. В протоколе голосования та избирав 
тельному пункту должно быть указано:

а) время начала и окончания подачи 
{голосов;

б) общее число избирателей по списку;

получивпгих пз- 

принявших

в) Ч1ГСЛО избирателей, 
бнрательные бюллетени;

г) ЧИСЛО избирателей, 
учасчпе в голосовании;

д) число бюллетеней, признанных не- 
дейстБительнымн, отдельно по выборам 
народного судьи и отдельно по выборам 
народных заседателей;

е) число бюллетеней, в которых вы
черкнуты фамилии Bicex кандидатов, от
дельно по выборам народного судьи и от
дельно по В1ыборам народных заседателей;

ж) число голосов, таданпых за каждого 
кандидата в народные судьи и в народ
ные заседатели.

53. Протокол голосования по избира- 
тельнодгу щтгкту уполномоченный ведгед- 
денно пересылает в исполнительный коет- 
тет районного или городокюго Совета де
путатов трудящихся.

54. Вое избирател'ьны© бюллетени 
(отдельно действительные и отдельно 
признанные недействительными) должны 
быть 'Опечатаны и сданы на хранение; в 
городах — исполнительньш комитетам го
родских Советов депутатов трудящихся, в 
городах с районным делением —  исполшг- 
тельпым комитетам районных Советов де
путате® ТРУДЯЩ1ГХСЯ, Б сельских местно
стях —  исполнительным коштетам рай
онных Советов депутатов грудящихся.

иость хранить избирательные бюллетени в 
течение 3 месяцев со дня выборов.

55. Окружны© счетные комиссии при 
исполнительных кошггетах районных или 
городских Советов депутатов трудящихся 
пропзв'одят подсчет го.лосов, поданных за 
каждого кандидата в народные судьи и в 
народные заседатели по каждому избира- 
тедьпо1му окру̂ гу на оета1вании протоколов, 
представленпых ynoanoMoneHHfracH по 
избирательным пунктам.

При тадсчете голосов имеют право при
сутствовать олециально ва. то уполномо- 
чепные представители общественных ор- 
гализаций и обществ трудящихся, а так- 
Ж'6 представители печати.

56. Кандидат в народные судьи или в 
народны© заседатели, получивший абсо
лютное большинство голосов, то есть боль
ше половины всех голосов, поданных по 
округу и признанных действительными, 
считается избранным.

57. Окружная счетная комиссия при 
исишгнительвом кошггете районного или 
городского (Совета депутатов трудящихся 
составляет протокол голосования за канди
датов в народные судьи и народные засе
датели по избирательно15гу округу в трех 
экземплярах. Протокол подписывается 
всеми членами счетной комиссии,

58. В протокол© го.юсования по избира
тельному округу должно быть указата:

а) общее число избирателей по округу;
б) число избирателей, получивших 

избирательные бюллетени;
в) число избирателей, принявших уча

стие в голосовании;
г) число бюллетеней, признанных не

действительными, отдельно по выборам 
народного судьи и отдельно по выборам 
народных заседатачей;

д) число бюллетеией, в которых вы
черкнуты фамилии всех кандидатов, от
дельно по выборам народного судьи и от
дельно по выборам народных заседателей;

©) число голосов, поданных за каждого 
кандидата в народные судьи и народные 
заседатели.

59. После окончания подсчета го.чосов 
председатель исполнительного комитета 
ра.йо'нного или городского Совета депутатов 
трудящихся обязан пврес.чать одаш экзем- 
п.1яр протокола голосо'вания по каждому 
шбирате.1ьному округу в Пр1езидиум Вер
ховного Совета АССР или в исполнитель
ный комитет краевого, областного, город
ского (городов республиканского подчине
ния) Совета депутатов Т1)удящихсл. ,,

Второй экземпляр прото'ко.ла одновре- 
ы©нне пересыла1ется в Министерство юсти
ции АССР НЛП в Управление Министер
ства юсищии РСФСР при краевом, О'бла- 
стном. Совете дещ'татов трудящихся.

Третий экземпляр протокола остается 
вместе со всем делопроизводств'ом по выбо. 
рам народного суда в делах исполии- 
тельного комитета районного нлн городско
го Совета депутатов трудящихся.

60. После подписания протО'Ко.та голе- 
ообания по каждо'му избирательному окру
гу председатель псполннгельнО'ГО комитета 
районно'Го 1ши городского Со'Вета депута
тов трудящихся оглашает результаты вы
боров II выдает избранньш народным 
судьям и народным за1седателям удо'стове- 
рения об избрании, а также передает каж - 
ДО'МУ избранно5гу народному судье список 
избранных народных заседателей по дан- 
наму народному суду, подписанный 
председателем и секретарем исполнитель
ного комитета Совета депутатов трудящих
ся.

61. Если ни один из кандидатов в на
родные судьи по избирательному округу 
не получил абсолютного бо.тьшинства го- 
лосо'В, исполнительный комитет районного 
или городского Сов'ета депутатов трудя-

I щихся сообщает об этом неагедленво Пре- 
! зидиуму Верховного Совета АССР или ис
полнительному комитету краево1ГО, област
ного, городского (городов регатубликанеко- 
го подчжнения) Совета деяу'татов трудя
щихся ж обчшвляет перебаллотировку двух 
кандидатов, получивших наибольшее коли
чество голо'сов. День перебаллотировки 
назначается не поздне©, чем в двухне- 
дельпый арок по истечении первого тура 
выборов.

62. Если число кандидатов в народны© 
заседатели, получивших абсолютное боль
шинство голосов, меньше установленного 
чис.да паро1ддых за’оеяателей, подлежащих 
избранию, испачнительный комитет рай
онно'Го 'ИЛИ горойското Совета депутатов 
трудящихся сообщает об этом вемедленно 
Президиуму Верховного Со'вета АССР или 
испо.дннтельному комитету краевого, обла
стного, городского (городов реепубликан- 
скюго подчинения) Совета депутатов тру
дящихся.

Президиум BepxoBHOiro Совета автоном
ной ресщгблики или исполнительный ко
митет краевО'ГО, областного, горо'дского 
(горо'дов республикапского по'дчнне'ния) 
Совета депутагов чрудящжх1ся дает указав 
нне либо о назн1ачении перебаллотировки, 
либо о соотв1етствующ|0м уменьшении чис
ла народных заседателей но данному 
избирательнощ’’ округу.

Перебаллотировка, если она будет при
знана. пеобхрдимо'й, назнача1ется 'Н© позднее 
двух недель по'сле первого тура выборов. 
На перебаллотировку ставится необходи- 
■мое число кайдидатов в народны© заседа
тели, талучив.ших при первом чур© выбо
ров наибольшее число голосов.

63. Если поданное количество гояо'сов 
по взбжратйчьному округу составляет 
меньше половины числа избирателей, 
имеющих право голо'совать по этому ок
ругу, исполиителышй комитет районно'Го 
или городского Сов'ета депутатов чрудя- 
щихся сообщает об этом немедленно Пре
зидиуму Берховтато Совета АССР или 
исполнительному комитету краево'Го, об
ластного, горО'Дского (городов республнкан- 
СКО'ГО подчинения) Совета депутатов чру- 
дящихся и назначает новые выборы не 
позднее, чем в двухнедальный срок поел© 
первых выборов.

64. Перебаллотировка кандидатов в на
родные судьи и народные заседатели, рав
но как новые выборы взамен призванных 
недействительными, производятся по 
спискам избирателей, составленным для 
первЫ'Х выборов, и в полно1М еоотвегечтии 
с настоящим Положением о выборах.

65. В случае выбытия народного судьи 
до срока (отозвание иэбира.тслямн, смерть, 
длительная болезнь и т. д.) новые выбо
ры' народного судьи организуются Прези- 
дпумо'М Верховного .̂ Совета автономной рес
публики или исполнительным комитето-м 
краевого, областно'Гб, городского (городов 
реслубликавского подчинения) Совета де
путатов трудящихся не позднее двухмесяч
ного срока со дня выбытия народного 
судьи.

66. Если за выбытием значительного 
числа народных зл'седателей наличное 
число народных заседателей будет недо'ста- 
точио для нормальной работы данного на- 
ро'дного суда, организуются дополнитель
ные выборы народных заседателей.

67. Всякий, кто путем насилия, обма
на, угроз или подкупа будет препятство- 
иать гражданину РСФСР в свободном осу
ществлении его права избирать и быть из
бранным в народные судьи и народные 
заседатели, — карается лишением св'обо- 
ды' на срок до двух лет.

68. Должностное лицо, совершившее 
подделку избирательных документов или 
заведомо неправильный подсчет голосов 
при выбо'ра-х народных судов, — карается 
лишением свободы на срок до трех лет.

Октябрьские Призывы ЦК В К П (б )-  
программа борьбы за новые успехи 
коммунистического строительства

На Томском весовом заводе в социалистическом соревновании среда 
цеховых коллективов пе'рвеяство держит меха'нический цех. В  дни предоктябрь
ского социалистического соревнования хорошо работает сл€1сарь-сборщик коро
мысел А . В. Ремезов. Он в CM'eiiy соби рает до 40 коромысел при нор'Ме 18^ 
работает без брака.

Н а сним'ке; А . В . Ремезов,; Фото Ф . Хигриневнча.

На предоктябрьской вахте мира
Герячим одобрением встретшти Призывы 

ЦК ВЕП(б) к 34-й годовщине Ведакой Ок
тябрьской социалистической революции 
рабо'чпе, служащие, инжеверно-чехшгч©- 
скне работники Том'ского электромехапи- 
чеекого завода жмени В. В. Вахрушева.

Во всех цехах прошли митинги, посвя- 
Щ|енные Прнзьгоам ЦК ВКП(б).

С большим подъемом прошел митинг в 
цехе № 3.

Выступивший на 'Митинге чекарь тон. 
Толстиков сказал:

— Центральный Комитет большевист
ской партии призывает советских людей к 
новым успехам в коммунистическом стрО’И- 
тельстве. Эти призывы вдохновляют нас 
па новые трудовые подвиги во имя укреп
ления мощи нашей великой Родины —  
оплота мира во всем мире. В ответ на 
Призывы ЦК ВКП(б) я О'бязуюсь вьшол- 
нять ежедневно норму на 280 процентов, 
выпускать продукцию оглхгчпого качества. 
Призываю всех рабочих отметить всена
родный праздник новым повышением про
изводительности труда.

тов. Толетикова горян(( 
Горловский, Абакумов,

Выступление 
поддержали тт.
Лейкин.

Коллектив цеха единодушно решил ув©-. 
лнчить выпуск продукции отличного каче-i 
ства.

В штамповочном цехе на митинге вы-i 
стушя.да прессовщ'ща чев. Прочепопова.’ 
Она оказала:

— Воодушевляющее слово партии вы
звало у всех советских людей новый 
подъем творческой ишпиативы н энергии. 
В Призывах ЦК ВКП(б) ярко выражена 
забота партии и родного товарища Сталина, 
о мире. Прочный мир зависит от могуще-' 
ства нашей Родины, от самоотверженного 
труда наших рабочих, крестьян, интелли
генции. Я, как и все coBieTcrare люди, 
пе хочу В'ойпы. В 'Ответ на Призывы па,р-' 
тии я обязуюсь работать еще лучше, тру-' 
до'М крепить мощь Родины.

В предо'Ктябрьскя© дни на заводе й 
новой силой развернулось социалистиче
ское соревн'оваште. В ремонтно-механиче
ском цехе по'ловнна рабочих '' уже выпол-' 
тиа го'довые нормы.

Трудовой подъем
Во всех пехах п отделах Томского ма- 

I нометрового .савода состоялись беседы, по- 
свящ'енпы© Призывам ЦК ВЕП(б) к 34-й 

I годовщине Великой Октябрьской социали- 
‘ стической революции.

Во время бесед агитаторы, командиры 
производства, рабочие и служащпе выра
жали стремление коллектива завода умно
жить свою энергию в борьбе за успешное 
выполнение государственных планов по 
количественным и качественньш показате
лям.

Самоотверженно трудятся формовщица 
тов. Олейшкова, уже выполнившая свою 
годовую норму на 323 процента, слесарь

тов. Сухов, давший -364 процента годовогб 
задания, п плавильщик тов. Слжнкин, вы
полнивший годовую норму на 465 про
центов.

Таких рабочих на заводе много. За 
9 месяцев 170 стахановцев предприятия 
дали от 1 до 4,5 годовых нронзводствен- 
ных норм..

В ответ на Призывы ЦК ВКП(б) кол
лектив завода прилагает все силы к тому, 
чтобы ко дню 34-й годовщины Великого 
Октября свое повышенное обязательство 
не только выполнить, но и значительно 
перевыполнить.

Экономят металл, электроэнергию
Следуя примеру коллективов многих це

хов подшипникового завода, рабочие, ин
женеры и ге.хники термичрстаго цеха так
же поставили перед собой задачу—к 34-й 
годовщине Великого Октября добиП)Ся зва
ния цеха коллективного стахановского тру
да. Рабочие и работницы взяли на себя 
обязательства значительно повысять про
изводительность труда, выпускать продук
цию только отличного качества, экономить 
материалы и электроэнергию.

В предоктябрьские дни намного повыси
лось качество продукции. Все рабочие тру-

К итогам парламентских 
выборов в Англии

25 октября в Англии состоялись до
срочные парламентские выборы. На этих 
выборах консервативная партия по.дучила 
319 мест, лейбористская партия —  293 
места. Таким образом, к власти пришли 
консерваторы, правительство Эттли подало 
в'отставку, и формирование нового прави
тельства поручено лидеру консервативной 
партии У. Черчиллю.

Поражение лейбористской партии яв
ляется прямым следствием внешней и 
внутренней политики лейбористского пра
вительства, проводивщеися им с первых 
же дней прихода лейбористов в власти. 
Как известно, на выборах в па'рламент в 
1945 году лейбористская партия высту
пала с широковещательной программой 
улучшения экономического положения 
страны, подъема благосостояния населенпя 
и широких социальных реформ — во вну
тренней политике, укрепления мира и 
международного сотрудничества — во 
внешней политике. При этом лейбористы 
подчеркивали, что первоочередной задачей 
в международных делах на случай прихо
да к власти лейбористской партии явится 
укрепление дружественных отношений е 
Советским Союзом, В прерыборной декла

рации лейбористская партия прямо заявля
ла о необходимости укрепить союз Вели
кобритании, США и СССР. 1ейбористы 
критиковали тогда консерваторов за их 
враждебную иолитику в отношении Совет
ского Союза, заявляя, что кЬнсерваторы 
«упустили шанс установить содружество, 
которое вполне могло бы предотвратить 
войну».

Английский народ поверил этим обеща
ниям и на выборах в 1945 году отдал 
свои голоса за кандидатов лейбористской 
партии, получившей тогда подавляющее 
большинство в парламенте. Однако лейбо
ристское правительство не выполнило сво
их, обещаний, которые оно так щедро раз
давало во время прошлой предвыборной 
кампании 1945 г. в погоне за голосами 
доверчивых людей. Вместо обещанной из
бирателям политики мира и международ
ного сотрудничества лейбористское прави
тельство встало на путь гонки вооруже
ний и развязывания новой войны, безро
потно подчинившись требованиям агрес
сивных сил Соединенных Штатов и все 
более теряя самостоятельность и не.зависи- 
мость странь!. Именно лейбористское, пра
вительство вместе о правительством США

явилось организатором и вдохновителем 
агрессивного Атлантического блока, поста
вившего своей задачей подготовку войны 
против Советского Союза и стран народ
ной демократии. Вместе , с американскими 
тгаериадиста.ча лейбористское правитель
ство Эттли — Моррисона энергично про
водило в жизнь американский .план окру
жения Советского Союза цепью военно- 
морских и воелпо-воздушпых баз, превра
тив и свои Британские острова в амери
канскую военную базу. Иценно лейборист
ское правительство вовлекло Англию в 
агрессивную войну против корейского на
рода, участвуя в этой войне своими воору
женными сила.ми.

Лейбористское правите-дьство нарушило 
свои международные обязательства, взятые 
на себя после прихода к власти в 1945 
го'ду по соглашениям в Потсдаме в отноше
нии Германии и Японии, и еисте.чатиче- 
ски осуществляло программу восстановле
ния и укрепления как германского, так и 
японского милитаризма. И во все̂  этих 
случаях оно беспрекословно следовало за 
политикой США, безоговорочно шло в фар
ватере агрессивного курса американско1| 
политики. В экономической области оно 
поставило Англию в полную зависимость 
от США, приняв «план Маршалла» и под
чинившись американскому диктату в от
ношении ограничений экономических свя
зей и свертывания торговли с СССР и 
странами народной демократии.

Внешняя политика подрыва ‘ междуна
родных связей, развязывания новой войны 
и гонки вооружений неизбежно |олжна

была привести и привела к снижению 
жизненного уровня английского народа, к 
новым тяготам и лишениям для подавля
ющей массы населения Англии.

Уже на выборах в феврале 1950 года 
избдаатели ясно дали понять лейборист
ской партии неудовлетворенность и недо
вольство как внутренней, так и внешней 
ее политикой, когда лейбористское прави
тельство с трудом избегло поражения, по
теряв большое количество мест в парла
менте.

Это явилось серьезным предупреждением 
лейбористской партии и ее реакционным 
лидерам со стороны населения, убедивше
гося на опыте в том, чего стоят обеща.ния 
лейбористской партии.

Но и после 1950 г. и с еще большим 
усердием лейбористская партия продолжа
ла cBoiî  агрессивный курс — в области 
внешней политики и наступления на жиз
ненные интересы населения — в области 
внутренней политики.

В результате лейбористской политики 
как во внутренних, так и в междуна;род- 
ных делах экономическое положение Анг
лии не только не улучшилось, а значп- 
тельно ухудшилось, так как Англия попа
ла в тяжелую финансовую кабалу к аме
риканским монополистам, все более и бо
лее вытесняющим Англию с ее мировых 
рынков и все более решительно низводя
щим ее на положение второстепенной дер
жавы.. Известно, что стоимость жизни в 
Англии за это время резко возросла, что 
день ото дня растут цены на продоволь
ственные и промышленные товары, что все

тяжелее становится бремя, которое лейбо
ристское правительство взвалило на плечи 
народа в результате роста военного бюд
жета и бешеной гонки вооружений в инте
ресах осуществления американских агрес
сивных планов. Для английского народа 
становилось все яснее и яснее, что в ре
зультате неправильной политики лейбо
ристская партия запутывается как в меж
дународных, так и во внутренних делах. 
Недовольство английского народа полити
кой лейбористского правительства нашло 
отражение в назревшем кризисе внутри са. 
мой лейбористской партии, вынудившем 
ее пойти на досрочные выборы в октябре 
1951 года.

Результаты выборов известны — лейбо
ристская партия потерпела поражение, и 
к власти вновь пришли консерваторы во 
главе с У. Черчиллем.

Политика лейбористского правительства 
привела к тому, что население Англии от
вернулось от лейбористской партии и от
дало свои голоса ЕонсервативН|ОЙ партии, 
рассчитывая, видимо, на то, что приход к 
власти консервативного правительства при
несет изменения английской политики. 
Однако вряд ли можно рассчитывать на 
какие-либо изменения в английской поли
тике при новом правительстве, поскольку 
лейбористское правительство фактически 
проводило политику консерваторов.

Известно, что в капиталисгических 
странах с так называемым представитель
ным ст_роем соперничающие между собой 
буржуазные партии выступают на выбо
рах в парламенты с различными програм
мами, не скупясь на посулы и обещания

'W

дятся по-стахановски. Их средняя выра-- 
бртка составляет 137,5 процента дневной 
нормы. Коллектив це.ха в сентябре сэкоио- 
М1И матерналрв на 23.592 рубля и 8.300 
киловатт-часов электроэнергии.

Высокие показатели в труде, достигну
тые коллективом цеха, обеспечили успеш
ное выполнение основного обязательства— 
ему присвоено звание цеха коллективного 
стахановского труда.

А. РАХМАНОВ,
иомсорг термического цеха 

подшипникового завода.

всяческих благ своим избирателям. Но 
стоит только пройти выборам в парламен
ты, как о своих обещаниях политические 
дельцы, возглавляющие эти партии, быст
ро и основательно забывают..

Несмотря па различие избирательных 
платформ и политических программ, все, 
буржуазные партии преследуют одну об-' 
ШУЮ им всем цель — защитить и укре
пить капиталистические порядки, укре
пить буржуазный строй. В этом суть бур
жуазного парламентаризма, являющегося 
одной из политических форм, призванных 
обеспечить капитализму власть «настоль
ко надежно, настолько верно, что никакая 
смена ни лиц, ни учреждений, ни партий 
в буржуазно-демократической республике 
не колеблет этой власти» (Ленин).

Мы видим, что так именно и обстоит 
дело в настоящее время с парламентскими 
выборами в Англии, где на смену лейбо
ристскому правительству пришло прави
тельство консервативной па.ртии. Однако 
поражение лейбористов на парламентских 
выборах в Англии имеет серьезное поли
тическое значение.

Поражение лейбаристской партии на 
нынешних выборах говорит о потере влия
ния Б Англии лейбористской партии, гово
рит вместе , е тем о том, что все труднее и- 
труднее правящим кругам капиталистиче
ских стран становится обманывать народа 
ные массы.

Такая участь ожидает любое прави
тельство Англии, которое пойдет по тако-( 
му же пути. '

(Передовая «Правды» от 28  октября)^
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Поддержим предложение колхозников 
Богатыревского сельсовета

Товарищи колхозники и колхозницы! Включайтесь 
в социалистическое соревнование за досрочное 

выполнение сезонного плана лесозаготовок*

О Б Р А Щ Е Н И Е
к о л х о з н и к о в  и  к о л х о з н и ц  с е л ь х о з а р т е л и  и м е н а  В о р о ш и л о в а ,  Б о г а т ы р е в с к о г о  

с е л ь с о в е т а ,  Б а к ч а р с к о г о  р а й о н а ,  к о  в с е м  к о л х о з н и к а м  и  к о л х о з н и ц а м
Т о м с к о й  о б л а с т и

Дорогие товарищи)
. По всей нашей необъятной Родине идет 
большое строительство новых заводов, 
фабрик, электростанций, шахт, строятся 
Жилые дома, клубы, школы, больницы, 
здания под высшие и средние учеб
ные заведения. Огромный размах строи
тельных работ требует большого количе- 
.ства лесных материалов.

Мы хорошо понимаем, что чем больше в 
нашей стране, будет производиться лесных 
Материалов, угля, металла, нефти, хлеба, 
тем сильнее будет наша Родина и весь 
лагерь мира. Поэтому долг каждого совет
ского человека, на каком бы участке он 
ни находился, трудиться так, чтобы вне
сти свой достойный вклад в дело укрепле
ния могущества нашей Редины, в дело 
укрепления мира.

Сознавая, что великие стройки комму
низма являются всенародным делом, го
ря желанием внести свой вклад в даль
нейшее укрепление могущества наше
го государства, мы, колхозники и кол
хозницы Богатыревского сельсовета, Бак
чарского района, решили принять ак
тивное участие в общей борьбе за лес. 
Мы включились в социалистическое сорев

нование за успешное выполнение сезон
ного плана лесозаготовок 1951— 52 года 
и взяли на себя конкретные обязатель
ства:

Выполнить во дню годовщины Совет
ской Армш! — 23 февраля 1952 года —  
не менее 120 -дневных норм каждым кол
хозником и до конца сезона заготовить и 
вывезти не менее 5.000 кубометров де
ловой древесины сверх плана.

Обеспечить стопроцентный выход де
ловой древесины при разделке леса.

Каждому колхознику, работающе1ру на 
лесозаготовках, выполнять ежедневно нор
му не ниже чем на 130 процентов.

Чтобы выполнить эти обязательства, 
мы своевременно подготовились к работе 
в лесу: отремонтировали обозный инвен
тарь, завез,ди на место лесозаготовок фу
раж, направи.чи 20 лесорубов и 27 воз
чиков с лошадьми на лесоучастки.

Среди лесорубов и возчиков мы развер
нули ооци1алистическое соревнование, по
ставив перед ними, как одну из основных 
задач, к 21 декабря 1951 г. выработать

каждым колхозником, занятым на лесоза
готовках, не менее 70 процентов дневных 
норм. Па лесоучастки направлены чле
ны правления колхоза и агитаторы, 
которые помогут бригадам в организации 
социалистического соревнования, в прове
дении массово-политической и культурно- 
просветительной работы среди сезонников.

Мы обращаемся ко всем колхозникам 
и колхозницам области с призывом по
следовать нашему примеру, взять на себя 
конкретные обязательства по досрочному 
выполнению плана лесозаготовок.

Мы призываем сельские Советы и прав
ления колхозов организовать и возглавить 
социалистическое соревнование колхозни
ков на лесозаготовках, обеспечить 
не только досрочное выполнение, но и пе
ревыполнение плана лесозаготовок каж
дым колхозником, колхозом, каждым сель
советом.

Выполнить план поставок 
картофеля государству

Дадим нашей любимой Родине много 
сверхпланового высококачественного си
бирского леса!

Передовые колхюы области, выполнив 
перв.ую запотедь — хлебозаготовки, так 
же досрочно сдали государству причитаю
щееся с них количество картофеля. Еолхо. 
зы Пудияского, Еривошеинского и других 
районов сдали государству картофеля боль- 
Hie, чем требовалось по плану. На днях 
заканчивают выполнение планов по по
ставкам картофеля Чаинский, Шегарский и 
другие районы.

Пртер пбредо*В1иков учит, что у нас 
имеются вое возможности досрочно выпол
нить государственный план поставок кар
тофеля. Однако некоторые руководители 
районов недооценивают этот вид заготовок.

В Тегульдетском районе задания по за
готовкам картофеля были доведены до 
сельпо и лавок только 10 октября. Предсе
датель райпотребсоюза тов. Фадеев в пору
ченному делу отнесся крайне безответст- 
венно. Райком партии и райисполком не 
установили контроля за выполнением пла
на. В результате район оказался в числе 
самых отстающих. Только за последнюю 
пятидневку положение с за.готовками кар
тофеля несколько улучшилось.

Прием картофеля, как правило, должен 
производиться в каждом сельпо, в каждой 
лавке. Однако в Пышкино-Троицком райо
не приемных пунктов открыто мало, и 
сдатчики вынуждены доставлять картофель 
за 20 и более километров. Плохо организо
ван прием карто'фаля в Молчановском, 
Парбпгском, Божевниковском и других 
районах.

Хуже всего выполняется план заготовок 
картоф|б.дя в Асиновском и Томском райо
нах. Еолхозы Асиновского района вьШ'ОЛ. 
НИЛИ план к.артофелепостав1ок только на 
10 процентов. ,В Томском районе 2.400 
хозяйств рабочих, служащих и колхозни
ков даже не пристунали к сдаче картофе
ля государству.

Безответственно относятся к выполне
нию плана заготовок картофеля руководи
тели облпищепрома. В этой системе стали 
заниматься заготовкага картофеля только 
с 10 октября и ведут их неорганизованно. 
В Молчановском райнищекомбжнате прием
ных пунктов открыто мало. Работники 
раипищенромов, не чувствуя контроля и 
живого руководства, пустили заготовки 
кафтофеля на самотек. Лучшее время для 
заготовок этой продовольственной культу
ры уходит, а план выполнен только на 75 
процентов.

Директор По'росинского спиртозавода тов. 
Сапожников ничего не делает для того, 
чтобы своевременно заготовить картофель, 
обеспечить завод сырьем. План выполняет
ся недопустимо медленно.

Время не ждет. План поставок картофе
ля должен быть выполнен полностью по 
каждому колхозу и району в самые бли
жайшие дни. Для этого требуется высокая 
организованность всего заготовительного 
аппарата, неослабный контроль и помощь 
заготовителям со стороны партийных и со
ветских органов.

а  САДОВ.
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Обращение обсуждено и принято общим собранием членов колхоза имени 
Ворошилова и на X сессии Богатыреве кого сельского Совета, Бакчарского района.

В селе Сухоречье

в ОБЛИСПОЛКОМЕ

О развертывании социалистического соревнования сельских 
Советов и колхозов за досрочное выполнение сезонного плана

лесозаготовок 1951— 1952 года

ТУТАН. Колхозники сельскохозяйствен
ной артели имени Хрущева активно гото
вятся к знаменательному празднику —  
34-й годовщине Великой Октябрьской со
циалистической революции.

24 октября колхоз выполнил государст
венный план хлебосдачи и рассчитался но 
натуроплате за работы МТС. Завершены 
все осенние полевые работы. Сейчас ре
монтируются помещения для общественно
го скота, в фермам подвозится сено на

период осенней распутицы, в колхозных 
складах идет подработка семян. Во вновь 
выстроенные овощехранилища закладыва
ются картофель и овощи.

Па центральной усадьбе, в селе Сухо
речье, ведется строительство тепловой 
электростандии, оборудуется радиоузел. 
Вдоль села протянулись электрические про
вода. К празднику в домах колхозников 
загорится электрический свет и заговорит 
радио.

Исполшятельный комитет областного 
Совета депутатов трудящихся одобрил 
инициативу членов колхоза имени Воро
шилова и Богатыревского сельского Сове
та, Бакчарского района, предложивших 
развернуть социалистическое соревнование 
колхозов и сельских Советов области за 
досрочное выполнение сезонного плана ле
созаготовок.

Решено провести в конце октября 
и в начале ноября сессии сельских 
Советов, общие . собрания колхозников, 
рабочих и служащих лесозаготови
тельных ■ предприятий, на которых обсу
дить предложение членов колхоза имени 
Ворошилова и Богатыревского сельского 
Совета о развертывании социалистическо
го соревнования между сельскими Совета
ми, колхозами, колхо13никамн за досрочно© 
выполнение сезонного плана лесозаготовок.

Исполнительный комитет областного Со
вета депутатов трудящихся утвердил усло
вия социалистического соревнования сель
ских Советов и колхозов за досрочное вы
полнение государственного плана осенне- 
зимних лесозаготовок. По условиям социа
листического соревнования победителями 
будут считаться те сельсоветы и колхозы, 
которые обеспечат:

1. Своевременный и организованный 
выход на лесозаготовки лесорубов и воз

чиков с лО'Шадьми в соответствии с уста-
нов.тенным планом.

2. Закрепление всех направленных на 
лесозаготовки колхозников на весь сезон, 
перевыполнение каждым сезонвшком норм 
выработки.

3. Е 21 декабря 1951 года выработку 
каждым колхозником, работающим в лесу, 
не менее 70 процентов дневных норм на 
сезон.

4. Ео дню Советской Армии — 23 фев
раля 1952 года—выработку каждым кол
хозником сельского Совета, работающи.м 
на лесозаготовках, не менее 110 дневных 
норм.

5.  ̂Перевыполнение норм выхода де
ловой древесины, установленных леспром
хозом для каждой лесосеки.

Ером© того, для сельсоветов обязатель
но условие: участие в социалистическом 
соревно'вании всех колхозников сельско'го 
Совета, работающих в лесу, ежедневное 
подведение итогов соревнО'Вания и выпол
нение колхозника-мн, колхозами и сель
ским Советом принятых на себя социа
листических обязательств, а для колхозов 
— хороший уход за колхозными лошадь
ми, занятыми на лесозаготовках, и полная 
■сохранность их.

Для сельских Советов и колхозов —  
победителей в социалистическом соревно
вании установлены' следующие меры но-

0|щрення: сельсовету и ко.лхозу, занявшим 
первые места, присуждается переходящее 
красное знамя облисполкома, сельсовет и 
колхоз заносятся на областную доску по
чета. Актив сельского Совета, принимав
ший участие в органггзации лесозаготовок, 
и колхозники, отличившиеся в социали- 
стичестом соревновании, награждаются 
почетными грамотами облисполкома. 
Председатель сельского Совета, председа
тель колхоза награждаются почетными 
грамотами облисполкома и премируются 
ценными подаркамн.

Сельсовет и колхоз, занявшие вторые 
места, заносятся на облЭ'Стную доску 
по-чета, актив сельского Совета, прини
мавший участие в организации лесозаго'- 
товок, и колхозники, отличившиеся в со
циалистическом 0(фвв'Иовании, награжда
ются по'четными грамотами облисполкома. 
Председатель сельского Совета и председа
тель колхоза награждаются пючетными 
грамотами облисполкома.

Итоги социалистического соревнования 
сельских Советов и колхозов будут подво
диться 3 раза 33 сезон: 10 янва̂  
ря 1952 года (по результатам выполне
ния плана IV квартала 1951 года), 
1 марта 1952 года (по результатам вы
полнения плана на 23 февраля 1952 го
да) и 10 апреля (по результатам выпол
нения сезонного плана лесозаготовок).

Народные судьи отчитываются 
перед избирателями

.................................... ................................ ......................................... ............................ ....... .

Подтянуть отстающие колхозы
ЕОЖЕВНПЕОВО. (По телефону). Колхоз 

имени Калинина встречает 34-ю годовщи
ну Великого Октября выполнением своего 
трехлетнр.го плана развития общественного 
животноводства. Высокопродуктивное жи
вотноводство значительно увеличило дохо
ды колхоза. Только от одной свинофермы 
КОЛХО.З получает ежегодно почти 100 ты
сяч руб.дей дохода.

Пра'Влепие колхоза имени Калинина 
своевременно позаботилось об обеспечении 
скота на предстоящую зиму необходимым 
количествам кормов и теплыми помеще
ниями.

Настойчиво борются за досрочное выпол
нение трехлетнргп плана развития обще
ственного животноводства и в других пе
редовых колхозах района. Но во мно'гих 
колхозах района bic© еще недооценива
ют животноводство и продолжают считать 
его второстепенной отраслью колхозного 
производства. В результате в целом по 
району создалось тревожное положение с 
выполнением трехлетнего плана развития 
общественного животноводства. План по 
росту поголовья крупного рогатого скота 
выполнен только на 78 процентов, овец— 
на 81 процент.

Мало уделяется внимания воспроизвод
ству и сохранршпо скота. Деловой выход 
молодняка в среднем от ста маток состав
ляет: ягнят — 59, телят — 62, жеребят 
— 59, поросят — 470.

Если бы полностью сохранить народив- 
игийся молодняк, то райо-н уже был бы 
близок к выполнению трехлетнего плана 
развития обществетаого животноводства. 
Но в районе нет должной борьбы за сохра
нение молодняка. В колхозе имени Чапае
ва из 54 народившихся телят пало более 
coipoKa. В сельхозартели имени Булга'Нина 
из 120 ягнят погибло 94. Причина — 
нерадивое, подчас варварское отношение к 
уходу и содержанию скота. В ряде колхо
зов скот из гола в год зимует в холодных, 
неблагоустроенных помещениях. Корм дает
ся под ноги животным, так как в, живот
новодческих помещениях нет кормушек. В 
колхтзе имени Хругаева за 8 месяцев те
кущего года пало 80 голов скота, но ви
новники этого не наказаны.

Исключительно тяжелое положение в 
районе с птицеводством. План разведения

птицы Бьшолнен лишь на 12 процентов. 
В колхозы района нынче было завезено 
13.500 цьшлят. Но для них не были обо
рудованы птичники. На'Примар, в сельхоз
артели «Путь Ленина» 1.200 цьшлят бы
ли размещены в полуразваленном амбаре, 
в результате более тысячи цыплят по
гибло.

Много гибнет зимой и взрослой птицы. 
Главной причиной этого является непра
вильное кормление. В колхозе имени Ма
ленкова нтнпу кормят только зерном, тог
да как известно, что, кроме зерна, птице 
нужно давать еще минеральную подкормку 
(мел, гравий, костную муку) и витамин
ные корма.

Не выполняется план и по повьппению 
продуктивности скота. Надой молока на 
фуражную корову в среднем по району со
ставляет всего лишь 647 литров. А в та
ких колхозах, ка.к имени Чапаева, «Па
мять Еиопва», и того меньше— 400— 500 
литров. Ночная пастьба корО'В, подкормка 
их грубыми и сочными кормами почти 
нигде не применяется. Доение коров во
преки правилам зоотехники проводится 
только два раза в сутки. Раздойные груп
пы коров не созданы.

Крайне медленно механизируются тру
доемкие работы на животноводческих фер
мах. По плану райисполкома в этом ro.iry 
в 13 кплхо.зах должно быть механизирова
но водоснабжение, в трех колхочзах обору- 
дпванс- автопорние скота, в шести — ме
ханизировано кормодобывание. Год на исхо
де. а этот план намного еще не выполнен. 
Между тем, на расходы по механизации 
трудоемких процессов району отпущено го
сударством кредитов на сумму 199 тысяч 
рублей, израсходовано же с начала года 
только 20 тысяч.

С 1 октября в районе объявлен месяч
ник по подготовке животноводческих ферм 
к зимовке скота. В дни месячника передо
вые колхозы проделали большие строитель
ные и ремонтные работы. Так. в колхозе 
«Коммунист» закончено строительство ти
пового коровника на 100 голов, птични
ка — на 2.000 голов, телятника. Все жи
вотноводческие номешения утеплены, по
белены и продезинфицированы. В строи

тельстве животноводческих помещений 
здесь активно участвуют все колхозники.

Но так организованно проходит месяч
ник далеко не во всех колхозах. Есть кол
хозы, где не ведется никаких строитель
ных работ, хотя в новых помещениях ощу
щается острая необходимость! В колхозе 
«Путь Ленина» телята в прошлом году зи
мовали на току, многие простудились и 
пали. Колхозники нынче решили построить 
типовой телятник. Еще летом создали стро
ительную бригаду, а колхозник тов. Году
нов был послан учиться на трехмесячные 
курсы бригадиров-строителей. По оконча
нии курсов, тов. Годунов был направлен 
председателем колхоза тов. Кондратьевым 
не в строительную, а в тракторную брига
ду учетчиком. Телятник так и не был по
строен.

Подобных фактов беззаботного отноше
ния к подготовке животноводческих поме
щений к зиме можно привести много. На
пример, колхозы «Новый путь», имени 
Чкалова и некоторые другие не имеют 
свинарников, а новое строительство не ве
дется.

Еолхозы испытывают большую нужду в 
квалифицированных кадрах для животно
водства, однако райсельхозотдел мало про
являет заботы о подготовке массовых кол
хозных кадров. Об этом говорит такой 
факт. До 1 октября нужно было закон
чить комплектование трехлетних зоотехни
ческих курсов и провести семинар препо
давателей. Назначенный срок .давно про
шел, а райсельхозотдел по существу еще 
не закончил комплектование курсов. К 
укомплектованию курсов преподавателями 
отдел отнесся формально.

Во многих колхозах все еще не подго
товлены помещения для занятий, не при- 
об|ретены учебно-наглядные пособия.

Все эти недостатки стали возможными в 
итоге ослабления внимания районных ор
ганизаций к выполнению трехлетнего пла
на развития животноводства. ‘ Исполняю
щий обязанности заведующего райсельхоз- 
отделом тов. Головенко мало интересуется 
отстающими колхозами, а ведь трехлетний 
план развития животноводства должен 
быть выполнен по каждой сельскохозяй
ственной артелд, по району в целом.

А. КУДИНОВ.

Народный судья —  избранник народа. 
Отчеты народных судей перед избирателя- 
5ГИ укрепляют связи народных судей с 
трудящимися, ставят их работу под конт
роль избирателей, служат одним из 
средств KOiMMi'HHCTHHieeBoro воепиталия со- 
ветсюга людей.

Большим авторитетом среди населения 
Бакчарского района пользуется народный 
судья тов. Лузин. Он систематически от
читывается перед своими избирателями. 
В этом году он сделал 9 отчетных док
ладов о деятельности народного суда и 
8 Д'О'Кладов — на правовые темы.

Недавно тов. Лузин, отчитывался перед 
избирателями колхоза ’ имени Буденного, 
Бакчарского района. Он рассказал при
сутствующим о роли советского суда в 
борьбе за укрепление колхозного строя, в 
борьбе с нарушениями Устава сельско
хозяйственной артели!.

Присутствовавшие на собрании приняли 
активное участие в обсуждении отчета. 
Они внесли свои предложения и пожела- 
пия. Председатель ревизионной комиссии 
колхоза тов. Семенцов в своем выступле
нии отметил, что народный суд правиль
но, в соответствии с законом, наказывал 
расхитителей колхозного добра. Бухга.лтер 
артели то®. Кабанов говорил о большой 
по'мощи, кото'рую оказал народный суд 
колхозу в ликвидации дебиторской задол
женности.

Народный судья первого участка Куй

бышевского района города Томска тов. 
Гаврилова высоко ценит доверие избира
телей, чутко прислушивается к голосу 
трудящихся. В 1951 году она 14 раз от
читывалась о работе суда, 23 раза высту
пала с докладами и лекциями. Ооб- 
раиия рабочих и служащих предприя
тий, учреждений и организаций, на кото
рых тов. Гаврилова выступает с отчетны
ми докладами, проходят организованно и 
активно.

На недавно состоявшемся собрании ра
бочих и служащих Томского хлебокомби
ната, после обсуждения доклада тов. Гав
риловой, была принята резолюция, отме
чающая, что народный суд первого участ
ка Куйбышевского района твердо стоит на 
страже советской законности.

Выступившие в прениях рабочие хле
бокомбината тт. Непомнящий и Сдобни
ков заяви.ти:

— Советский суд воспитывает граждан 
в духе преданности Родине, в духе береж
ного отношения к социалистической соб
ственности, уважения к правилам социа
листического общежития.
■ Регулярно отчитываются перед избира

телями наро.тные судьи тт. Г. М. Галу
зин, Н. М. Ярославцева, Н. Е. Елагин, 
В. Н. Щеглов, М. Б. Васильев, И. Т. Бо
чарников, В. Г. Манылов, С. И. Храму- 
шин, Е. Ф. Марисина.

В. СИМОНЕНКО.
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В  Т о м с к о м  у н и в е р с и т е т е
ПОДГОТОВКА К  ПРАЗДНИКУ

Университетская комиссия по подготов
ке к празднованию 34-й годовщины Вели
кого Октября заканчивает оформление фа
садов главного и других учебных корпусов 
и общежитий.

Для оформления университетской празд
ничной колонны подобраны аншлаги, ма
кеты, транспаранты, лозунги. Колонна бу
дет оформлена на тему: «Борьба за мир».

Коллектив художественной самодеятель
ности готовит 01бширную концертную про
грамму к университетскому вечеру.

ОБСУЖДЕНИЕ РАБОТЫ НАУЧНОГО 
СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Состоялось отчетно-выборное собра
ние научного студенческого общества.

Председатель совета общества студент 
Малаховский рассказал о работе общества 
за истекший год. Работа общества призна
на удовлетворительной.

Со<5фание избрало новый состав совета 
научного студенческого общества.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

Спортивный коллектив университета 
является одним из сильнейших в городе и 
области. Свидетельством его многочислен
ных побед являются 15 кубков и множе
ство вымпелов и грамот, завоеванных в 
различных спортивных соревнованиях.

Этих успехов коллектив универ|‘итета 
добился в результате массового привлече
ния студентов к занятиям физкультурой 
и спортом. 1.150 студентов являются чле

нами добровольного спортивного общества 
«Наука».

Лучшие спортсмены, как правило, пока
зывают пример в учебе. Один из ведущих 
спортсменов университета — студент IV 
курса историко-филологического факуль
тета Юрий Ожегов, учится только. на 
«отлично». Он сталинский стипендиат, 
секретарь факультетского комсомольского 
бюро.

Сочетают хорошую учебу с занятиями 
спортом Николай Блинов, Владислав Семе
нов, Борис Семаев, Эдуард Максимов, Кла
ва Яковлева, Нина Сударикова, Майя 
Выокова и многие другие.

Сейчас спортсмены университета гото
вятся к зимнему спортивному сезону.

Договор
не выполняется

Укрупненный колхоз имени Маленкова, 
Туганского района, в 1947 году решил 
начать строительство электростанции на * 
реке Китат. Правление колхоза обрати
лось за помощью в рбластную контору 
«Сельэлектро». Был .заключен договор.

Но сотрудники «Сельэлектро» стали 
затягивать сроки выполнения работ. Кол
хоз за три с лишним гота перечислил на 
счет «Сельэлектро» 86.000 руб.дей. Из них 
только 36.000 рублей было потрачено на 
строительство ГЭС. Остальные деньги не 
израсходованы'.

В течение сентября и октября этого 
года на -строительстве не было прораба. 
Колхозники, выделенные на строительство, 
использовались не по назначению. Два 
дня, например, они копа,ди картофель на 
личном огороде десятника строительства 
тов. Князева, один день заготавливали ему 
дрова.

Техника на строительстве не исполь
зуется на полную мощность. Две автома-' 
шины-самосвала простаивают нз-за отсут
ствия горючего.

Мешает строительству и то, что колхоз 
плохо обеспечивается строительными ма
териалами. Райпотребсоюз не имеет в про-' 
даже железа, гвоздей и других материа
лов.

Электростанция очень нужна колхозу. 
Областная контора «Сельэлектро» должна' 
ускорить ее строительство.

А. ГОЛУБЦОВ, 
председатель колхоза имени Маленкова, 

Туганского района.

Клуб не работает
Больше трех месяцев не работает к.дуб 

в селе Максимовке, Мо.дчановского района. 
Заведующая клубом тов. Аксиненко за 
время весеннего сева, сеноуборки и убор
ки урожая ни разу не была на колхозных 
полях. Не проведено ни одной читки, 
не выпущено ни одной стенной газеты. 
Клуб открывается только тогда, когда 
молодежь поселка заставит тов. Аксиненко 
явиться на работу.

Несколько раз вопрос о работе клуба 
ставился на обсуждение комсомольской 
организации, рассматривался на заседании 
поселкового Совета. Быступающие отме
чали недобросовестное отношение к своим 
обязанностям тов. Аксиненко. Но у нее 
нашлись защитники и покровители. Пер
вым стал защищать Аксиненко ее муж —  
председате.дь поселкового Совета. Ему по
мог заведующий Молчацпвеким отделом 
культиросветработы то'В. Карташев.

Конечно, после такой защиты тов. Азу 
синенко продолжает бездельничать.

Молчановскому райисполкому нужно 
принять решительные меры и наладить 
культурно-массовую ра<бо̂  в селе Макси
мовке.

В. ЧЕРНЫШЕВ, 
заместитель секретаря партийной 

организации колхоза имени Чкалова.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х

В Ы С Т У П Л Е Н И И

Конкретно и оперативно 
руководить 

социалистическим 
соревнованием

НОВЫЕ УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
В университете в этом году на ряде 

факультетов вводится чтение новых кур
сов. Для студентов 5 курса географическо
го факультета вводится к'урс лекций на 
тему: «Гидротехнические сооружения» и 
«Методика гидрологических исследований».

Студенты историко-филологического фа
культета впервые будут слушать курс 
лекций по сравнительной грамматике сла
вянских языков. Весь курс нового пред
мета построен на оснО'Ве исторических 
указаний И. В. Сталина, данных им в 
труде «Марксизм и вопросы языкознания».

Научные работники кафедры почвоведе
ния биолого-почвенного факультета подго
товили новые кур1:ы лекций: «Эрозия поч
вы» и «Развитие почв по стадиям и пе
риодам».

новый ОТРЯД СПЕЦИАЛИСТОВ-ЛЕСНИКОВ
Недавно в лесхозы области выехали на 

работу 44 молодых специалиста с выс
шим и средним технически ч образова- 
ивем. Среда них— 9 шженеров лесного хо

зяйства, закончивших Воронежский, Еит 
с®ский. Красноярский ин-стигуты, и 34 
техника.

Председатель облпрофсовета тов. Шеля- 
ков сообщил редакции, что президиум Том
ского областного совета профсоюзов обсу
дил статью «Формальное обсуждение 
важного водгро'са». опублико-ва-нную в 192 
номере нашей газеты 29 сентября, и 
признал правильной критику в адрес ру
ководства об.дастного совета профессио
нальных союзов.

Президиум обязал председателей обко
мов профсоюзов и фабрично-заводских ко
митетов совместно с хо.зяйственными ру
ководителями определить на каждом пред
приятии конкретные меры по реализации 
постановления VI пленума ВЦСПС, исхо
дя из новых условий всесоюзного социа-- 
листического соревнования.

Утвержден план мероприятий по вы
полнению постановления VI пленума 
ВЦСПС. Проведены пленумы обкомов проф
союзов работников местной, деревообраба
тывающей, мясо-молочной нромьтшленно- 
сти по этому вопросу. Обкомы профсоюзов' 
МТС и земо'рганов, высших школ и науч
ных учреждений готовят также пленумы.

Работники областного совета профсою
зов и обкомов профсоюзов принимали 
непосредственное участие в подготовке и 
проведении общих собраний на предприя
тиях, а в ряде районов — Молчановском, 
Пышкино-Троицком — проводили собра
ния профсоюзного и хозяйственного акти
ва по итогам VI пленума ВЦСПС. В Кол- 
пашевском районе проведен семинар нроф- 
согозного актива.

Для улучшения работы сотрудников' 
планово-производственных отделов и отде
лов труда и зарплаты заводоуправлений 
облпрофсовет провел совещание по обмену 
опытом руководства социалистическрш 
соревнованием С докладом выступал на
чальник одного из лучших отделов 
тов. Трунаев. Для повышения экономиче
ских знаний профсоюзного актива органи
зован и работает лекторий, где читаются 
лекции по политэкономии социализма.

В октябре проведены собрания в - ряде 
коллективов строителей, на которых об
суждены итоги работы за III квартал и 
задачи но завершению годовой программы 
строительства. Па прошедших собраниях 
коллективы трудящихся взяли новые, по
вышенные обязательства по досрочному 
выполнению производственной программы 
текупщго года. .

В настоящее время профсоюз'ные орга
низации области готовятся к проведению 
отчетно-выборных собраний, которые бу
дут проходить под лозунгом мобилизации 
трудящихся на выполнение социалистиче
ских обязательств.

Шй
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В честь Ь4-й годовщины Октября
С О Ф И Я , 28 октября. (Т А С С ). К зк 

сообщает BcwirafpcKoe телеграфное агент
ство, трудящ иеся Софии готовятся тор
жественно встретить 34-ю  годовщину 
Беликой Октябрьской социалистической 
революции.

Около 10  ты с. агитаторов столицы 
проводят на предприятиях, в учрежде
ниях и ж илых домах доклады и беседы 
о всемиржьисторическсш значении Ве

ликой Октябрьской социалистической 
революции, о граа-вдиозиых успехах со
ветских людей в их борьбе за построе
ние коммунизма. Только на промышлен
ных предприятиях Софии уже проведе
но около 1.0 0 0  таких бесед и докладов.

В  честь славной годовщины свыше 
30 промъпплениых предприятий столицы 
досрочно выполнили взятые ва себя 
обязательства.

В честь годовщины Великого Октября
■ В А Р Ш А В А . 28 октября. (Т А С С ). Со 
всех концов страны поступают сообще
ния об успешном выполнении передови
ками производства и целыми коллекти
вами предприятий обязательств, взятых 
ими в честь 34-й  годовщины Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции.

Коллектив завода легковых автомоби
лей в Ж ерали, который выступил ини
циатором предо1ктябрьского соревнова
ния, рапортует о последних приготовле
ниях к вы пуску первого произведенного 
в Польше легкового автомобиля. Н а за
воде шиени Парижской Коммуны в Вар
шаве рабочие выполнили значительную  
.часть своих обязательств и произвели

сверх плана различного оборудования 
на сумму 543 ты с. злотых.

К  23  октября коллектив доменщиков 
металлургического завода «Флориан^» 
дал 1.0 0 0  тонн чугуна сверх плана. 
Коллектив шахты «Дем беяьско», обя
завш ийся к 7 ноября добыть сверх пла
на 3.20 0  тонн угля, к 2 2  октября вы
дал на-гора более 6.200 тонн угля 
сверх плава.

В Нижней Силезии в предоктябрь
ском трудовом соре'вяовании принимает 
участие свыше 12 0  ты сяч р а ^ чи х . Вы 
полнение обязательств, принятых ими в 
честь годовщины Великого Октября, 
даст народному хозяйству Польш и эко
номии и сверхплановой продукции на 
сумму более 68 млн. злотых.

Интерес в Румынии к советской литературе
Б У Х А Р Е С Т , 27  октября. (Т А С С ). С  

большим успехом в Рум ынии прошла 
неделя советской книги. Во многих биб
лиотеках. в домах культуры , институ
тах, на предприятиях состоялись докла
ды и литературные вечера, посвящен
ные советской литературе. В  35  круп
ны х библиотеках и в библиотеках боль- 
ш-иН'Ства предприятий Бухареста откры
ты  выставки советской и румынской ли
тературы.

Базар '’светской книги, организован
ны й в столице Рум ы нии, посетили мно
гие тысячи трудящ ихся. За семь дней 
продано литературы более чем на м:ил- 
лиоа лей.

'В  городе Сталин вы ставку проязведе- 
Ьий советских писателей посетило около

3 ты с. человек. На промышленных пред
приятиях Северинской области активи
сты румынского общества по укрепле
нию связи с С С С Р  организовали чита
тельские конференции и коллективное 
обсуждение ряда сО'Ветских художе
ственных произведений, удостоенных 
Сталинских премий. В Плоешти тысячи 
трудящ ихся прослуш али беседы агита- 
тороБ на темы: «Образы советских вои
нов в литературе», «Литературные про
изведения об Октябрьской социалисти
ческой революции».

300 выставок и базаров советской 
книги открыто в Сибиуской области. 
Продано свыше 30 ты с. томов советских 
книг на руеском, румынском, венгер
ском, немецком и украинском языках.

Открытие в Софии рыставки *,Титовцы без маски"
С О Ф И Я , 2 8  октября. (Т А С С ). Вче

ра в Софии в галерее союза художни
ков Болгарии состоялось открытие до
кументальной выставки «Титовцы  без 
м аски», организованной по инициативе 
национального совета Отечественного 
фронта Болгарии. Н а открытии выстав
ки присутствовали: министр народной 
обороны Панчевский, главны й секретарь 
национального совета Отечественного 
фронта Фердинанд- Козовский и другие 
видные партийные и государственные 
деятели.

Открывая выставку, министр комму
нального хозяйства и благоустройства 
Стоян Тончев подчеркнул, что эта вы
ставка красноречиво свидетельствует о 
предательстве титовской банды, кото
рая. выполняя волю своих империдли- 
стических хозяев, организовала заговор 
против ж изненных интересов югослав

ского народа, против великого Совет
ского Союза и стран народной демокра
тии, заговор, направленный на превра
щение Ю гославии в агрессивную базу 
американских поджигателей войны.

Выставка имеет шесть отделов, в 
каждом из них подобраны многочис
ленные фотоснимки, копии документов и 
другие материалы, разоблачаюшие 
гнусную  деятельность титовской фаш и
стской клики — оголтелой банды шпио- 
.нов, провокаторов и поджигателей 
новой войны на Балканах.

Выставка отражает также героиче
скую  борьбу свободолюбивого югослав
ского народа против кучки подлых най
митов американо-английских империали
стов, обманным путем пробравшейся к 
власти и возглавляемой кровавой бан
дой Тито—Ранковича.

ЕГИПЕТСКИЕ НОТЫ 
АНГЛИИ

П А Р И Ж , 28 октября. (Т А С С ). Как
видно из сообщения агентства Франс 
Пресс из Каира, министерство иностран
ных дел Египта направило в английское 
посольство в Каире ноту, в которой вы
ражается протест против «инцидентов 
в зоне Суэцкого канала, спровоцирован
ны х aHrnHftchTiMH войсками в п-ериод 
между 19  и 26 октября». В  другой но
те, напрш-вленяой английскому посоль
ству, . египетское правительство офи
циально уведомляет английское прави
тельство о денонсировании Египтом анг
ло-египетского договора 19 36  года и 
конвенции о кондоминиуме над Суданом 
1899 года. В  этой ноте дается понять, 
что английскому послу в Египте сл-едует 
вручить новые верительные грамоты ко
ролю Ф аруку в связи с тем, что он 
имеет ыовый титул короля Египта и С у
дана.

Решение египетского 
правительства

Л О Н Д О Н , 2 7  октября. (Т А С С ). По
сообщению агентства Рейтер, прави
тельство Египта решило не принимать 
на государственную службу английских 
специалистов и отказаться от услуг тех 
английских специалистов, которые в на
стоящее время находятся на службе, по 
истеч'ения срока действия их кош ран- 
тов.

Антиимпериалистические 
демонстрации в Судане

К А И Р , 2 7  октября. (Т А С С ). К ак со
общают корреспонденты газет «А л ь- 
мысри» и «А ль-ахрам » из Хартума, 
вчера в Судане происходили антиимпе
риалистические демонстрации.

Больш ие демонстрации состоялись в 
столице' Судана Хартуме и его пред
местье Омдурмане. Английские солдаты 
пустили в ход против демонстрантов 
оружие и ручные гранаты со слезоточи
вым газом. Много демонстрантов полу
чило тяжелые ранения. Произведены 
многочисленные аресты.

В  городе закрыты все колледжи и 
школы. Студенты приняли решение еже- 
дне1Вно созывать митинги с целью орга
низации борьбы против английских им
периалистов.

Против сепаратного договора
Ш А Н Х А Й , 28 октября. (Т А С С ). По

сообщениям из Токио, 25  октября семь 
ты сяч студентов 20 высших учебных за
ведений Токио организовали демонстра
цию перед зданием парламента в знак 
протеста против ратификации сепарат
ного «мирного договора» и так назы
ваемого «пакта безопасности». Студен
ты университета Тохоку провели заба
стовку протеста против ратификации 
этих кабальных соглашений.

Военные приготовления в Италии
Р И М , 2 8  октября. (Т А С С ). По со-, 

Ьбщениям печати, председатель совета 
йшнистров Италии де Гаспери принял в 
последние дни ряд руководителей кр5П1- 
нейших итальянских промышленных 
монополий — генерального директора 
концерна «Ф и ат» Валлетта, председа
телей правлений электропромышлен- 
ного треста «Э дисон», химического 
концерна «М онтечатини», председателя 
итальянской конфедерации промышлен
ников Коста, председателя всеобщей 
конфедерации итальянских аграриев Ро
дино и других.

По сведениям, опубликованным газе
той «У н и та », во время этих перегово
ров обсуждался план реорганизации 
всей итальянской тяжелой промышлен
ности в целях военной подготовки. План 
предусматривает: ускоренную ликвида
цию так называемых «непроизводитель
ны х» предприятий, т. е. тех, которые 
по тем или иным причинам мешают

американским и итальянским монополи
стам: повышение цен на изделия хими
ческой, машиностроительной промыш
ленности и повышение тарифов на элек
троэнергию в качестве «премии» моно
полистам, непосредственно заинтересо
ванным в осущ ествлении этого плана 
перестройки производства на военный 
лад; скорейшее издание антирабочих за
конов о запрещении забастовок и о по
давлении профсоюзных свобод: обяза
тельство правительства поддерживать 
любыми средствами «порядок» на пред
приятиях, в частности с помощью рас
кольнических профсоюзных организа
ций.

РИ М . 2 8  октября. (Т А С С ). Итальян
ский парламент сдобрил предложение 
правительства р преьрашении в закон 
недавно изданного декрета, строго огра
ничивающего применение в граждан
ском производстве меди, никеля и цин
ка.

Состав нового английского 
правительства

Л О Н Д О Н , 2 7  октября. (Т А С С ). 
Агентство Рейтер передает:

Вечером 2 7  октября Черчилль объ
явил состав нового кабинета: Черчилль 
— премьер-министр и одновременно ми
нистр обороны, мивистр иностранных 
дел и заместитель премьер-министра — 
Иден, министр финансов — Ричард Бат
лер, министр по делам содружества на
ций — лорд Ис.мэй, министр колоний — 
Оливер Литтлтон, М!инистр внутренних 
дел — Дэвид М аксуэлл Ф айф , лорд 
Вултон—лорд-председатель совета, он 
будет нести ответственность за продо
вольствие и сельское хозяйство, ми
нистр труда — Уолтер Монктон, лорд- 
хранитель печати и дидер палаты лор
дов — лорд Солсбери.

В  официальном ' заявлении говорится, 
что, «учиты вая политическое внешнее и 
экономическое полож ение», Черчилль 
счел необходимым немедленно предста
вить королю список министров.

Иден будет также лидером палаты 
общин.

Областппй араматичегкий театр 
аменп В. Q Чкалова.

30 —3 1  октября — «Директор» —
пьеса С  Алеш ина в 4-х актах — для 
политехнического института (билеты все 
проданы).

1 ноября — «Директор» — для пе
дагогического института (билеты все 
проданы,.

2  ноября — «М аш енька».
3  ноября — «Директор» — для ма

нометрового завода (билеты все прода
ны).

Начало спектаклей в 8  час. вечера, 
Дневных — в 12  час лая.

Кинотеатр имени М. Горького. 30
'октября ^  новый итальянский художе
ственный фильм «Под вебом Сицилии». 
(Дублирован на русский язык). Начало 
сеансов в 1 1 .  1 .  3 . 5 , 7 . 9 . 1 1  часов. 
Принимаются коллективные заявки.

Кинотеатр имени И Черных. Боль
шой зал. 30 октября — художе
ственный фильм «Жди меня» Начало 
сеансов в 1 0 -3 0 . 1 2 -3 0 . 2  3 0 , 4 -3 0 , 
6-30, 8-30. 10 -3 0 . М алый зал.
3 0  октября — художественный фильм 
«Крейсер «Варяг». Начало сеансов в 
1 1 -3 0 . 1 3 0 . 3 -3 0 . 5 -3 0 . 7 3 0  9 -3 0 . 
Принимаются коллективные заявки.

Томская облас 1 ная филармония

С К О Р О  Г А С Т Р О Л И

ПОЛТАВСКОГО 
ЖЕНСКОГО АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ и ПЛЯСКИ

Городские и районные отделы „Союзпечати"
напоминают руководителям учреждений и предприятий, 

что срок оформления подписки на 1 9 5 2  год на газеты и журналы, необходи- 
мые для служебного пользования, истекает 1 0  ноября 1 9 5 1  года.

После указанного срока заявки будут считаться аннулированными.
Областной отдел «Союзпечати»
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ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА 1952 ГОД
НА ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ
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ffКРАСНОЕ ЗНАМЯ"
О Т О РГА Н И ЗА Ц И Й  И УЧ РЕЖ Д ЕН И И

Подписная плата; на 12 месяцев—60 рублей, на 6 меся
цев—30 рублей, на 3 месяца—15 рублей.

Подписка производится во всех отделениях и агент
ствах связи и „Союзпечати" Министерства связи СССР.

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ

н а р о д н о й  а р м и и

П Х Е Н Ь Я Н , 28 октября. (Т А С С ). 
Главное командование корейской Народ
ной армии сообщило сегодня, что части 
корейской Народной армии в тесном 
взаимодействии с отрядами китайских 
народных добровольцев на всех фронтах 
успешно отбивают атаки противника, на
нося ему большие потери в живой силе 
и технике.

Вчера на западном фронте части На
родной армии в районе Иончхоня ус
пешно отбили несколько атад противни
ка.

Н а восточном фронте севернее Я нгу 
противник при поддержке свыше 50 
таиков предиринял более 10  атак. Вое 
эти атаки были отбиты частями Народ
ной армии
>' Сегодня зенитные части Народной 

армии и стрелки—охотники за вражески
ми самолетами сбили четыре самолета 
цротивника, производившего варварскую 
бомбардировку и пулеметный обстрел 
мирных населенных' пунетов — Сунань, 
Вонсан и Аньбень. < ■

------  '

К  п е р е г о в о р а м  в  К о р е е
П Е К И Н , 28 октября. (Т А С С ). А гент

ство Синьхуа передает;
Корреспондент агентства Синьхуа со

общает из Кэсона, что в соответствии с 
соглашением, достигнутым делегациями 
25  октября, офицеры связи обеих сто- 
рюн сегодня в 9 часов утра учредили 
объединенный штаб связи с целью га
рантировать строгое соблюдение согла
шений обеими сторонами и с целью

недопущения повторения случаев нару
шения соглаш ения. Первое совместное 
заседание офицеров связи обеих сторон, 
состоявшееся сегодня, разработало дета
ли мероприятий по обеспечению без
опасности района конференции, решило 
вопрос об установлении связи и другие 
административные проблемы. Совмест
ное заседание заноячилось в 9 часов 50 
минут утра.

Вручение орденов и медалей Корейской народно-демократической 
республики о(})ицерам и бойцам отрядов китайских народных

добровольцев
П Х Е Н Ь Я Н , 28 октября. (Т А С С ). В  

связи с первой годовщиной участия ки
тайских народных добровольцев в боях 
на корейском фронте 24  октября в тор
жественной обстановке состоялось вру
чение орденов и медалей особо отли
чившимся офицерам и бойцам отрядов 
китайских народных добровольцев, по
могающих корейскому народу в его 
справедливой войне против американ
ских агрессоров.

Н а торжестве ирисутствовали офице
ры и бойцы отрядов китайских народных 
добровольцев, совершившие вьвдающие- 
ся подвиги в справедливой войне про
тив американских вооруженных агрессо
ров, а также представители всех слоев 
корейского народа и герои Корейской

народно-демократической республики, 
прибывшие поздравить награжденных.

Под аплодисменты присутствую щ их 
председатель Президиума Верховного 
народного собрания Ким Ду Вон вручил 
орден государственного знамени 1-й  сте
пени командующему китайскими народ
ными добровольцами генералу П ы н 
Дэ-хуэю . Затем ордена и медали были 
вручены другим награжденным.

Ким Д у Бон поздравил награжденных 
и пожелал новых успехов в справед
ливой войне против общего врага корей
ского и китайского народов — амери
канских империалистических агрессоров.

От имени награжденных с ответной 
речью вы стуш 1Л командующий китай
скими народными добровольцами гене
рал Пьш  Д э-хуэй.

Трудовые достижения корейского крестьянства
П Х Е Н Ь Я Н , 28 октября. (Т А С С ). По

всей Северной Корее заканчивается 
уборка богатого урожая, выращенного 
крестьянами, несмотря на трудности 
военного вреМ'ени. Одна за другой воло
сти провинций Северный и Ю жный 
Пхвнан, Ю жный Хамген и другие завер
шают уборку и сдачу риса государству. 
М ногие крестьяне добились хороших ре
зультатов в выращивании риса. Кресть
янин Хэн Ен Чже, живущ ий в волости 
Родон, уезда Кусон, провинции Север
ны й Пхеяан, вырастил не виданный еще 
до сих пор в Корее урожай — 18  тонн 
350  кг риса с каждого гектара. Этот 
урожай является в ресоублике рекорд
ным.

Осваивая передовой опыт советских 
рисоводов, крестьяне Корейской народ
но-демократической республики непре
рывно повышают урожайность полей.
. В 19 49 году крестьянин ировинции 
Канвоя Л и Хва Сек установил рекорд 
республики, вырастив и убрав с каждо
го гектара 13  тонн 15 0  кг риса. В сле
дующем году этот рекорд был побит 
крестьянином провинции Ю жный Пхе- 
ван Хан Ри Гю. В этом году крестьянин 
Х эн  Е н  Чже превысил этот рекорд поч
ти на 4 тонны. Мастера выращивания 
риса передают свой опыт другим кре
стьянам, делая свои достижения достоя
нием всех рисоводов.

Т е р р о р  в  Ю ж н о й  К о р е е
П Х Е Н Ь Я Н , 2 7  октября. (Т А С С ). Га

зета «М инчш у чосон» пишет о чудо
вищном режиме террора, насилия, голо
да и нищ еты, установленном интервен
тами и лисьгнмановцами в Ю жной Ко
рее. Ссы лаясь на сообщение японского 
агентства Киодо Ц усин, газета пишет, 
что в Ю жной Корее, по далеко не пол
ным данным, убито свыше двух миллио
нов корейсяих патриотов. В каждой де
ревне, на каждой опушке леса можно 
найти трупы патриотов, расстрелянных 
лисынмановцами и американцами. По
вседневным явлением стали грабеж, на
силие, заключение в тюрьму по малей
шему подозрению.

Об ужасном положении, в котором

находится население Ю жной Кореи, не 
могут умолчать даже американские кор
респонденты.

По сообщению агентства Ю найтед 
Пресс, по улица-м городов и дорогам 
Ю жной Кореи бродит в поисках куска 
хлеба и жилищ а более восьми миллио
нов корейцев Ж енщ ины с детьми ночу
ют под открытым небом, голодают. 
М ужчин насильно мобилизуют в лисын- 
мановскую армию, а женщин отправля
ют в дома терпимости, организованные 
во всех южнокорейских городах и в 
прифронтовой полосе. Если женщ ины 
пытаются избежать отправления в эти 
дома, интервенты расстреливают их по 
обвинению в том, что они «кр асны е».

♦  ♦ ♦

Справки по телефонам: 44-87 и 20-26.

Томская дирекция 
радиотрансляционных 

сетей

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ
от граждан и учреждений 

города
на установку новых радио- 
точек из материала радио

узла.
Заявки принимаются по адресу: город 
Томск, проспект имени Фрунзе, 22, 

с 9 часов до 17 часов 30 мин.

2—2

♦ ♦ ♦

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
рабочих на предприятия 

машиностроения
Рабочему, заключившему до

говор сроком на два года, выпла
чивается единовременное пособие 
в размере 750 рублей, суточные— 
15  рублей за одни сутки, предо
ставляется бесплатный проезд и 
провоз багажа.

Предприятие предоставляет ра
бочему на все время работы ж ил
площадь, койку, постельные при
надлежности.

Обращаться по адресам: город 
Томск, пр им. Ф рунзе, 14 , конто
ра оргнабора:

с. Асино—Партизанская у л ., 46;
с. Туган—Центральная ул ., 4 1;
с. Ш -’гарка. с. Кожевникове — 

в райисполкомы, ч  уполномочен
ному оргнабора.

2 -2

♦ ♦ ♦ -
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

. ♦  
♦

♦

ТОМСКИМ ГОРЗЕЛЕНХОЗ
(Советская, 46)

К П Р А З Д Н И Ч Н Ы М  Д Н Я М
ямеет в аролаже большой выбор

К О М Н А Т Н Ы Х  Ц ВЕТО В:
б е г о н а а ,  х р и з а н т е м ы ,  п р и м у л ы ,  т у и ,  

к и п а р и с ы  и  д р у г и е .

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
4—4ф

Г
Грашдане гор. Томска!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

УЛИЧНОГО ДВИШЕМИЯ—

ходите только по тротуарам и 
переходите улицы в установ
ленных местах—на перекрест

ках.
Помните, что нарушение правил улич- 

него движения атечет за собой нарушение 
общественного порядка и зачастую приво
дит к несчастным случаям.

Переходя улицу, смотрите сначала на
лево, а дойдя до ее середины, — направо.

Переходите через дорогу лишь в том 
случае, если поб.дизюсти нет автомашины 
или другого транспоота. Не забывайте, 
что транспорт остановить сразу нельзя.

Знайте и соблюдайте правим  уличного двиш ния!

V
Управление милиции 

по Томской области.
J

Заявление политбюро 
коммунистической 

партии Индии
Д Е Л И , 28 октября. (Т А С С ). Полит

бюро коммунистической naipraH. Индии 
опубликовало заявление, в котором го
ворится.

« В  октябре состоялась всеиндийская 
конференция коммунистической партии 
Индии, в которой приняли участие де
легаты, избранные на конференциях 
местных оргаш иаций комнартии в про
винциях.

После внесения нескольких поправок 
конференция единогласно утвердила 
проект программы и заявление о поли
тике, выработанные Центральным коми
тетом и политбюро К01мпартии несколь
ко месяцев назад.

Конференция постан10®ила: поскольку 
эти два документа кладутся в основу 
стратегии и тактирот революциО|Няого 
движения в наш ей, стране и разрешают 
все споры и разногласия, существовав
шие в партии на протяжении последних 
нескольких лет, они должны в настоя
щее время стать оето'вой для агитации 
и пропаганды, а также для , практиче
ской повседневной работы всех органи
заций партии я членов партии. Вся пар
тия должна перевоспитать себя и объ
единиться, чтобы обеспечить проведение 
в ж изнь политической линии, изложен
ной в этих документах.

Конференция также постановила: вое 
местные организации партии должны 
посвятить все свое внимание и энергию 
предстоящим всеобщим выборам и делу 
создания широчайшего единого фронта 
для того, чтобы заменить нынешнее 
конгрессистское правительство подлинно 
демократическим правительством.

Конференция отмечает с серьезным 
беспокойством тот факт, что, хотя до 
начала выборов осталось всего несколь
ко недель, гражданские свободы вое 
еще не восстановлены, многие местные 
организации партии все еще находятся 
под запретом, ты сячи членов партии так 
же, как и руководители борьбы рабоче
го класса и крестьянства, все еще за
ключены в тюрьмах, и до сих пор не 
аннулированы ордера на арест многих 
руководителей.

Конференция единогласно избрала но
вый Центральный комитет партии, кото
рый в свою очередь избрал политбюро 
в составе 7 человек. Центральный ко
митет избрал генеральным секретарем 
партия Аджоя Гхоша.

Д искуссии на этой конферюнщга до
казали, что процесс сплочения партии, 
начавш ийся с опубликования проекта 
программы, продолжается и что созда
на твердая основа для идеологического, 
политического и организационного един
ства парпии.

Партия уверена, что это единство бу
дет укрепляться и в дальнейшем в ходе 
массовых кампаний и массовой борьбы, 
которыми партия будет руководить и в 
которых она будет принимать участие. 
Политбюро уверено, что все местные ор
ганизации пар)тйи, члены партии, все 
друзья партии и лица, сочувствующ ие 
партии, так же, как и все антиимпериа
листические и патриотические элемен
ты , будут приветствовать решения кон
ференции и удвоят свои усилия для то
го. чтобы укрепить партию и создать 
могущественный единый фронт для раз
решения задач, выдвинутых в програм
ме партии- достижение независимости и 
демократии для нашей страны, установ
ление мирных отношений между всеми 
народами создание в Индии правитель
ства, которое обеспечит ж изнь, свободу 
и процветание нашего народа».

И звещ ен и е
Томское оттеление общества по 
распространению политических 

и научных знаний

В  лектории 3 0  октября, в 8 часой 
вечера, состоится лекция: «О воспита
нии товарищества и друж бы». Читае<? 
член общества Е . Д . Тумаш ова,

Ответственный редактор 
В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Госавтоинспекция, Томский област
ной комитет ДОСААФ и облпрофсовет

приглашают автоработников, мото
циклистов и руководителей предприятий 
на городское собрание 3 0  октября в 
1 9  часов.

Собрание состоится в Дворце трз?- 
да (Базарная площадь).

ДЕПЛ0ЭЛЕКТР0ПР0ЕКТ“
продолжает прием на проект

ную работу инженеров и техни- 
ков-теплотехниклв. электриков, 
строителей, гидротехников.

Обращаться: гор. Томск, ул. 
Р Люксембург, 4 7 ,  телефон 
№  2 2 -5 9 . 4 —4

Адрес редакции: гор Томск, просп им. Ленина. N5 ! 3 . телефоны для справой (круглые сутки) — 42-42 отв редактора — 37 37 яам редактора -  37 -7 0 , зам редактора — 4 2  44 , ответ, секретаря — 3 1 -1 9 , секретариата — 
4 2 -4 0  отделов: партийной жизни — 3 7 -7 7 , советского строительства -  3 1 -4 7 , пропаганды — 4 2 4 6  вузов школ и кульгуры — 47 45. сельского хозяйства — 37 39 ором. трааспортаого — 37-36, отдела аисеш — 37-75, отдела инфор

мации — 87-38. стенографистки — 33-94, дярекюра типографии — 37-72, бухгалтерии — 87-33.

Ь Гопсп, твлографиа Ш  2  аодитрафиздатй Заказ №  3 3 2 6

Шрйбуются:
мастера, стеклодувы, техник-электрик, 

шоферы, главный инженер силикатного 
производства, механик, грузчики в раз
норабочие. Квартирами обеспечиваются. 
Оплата по соглашению. Обращаться по 
адресу Томский район Лучаново, с'га- 
кольный завод артели «Верный путь».

2—2
мастер производственного обучения 

кузнечной гр.уппы Обращаться: г Томск, 
Подгорный пер., 1 1 .  горнопромышлен
ное училищ е №  1.

2 - 2
опытный начальник отдела снабже

ния, знакомый с капитальным строи
тельством. Обращаться: г. Томск, ул. 
Р . Люксембург, 4 7 . Томское отделение 
«Теплоэлектропроект», тел. 2 2 -5 9 .

2—1
уборщица - курьер. Обращаться; 

г. Томск, Набережная р Уш айки, 18 , 
областной Дом народного творчества.

бухгалтер. Обращаться: г. Томск, 
ул. К . М аркса. 2 8 . больница водного 
транспорта.

квалифицированный повар, возчик.
Квартирой обеспечиваются Обращать
ся: г. Томен, Дачный городок за рекой, 
тубсанаторий облкоопинстрахкассы.

2— 1;
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