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Повысить качество преподавания 
общественных наук в вузах

г

Томск заслуженно считается кузницей 
кадров. Томские вузы ежегодно дают стране 
сотни высококвалифицированных епе- 
дналистов по всем отраслям народного 
хозяйства. В формировании мировоззре
ния молодых специалистов, выпускаемых 
рысшини учебными заведениями, важная 
роль принадлежит кафедрам общественных 
наук. Для того, чтобы стать полноцен
ным членом нашего советского общества, 
активным и сознательным строителем 
коммунизма, молодой специалист должен 
быть вооружен знанием законов обще- 
ствевшого развития и социалистического 
строительства, уметь применять их на 
практике. «...Без знания теории марксизма- 
ленинизма. — говорится в постановлении 
ЦК ВКП(б) «О постановке партийной про
паганды н связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)», — без овладения 
большевизмом, без преодоления своей тео
ретической отсталости наши кадры будут 
хромать на обе ноги...».

Все это выдвигает серьезные задачи 
перед кафедрами общественных наук. Ка
федры общественных наук должны обеспе
чить прочное усвоение студентами поло
жений маркспстско-ленинской теории, 
должны воспитывать студентов в духе со
ветского патриотизма, безграничной любви 
и преданности социалистической Родине, 
великому делу партии Ленина—Сталина. 
«... Чтобы претворить в жизнь правиль
ную политическую линию, — сказал 
И. В. Сталин в отчетном докладе на 
XVIII съезде партии, — нужны кадры, 
нужны люди, понимающие политическую 
линию партии, воспринимающие ее, как 
свою собственную линию, готовые прове
сти ее в жизнь, умеющие осуществлять 
ее на практике и способные отвечать за 
нее, защищать ее, бороться за неё».

Мы еще не устранили многие серьезные

тий, используются в основном в качестве 
лекторов, а ведение семинаров возлагается 
на малоопытных преподавателей.

Имеются недостатки также в самостоя
тельной работе студентов. Преподаватели 
зачастую контроль за самостоятельной ра
ботой студентов сводят к формальному 
просмотру конспектов произведений, 
не проверяя, как студенты усвоили мате
риал, проходят мимо фактов, когда они 
готовятся не по первоисточникам, а по 
популярным брошюрам, капитально не 
изучая произведений классиков марксиз
ма-ленинизма.

Нередко встречаются факты, когда 
некоторые преподаватати плохо готовят-, 
ся к лекциям и семинарам, мало, рабо
тают над дальнейшим повышением своего 
теоретического уровня и деловой квали
фикации, а заведующие кафедрами и ди
рекции вузов слабо контролируют каче
ство преподавания, не предъявляют долж
ной требовательности к преподавателям, 
плохо оргаяизовьгоают методическую рабо
ту кафедр.

В политехническом институте и других 
вузах отдельные преподаватели, работаю
щие на кафедрах общественных наук уже 
по 8— 10 лет, еше не приступали в под
готовке кандидатских диссертаций. Со
ставляемые календарные планы сдачи 
кандидатского минимума и работы над 
диссертациями преподавателей часто носи
ли формальный характер: намеченные 
сроки не контролировались в должной ме
ре ни заведующими кафедрами, ни заме
стителями директорсв вузов по научной 
части, не оказывалась необходимая по
мощь и не создавались надлежащие усло
вия тому или иному преподавателю для 
выполнения работ в намеченный срок.

На кафедрах общественных наук, по 
существу, не велась и сейчас слабо 
ведется научная работа. Большинст-

иедостатки в преподавании общественных i ввм преподавателей не давалось теоре- 
наук. Еще нередки случаи, когда отдель. I тических разработок отдельных во- 
ные молодые специалисты, вьгаушенные просов, не издавалось монографий. Нет, 
вузааги, либо не обладают знаниями марк- например, написанных научных трудов у
систско-ленинской теории, истории боль
шевистской партии, либо усвоили важней
шие теоретические положения без связи с 
конкретной исторической обстановкой.

Причиной такого положения явилось 
то, что в преподавании основ марксизма- 
ленинизма, политэкономия и философия в 
вузах допускались серьезные недостатки. 
К, числу таких недостатков относится, 
прежде всего, низкий идейно-теоретиче
ский уровень некоторых лекций, начетни
ческий и талмудистский подход отдель
ных преподавателей к изложению маркси
стско-ленинской теории. Лекции часто из
лагались сухим языком и не заинтересо
вывали слушателей. Донускались неточ
ные выражения и даже ошибки в изложе
нии марксистско-ленинской теории, не 
всегда давалось глубокое разъяснение 
основных идей, содержащихся в «Крат
ком курсе истории ВЕП(б)» и других про
изведениях классиков марксизма-лениниз
ма. Слабо показывалась коренная противо
положность буржуазного и пролетарского 
мировоззрений и отсутствовала серьезная 
критика антинаучных измышлений совре
менных буржуазных «ученых» в области 
общественных и естественных наук, недо
статочно раскрывались преимущества со
циалистического строя перед капитали
стическим. Зачастую изложение теорети
ческого материала велось без должной 
связи с задачами и практикой социали
стического строительства, не показывался 
марксизм-ленинизм в действии, не рас
крывался его творческий характер. Теоре
тические положения часто не увязывались 
С современностью, а в качестве иллюстра
ции отдельных положений диалектического 
материализма приводились устаревшие 
примеры из области естественных наук.

Крупные недостатки были и в проведе
нии семинарских занятий. Некоторые пре
подаватели политехнического, медицинско
го институтов и гос университета вели 'се
минары осужденным методом вопросов и 
ответов, без развертывания беседы и то
варищеской дискуссии, обходили на 
семинарах злободневные вопросы, не под
мечали ошибок в выступлениях студен
тов’ и не обобщали их выступ.лений, а 
Свое заключительное слово сводили к 
повторению уже про*лушанных студента
ми лекций. Такие семинарские занятия 
вместо того, чтобы обеспечить углублен
ную проработку материала, сводились к 
формальному поверхностному обсуждению 
темы, к повторению прочитанных лек
ций. Существует и сейчас неправиль
ное отношение к семинарским занятиям, 
принижение их роль в учебном процессе. 
Некоторые квалифицированные преподава
тели освобождаются от семинарских заня-

заведующего кафедрой марксизма-лениниз
ма университета тов. Демидова.

Слабо велась и методическая работа на 
кафедрах. Заведующие кафедрами мало 
посещали лекций своих преподавателей, 
не делали подробного разбора их занятий, 
не давали , своих критических замечаний и 
не указывали на недостатки преподавате
лей. Поэтому не случаен факт, когда в 
политехническом институте встал вопрос 
о непригодности по деловым качествам 
одного из преподавателей основ марксиз
ма-ленинизма, хотя до этого по существу 
он замечаний по своей работе не имел. 
На заседаниях кафедр еще не изжит дух 
семейственности, слаба критика и само
критика при разборе отчетов и докладов 
преподавателей.

Слабо также влияние кафедр основ 
марксиздга-ленинизма на улучшение 
идейно-политического содержания и пре
подавания специальных предметов, и хотя 
необходимые мероприятия по этому вопро
су регулярно включались кафедрами ос
нов марксизма-ленинизма в план своей 
работы, они во многих случаях остава
лись невыполненными.

Сейчас, как никогда, вопросам препо
давания марксистско-ленинской теории и 
идейно-политического воспитания студен
чества придается чрезвычайно важное 
значение. ПК ВКП(б) за последнее время 
принял ряд постановлений, направленных 
на улучшение преподавания общественных 
наук в вузах и на устранение недостат
ков в подборе, подготовке и переподготов
ке кадров преподавателей общественных 
наук.

В вузах Томска начат новый учеб
ный год Однако факты показывают, что 
кафедры общественных наук не сделали 
еще всех необходимых выводов из ошибок 
прошлого учебного года, ле перестроили 
свою работу, терпимо относятся в недо
статкам в преподавании марксизма-лени
низма с перьых дней учебного года 
не начали решительною борьбу за высо
кое качество лекций. Много времени поте
ряно также на «раскачку» в организа
ции методической работы кафедр.

Коллективам кафедр общественных наук 
томских вузов пора по-серьезному взять
ся за устранение имеющихся недостатков 
в работе, резко повысить качество препо
давания и обеспрчигь должное усвоение 
сту'дентами марксистско-ленинской тео1рии.

Состояние преподавания общественных 
наук должно быть взято под повседнев
ный контроль дирекций вузов и партий
ных организаций.

Долг работников высшей школы—подго
товить отличные кадры специалистов, во
оруженных самой передовой в мире марк
систско-ленинской теорией.
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Праздничные производственные подарки 
трудящихся Москвы

с величайшим воодушевлением встреча-j 
ют 34-ю годовщину Октября трудяшиегя 
Москвы. На -заводах и фабриках, на тран
спорте и строительных площадках с небы
валой силой ра.звррнулось социалистиче
ское соревнование за досрочное выполне
ние обязательств, данных москвичами в 
письме товарищу И. В, Сталину.

Вслед за металлургами завода «Серп и 
молот» и работниками электролампового
завода досрочно завершил план десяти ме
сяцев и коллектив завода «Динамо».

Еа сборочных стендах завода «Динамо»,

ведется монтаж автоматического оборудо
вания для Цимлянского гидроузла. Здесь 
собираются огромные пульты управления 
двумя шлюзами и специальные агрегаты, 
которые будут механически направлять 
работу оригинального рыбоподъемника. Ди
намовцы приняли дополнительное сопиали- 
стическое *)бя.зательство — выполнить по
четный заказ великой стройки к 1 ноября.

На комбинате «Трехгорная мануфакту
ра» первыми рапортовали о досрочном вы
полнении предоктябрьских обя.зательств 
коллективы прядильной а  ткацкой Фабрик.

(ТАСС).

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Колпашевсний район выполнил 
годовой план хлебозаготовок

Колхозники и колхозницы, механизаторы Колпашевского района выполнили 
годовой план хлебозаготовок на 102 процента. Сдача хлеба государству по предъяв
ленным счетам за работу МТС продолжается.

Шире соревнование 
на лесозаготовках

Почин бакчарских лесозаишшителгей на
ходит широкую поддержку кадровых рабо
чих предприятий лесной промышленности, 
колхозников и колхозниц области. В пред
октябрьские дни на участках леспромхозов! 
развертывается массовое социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение го
дового и сезонного планов лесозаготовок.

Начало соревнованию колхо'Зниеов на 
лесозаготовках положили члены сельхозар
тели HMieHn Ворошилова, Богатыревского 
сельсовета, Бакчарского района. Они 
взяли на себя обязательство выполнить к 
34-й годовщине Советской Армил —  
23 февраля 1952 года — не менее 120 
дневных норм каждым колхозником и до 
конна сезона заготовить и вывезти не ме
нее 5.000 кубометров деловой древесины 
сверх плана: к 21 декайря 1951 года вы
работать каждым колхозником, занятым 
на лесозаготовках, не менее 70 процентов 
от количества дневных норм, установлея- 
иого на сезон.

Исполком областного Совета депутатов 
трудящихся выработал и утвердил условия 
социалистического ео1ревнования сельских 
Советов и колхозов. Согласно этим усло
виям победителями в соревновании будут 
считаться сельские Советы и колхозы, обе
спечившие своевременный выход лесору
бов и возчиков с лошадьми на лесоучаст
ки и закрепление колхозников на лесозаго
товках до конца сезона; добившиеся выра
ботки к 21 декабря 1951 года . каждым 
колхозником, занятым на лесозаготовках, 
не менее 70 пронентов от количества 
дневных норм, установленного на сезон, н 
не менее 110 норм выработки — к готов- 
щине Советской Армии—23 февраля 1952 
года, а также перевьгаолнения норм выхо
да деловой древесины,

В ряде леспромхозов среди колхозных 
лесорубов и возчиков, ирибывпгих на ме
ста лесозаготовок, началась борьба за до. 
срочное выполнение государственного пла
ва лесозаготовок. Лесозаготовитеди доби
ваются первых успехов в развернувшемся 
соревновании.

ки, возглавляемые членом правления сель
хозартели тов. Поповым, решили, не теряя 
времени, начать заготовку и вывозку дре
весины с тем, чтобы досрочно выполнить 
установленное на сезон количество днев
ных норм.

Колхозники упорно борются за перевы
полнение норм выработки. Впереди идут 
стахановцы тг. Голушко и Пирогов. Они 
выполняют дневные нормы на 150—200 
пронентов.

Лесорубы и возчики колхоза обязались 
завершить выполнепие 110 дневных hoipm, 
установ.денньгх на сезон, к годовщине Со
ветской Армии — 23 февраля 1952 года.

Изо Де-Я В день 
превышают график

Перевыполняют
нормы

Бригада лесорубов и возчиков колхоза 
«Красная звезда», Томского района, ра
ботает на Иежениновском лесозаготови
тельном участке Томского леспромхоза. 
Прибыв Б лес в числе первых, колхозни-

Призывы Центрального Комитета боль
шевистской партии к 34-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической 
революции вызвали новый подъем тру
довой и политической активности зырян
ских лесорубов, возчиков и механизато
ров.

В дни предоктябрьского соревнования 
коллектив Бихтуильского лесозаготови
тельного учаетка работает с особым на
пряжением. Бихтуильцы изо дня в день 
в полтора раза перевыполняют суточный 
график заготовки и вывозки древесины.

Улучшению деятельности участка спо
собствовала умелая организация работ на 
мастерских участках, возглавляемых 
тт. Прохоровым и Яйковым, а также ста
хановский труд большинства лесозагото
вителей. Моторист электропилы комсомо
лец Иван Кокоулин с первых дней осен
не-зимних лесозаготовок добросовестно 
выполняет свое обязательство —  дает на 
вАдке леса по полторы нормы в смену. 
Такой же выработки достигли возчики 
леса тт. Базан, Малышев, Гулик.

По примеру кадровых рабочих успешно 
трудятся колхозные бригады лесорубов и 
возчиков. Колхозники ряда сельхозарте
лей, отвечая делом на призыв бакчарских 
лесозаготовителей, поставили своей зада
чей помочь коллективу леспромхоза до
срочно выполнить годовой алан заготовки 
и вывозки леса.

МИРУ-МИР
За мир, за счастье 

народов
ЕРЕВАН. (ТАСС). Здесь состоялось об-: 

щегородское собрание молодежи. Зритель
ный зал театра оперы и балета имени 
Спендиа1рова заполнили молодые стаханов
цы, учащиеся, представители иптеллиген-! 
ции. Они пришли сюда, чтобы еще раз 
продемонстрировать свою волю к миру.

Доклад о борьбе демократической моло̂  
дежи за мир сделал секретарь ЦК ВЛКСМ 
тов. Н. А. Михайлов.

Выступившие на собрании студентка 
Ереванского государственного университета 
имени В. М. Молотова Л. Айрапетян, кол
хозница сельхозартели села Геташен, Ок- 
темберяпского района. Герой Социалисти
ческого Труда В. Алоян, секретарь ЦК 
ЛКСМ Армении Г. Тер-Газарян говорили о 
горячем стремлении молодежи Армении 
самоотверженным трудом и отличной уче
бой кренить дело мира.

Члены колхоза имени Кирова уже вы
везли с верхних складов 400 кубометров 
леса, а колхозники сельхозартели «Ком
мунар» —  250 кубометров.

Л. BORTEHKO.

Томский дрожжевой завод.
Среди бригад формовочного отделе

ния больших успехов в предоктябрь
ском социалистическом соревповапин 
достигла бригада Марии Баладуриной. 
Сменную норму бригада выполняет на 
1 4 0 — 16 0  процентов при хорошем ка
честве продукции

На снимке: бригадир М. А . Баладу- 
рина (справа) и формовщица Е . П . 
Егорова за формовкой дрожжей.

Фото Ф . Хитриневича.

Сверх плана
Коллектив весового завода дал слово в 

октябре выпустить сверх месячного плана 
36 весов.

Упорным трудом рабочие и работницы 
завода добиваются выполнения своего обе
щания. За две с половиной декады они 
выполнили месячный план на 89 процен
тов. Перевыполняя график, коллектив 
выпустил сверх плана 27 весов.

Больших успехов добились рабочие и 
работницы кузнечно-механического цеха. 
Они значительно перевыполняют дневной 
график. Слесарь цеха тов. Лещенков вы
полняет дневные задания до 170 процен
тов. Он дал слово всемерно улучшать ка
чество продукции и добиться экономии 
полуфабрикатов. Свое слово он держит.

Стахановец столярно-сборочного цеха 
тов. Родович. при отличном качестве об
работки древесины, выполняет в день по 
две нормы. По-стахановски трудятся рабо
чие цеха тт. Петров, Лапшина, Титов и 
другие.

Весь коллектив завода готовится до
стойно встретить трудовыми успехами 
34-ю годовщину Великого Октябоя.

Н. ДОЗОРОВ.

с огромным воодушевлением участники 
собрания приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину,

Укреплять дело 
мира

Наш великий вождь и учитель товарищ 
Сталин ск.азал, что мир будет сохранен и 
упрочен, если пароды возьмут дело сохра
нения jnrpa в свои руки и будут отстаи
вать его до конца.

Крепнет и расширяется движение за! 
мир ве всем мире.

С гордостью за нашу советскую Отчиз
ну. идущую в авангарде борьбы за мир, 
ставили мы свои подписи под Обращением 
Всемирного Согета Мира. Мы знаем, что 
каждый советский человек своим трудом 
укрепляет дело штра. Каждый знает, что 
успех в его труде — это новый вклад в 
дело укрепления мощи нашей страны, а 
следовательно, и в укрепление дело'мира.

Вот уже год кол.дектив нашей бригаддд 
носит почетное зваяие бригады отличного 
качества продукции. Сейчас мы выпол
няем дневные нормы на 130— 140 про
центов. Но это не предел. У всех рабочих 
нашей бригады одно желание—как можно 
бо.тьше изготовить первосортных изделий. 
Это будет нашим вишадом в общепаредную 
борьбу за мир-

Советские люди вместе со всеми свобо
долюбивыми народами земного шара не 
позволят англо-американским империали
стам развязать новую войну. Они высоко 
несут знамя мира., они идут в первых ря
дах борцов за мир.

С. ГОЛУБЕВ, 
член Томского областного комитета 

защиты мира.
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ПО РОАНОИ СТРАНЕ
П р е д о к т я б р ь с к о е  

с о р е в н о в а н и е  с т р о и т е л е й  
К у й б ы ш е в с к о й  Г Э С

КУЙБЫШЕВ, 29 октября. (ТАСС). На 
высоких стрелах экскаваторов издали вид
ны красные полотнища, на которых круп
ными буквами написано «За мир!».

Строители Куйбышевской гидроэлектро
станции держат вахту мира и соревнуют
ся за достойную встречу 34-й годовщины 
Великого Октября.

Осенние условия усложняют работу в 
котловане. Грунтовые воды подступают к 
дну глубокой выемки

Преодолевая возникающие препятствия, 
самоотвержеинг трудится экскаваторная 
бригада Михаила Еведа — одного из иии- 
пиатороБ соревнования за перевыполнение 
проектной мощности машин. Сменная 
норма — 702 кубометра грунта — систе
матически перевыполняется. В отдельные 
дни экскаваторщики Владимир Пашкевич 
и Николай Бородин дают до 1.700— 1.800 
кубометров. Бригадир тов. Евеп в одну из 
своих смен достиг рркордной выработки—  
1.989 кубометров грунта.

Бригада досрочно выполнила октябрь
ское задание и сверх месячной нормы вы
нула из котлована 15 тысяч кубометров 
земли.

Напряженная работа кипит на Волге, 
где сооружается перемычка котлована.

Большие баржи подходят к банкету, и 
тысячи кубометров камня укладываются 
на его гребень. Банкет, протянувшись по
перек течения, укрепляется. Позади бан
кета зако-першики на своих пловучих коп
рах днем и ночью забивают шпунт в дно 
реки, гидромеханизаторы с помощью зем
снарядов ведут намыв перемычки и про
кладывают через реку новый огромный 
дюкер.

Трудовой победой готовятся отметить 
приближающийся праздник электромонтаж
ники, работающие на правом берегу Вол
ги. Они .оканчивают сооружение высоко
вольтной ЛИНИЙ электропередачи от Сызра
ни до Жигулевска’протяжением в'100 ки
лометров.

Туркм енская С С Р . Беспрерывным потоком со всех концов страны идут 
грузы  для строителей и изыскателей Главного Туркменского канала. Централь
ной партии геологической экспедиции, находящейся в Кара-Кум ах, грузы  до
ставляю тся на самолетах.

На снимке: разгрузка прибывшего самолета на базе центральной геологи
ческой партии. (Фотохроника Т А С С ).

П о  п р и м е р у  А .  Ж а н д а р о в о й  и  О . А г а ф о н о в о й

НОВОРОССИЙСК. 29 октября. (ТАСС). 
Ценный почин стахановок Люб.динского 
литейно-механического завода имени 
Л. М. Кагановича тт. А. Жандаровой и
0. Агафоновой, предложивших соревновать
ся за отличное выполнение каждой произ
водственной опецапии. подхвачен на мно
гих предприятиях города.

На заводе «Красный двигатель» но при
меру москвичей стали работать станочни
ки участка головок блока. Здесь стаханов
цы Пронин, Клименко и Игнатьев в пол
тора раза прррвьполняют нормы и выпу
скают детали только отличного качества.

Участок завоевал право называться участ
ком коллективного стахановского труда и 
отличного качества.

На цементном .заводе «Октябрь» первен
ство в соревновании за отличное выполне
ние каждой производственной опе1рацни 
удерживают машинисты вращающихся пе
чей тг. Белых. Иеаенко и Аношкин. Каж
дый из них выполняет сменную норму на 
130 процентов и выдает продукцию от
личного качества.

Почин новаторов Люблинского завода 
имени Л. М. Кагановича нашел горячую 
поддержку и на других предприятиях Но
вороссийска,

И н д у с т р и а л ь н ы е  м е т о д ы  
с т р о и т е л ь с т в а  в  к о л х о з а х

ТБИЛИСИ. 30 октября. (ТАСС). Колхо
зы Грузии ассигновали на строительство 
25 миллионов рублей — на 22 миллиона 
больше, чем в прошлом году. .

Ценный опыт борьбы за снижение стои
мости етроительных работ накопили кол
хозы Самтррдского района. Здесь создано 
27 постоянных строительных бригад. Они 
ведут работы индустриальными методами, 
используют, главным образом, местные 
строительные матециалы. На двеналпати 
кирпично-черепичных заводах обжигается 
кирпич и штампуется черепица. В столяр
ных мастерских заблаговременно изготов
ляются оконные пррепл1'ты, двери и дру
гие детали зданий. Па стройплощадках 
применяется малая механи.запия — бето
номешалки, подъемные краны. В резуль
тате умелой организации строительных ра
бот главный вид построек — фермы для 
крупного рогатого скота обходятся сам- 
трр,дскии колхозникам в два раза дешевле, 
чем колхозам других районов западной 
Грузии.

Опыт са-мтредских колхозных строите-* 
лей широко внедряется в республике. ,

Х о з р а с ч е т  в  л е с п р о м х о з е
ПАЙ (Карело-Финская ССР), 29 октяб-* 

ря. (ТАСС). В Пайском опытно-пока."»- 
тельном леспромхозе все основные участ
ки пе1реведены на хозрасчет. Это способ
ствовало улучшению работы предприятия, 
значительно ускорило оборачиваемость обо
ротных средств.

За счет бережного расхода топлива па
ровозные бригады узкоколейной дороги 
сэкономили в этом году более 400 тысяч 
рублей. На нижней бирже леспромхоза 
раньше скапливались большие запасы 
неотгружрнной древесины. Теппрь эти .за
пасы снизились до минимума. Как прави
ло. поступающая сюда древесина в тот же 
день отправляется потреПителю.

■ Леспромхоз, стал работать ррнта1бр.11ьно и 
сэкономил в этом году более миллиона руб-* 
лей.

1 5 ^ '
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Партийно-политическая работа—  
основа прочности хозяйственных

успехов
Каждый партийный работник хорошо 

понимает, что вопросы политической и 
козяиственной работы тесно связаны меж
ду собой.

Больш1евистскад партия, то'варищ Сталин 
учат партийные организации удаю соче
тать политическую и хозяйственную дея
тельность, неустанно повышать уровень 
партийно-организационной и партийно-по
литической работы, всемерно укреплять 
сшзь е массами Поворот в сторону пар- 
тийно-политических вопросов ни в коей 
мере не уменьшает огв1етственности пар
тийных организаций за хозяйственное 
строительство. Усиление политической ра
боты связано с повышением уровня пар
тийного руководства хозяйством.

Но еще встречаются такие партийные 
1вботники, которые делают неправильные 
выводы из указания об усилении партий- 
во-политической работы. «Ну, теперь, —  
рассуждадот они, — мы займемся своим 
делом — партийной работой, а за хозяй- 

, ство пусть спрашивают с ховяйствен- 
Еых руководителей».

Отдельные секретари партийных орга- 
йиэаций выражают недовольство, если 
райком требует с иих ответственности аа 
хозяйственные дела.

Товарищ Сталин учит; «Нельзя отде
лять политику от хозяйства. Мы не можем | 
уйти от хозяйства так же, как не можем 
уйти от политики... На практике пелитн- 
ка и хозяйство неотделимы. Они сущест
вуют вместе и действуют вместе. И тот, 
кто думает в нашей практдтческой работе 
отделить хозяйство от политики, усилить 
хозяйственную работу ценой умаления по
литической работы или, наоборот, уси
лить политическую работу иеной умале- 
вия хозяйственной работы, —  тот обяза
тельно попадает в тупик».

До IV районной партийной вонферен- 
Дпга Бакчарский райко'М ВЕП(б) допускал 
неправильные методы ружоводства, увле
кался хозяйственньпш мелочами в ущерб 
партийнотполитической работе’. «Подменяя 
и обезличивая советские и хозяйственные 
органы, работая ва них, — как указыва
лось в передовой статье газеты «Правда» 
за 5 апре.ля 1951 года,—райком партии 
превратился по сути дела в администра
тивно-распорядительный орган». Бюро и 
аппарат райкома партии очень мало прояв
ляли заботы о главном — об укреплении 
первичных партийных органлзаций, повы
шении их боеспособности и активности 
коммунистов, усилении политической рабо
ты в массах. Работа райкома ВКП(б) по 
существу мало отличалась от работщ рай
исполкома. Райком, занятый хозяйствен
ными мелочами, не имел возможности со
средоточиться на основных вопросах раз
вития сельского хозяйства.

Делегаты рааонпой партийной конфе
ренция совершенно правильно подвергли 
резкой критике такой шгодный стиль ра
боты райкома паргии.

Бюро райкома ВКП(б) обобщило все 
критические замечалия делегатов конфе
ренции, глубоко разобралось в деятельно
сти ооветских и хозяйственных организа
ций. Совершенно ясно, что одного же- 
лалия райкома освободиться от текущих 
хозяйственных дел, которыми должны за
ниматься советские органы, еще мало. 
Нужно укрепить со'ветские и хозяйствен
ные органы работштками, способными ус
пешно вести все дела.

Мы начали с укрепления аппарата ис
полкома райсовета, его отделов и хо
зяйственных организаций, повысили nj 
огветственБОсть за порученное дело. Рай
ком партиж укрепил первичные партийные 
оргапизацпи советских и хозяйственных 
органов. Освободившись от mhojhx опера
тивных хозяйственных дел, райком пар
тии получил возможность усилить кон
троль за деятельностью советских и хо
зяйственных органов. Раньше, опекая и 
подменяя хозяйственных руководителей, 
мы их фактически пе контролировали, 
не помогали нм вырабатывать правильный 
метод работы, не укрепляли у них уве
ренности в своих силах.

Сейчас исполком рапсовета все больше 
превращается из opraia преимущественно 
заседающего, каким он у нас был, в 
орган действующий конкретно, оператив
но, проводящий в жишь свои решения. У 
работников исполком." больше стало 
уменья и уверенности при решении хо
зяйственных вопросов. Аппараты районно
го отдела сельского хозяйства, районного 
уполномоченного Министерства заготовок, 
маслопрома стали работать оперативней, 
энергичней. Раньше, на.пример, райком 
очень много времени тратил на то, чтобы 
обеспечить завоз товаров в район. В этом 
году с этой задачей неплохо справились 
сами руководители райпотребсоюза. Доста
точно было своевременно подсказать им, 
как .лучше, решить эту задачу.

В деятельности советских и хозяйствен
ных органов, разумеется, еще много̂ недо
статков. Они еще не привыкали работать 
в полную меру своих сил. иногда чджст- 
вуется у них недостаток инициативы. Но

тем не менее, испытав свои силы на са
мостоятельном решении ряда хозяйствен
ных дел, аппараты многих хозяйственных 
органов стали действовать более опера
тивно. Поднялась активность хозяйствен
ных работников.

Освободившись от ряда мелких хо.зяй- 
ственных вшрооов, райком стал больше 
уделять внимания первичным партийным 
организациям.

После IV пленума обкома ВЕП(б) и Ш 
областной партийной конференции зната- 
тельно улучшилась организационно-пар
тийная работа Bi первичных партийных 
организациях.

Бывая в колхозах, МТС, члены бюро, 
работники партийного аппарата, члены 
райкома ока.зывают всестороннюю помощь 
секретарям первичных партийных органи- 
'Заций в подготовке и проведеяни партий
ных собра.ний, в правильном планирова
нии партийной работы, интересуются дея
тельностью каждого коммуниста.

Повышая боеспособность первичных 
партийных организаций и коммунистов, 
ВК.ЛЮЧЗЯ их в решению практических воп
росов, райком ВКП(б) выдвигает перед ни
ми определенные конкретные задачи. Сей
час райком стал больше спрашивать е 
первичных партийных орпанизацнй за по
ложение дел в колхозе, МТС, на пред
приятии, в учреждении. Это способствует 
росту КЛ.ДРОВ, выявлению новых сил.

Многие колхозные, территориальные и 
учрежденческие партийные организации 
зна.чительно окрепли.

Партийная организация колхоза имени 
Ворошилова умеет сосредоточить свое вни
мание на гла.вных, решающих вопросах и 
влияет на все стороны колхозной жизни. 
Парторганизация имеет большой актив, с 
помощью которого она решает перспек'игв. 
ные вопросы развития колхоза.

Еолхоз имени Калинина считался от- 
ста.гощим в районе. Райком начал работу 
по преодолению отставания этого колхоза., 
прежде Бцего, с кадров. Мы порекомендова
ли колхозникам избрать предоедателем 
колхоза опытного и умелого орванжзатора 
— коммуниста тов. Ломаева. На постоян
ную работу в артель райком направил 
двух коммунистов из. р.айонш>го центра. 
Теперь в этом колхозе члены и ка.ндилаты 
ВКП(б) возглавляют важпенпше участки 
колхозного производства. Работники райко
ма часто быва»лн в этой партийной орга- 
ншации, помогали ком5гунистам разобрать
ся в вопросах орган1га.ции труда, пра
вильно поставить политическую работу 
среди колхозников. Теперь колхоз замет
но пошел па подъем.

Улучшила свою деятельность террито
риальная партийная оргаштация Тетерин
ского сельского Совета. Коммунисты всю 
партийно-полшчгческую работу тесно увя
зывают с решением хозяйственных вопро
сов. Колхозники успешно выполнили обя
зательства перед государством.

Райком ВКП(б) стал больше уделять 
внимания первичным партийным органи
зациям советских учреждений.

Правильное сочеташге партийно-полити
ческой и хозяйственной работы немыслимо 
без систематического повышения деловых 
II политических качеств секретарей пер
вичных па.рт1пшых организа.ций. Райком 
ВКП(б) до'бивается того, чтобы во гла.ве 
парторганизаций стояли xoipomiie органи
заторы с политическим опытом и'знания
ми, деловые работники, умеющие сплачи
вать людей. Поэтому воспитанию секрета
рей парторганизаций райком уделяет боль
шое внимание. После районной партийной 
конференции с секретарями проведено три 
семинара, пять совещаний по обмену 
опытом партийной работы.

Мы улучшаем работу с беспартийным 
активом. Взять, к примеру, колхоз «Побе
да социа.дизма». Здесь партийная органи
зация пока еще малочисленна, но она соз
дала вокруг себя широкий беспартийный 
актив и при его помощи смогла мобилизо
вать колхозников и механизаторов на 
досрочное выполнение плана хлебозагото
вок и других хозяйственных дел.

Большой школой воспитания беспартий
ного актива являются открытые партий
ные собрания. На повестку дня открытых 
собраний ставятся актуальные вопросы. 
Коммунисты предварительно широко ин
формируют беспартийный актив о вопро
сах, KOTOipbie ставятся на обсуждение. От
крытые партийные собрания, как прави
ло, проходят оживленно, при активдюм 
участии беспартийных.

Райком регулярно проводит совешания 
е агрономами, работниками МТС, советует
ся с ними, как лучше провести то и.ти 
иное хозяйственно-цолнтическое мероприя
тие.

Опора на первичные партийны© орга- 
низа.дии, развертывание массово-полити
ческой работы создают условия для ус
пешного решения вопросов хозяйственного 
и культурного строительства

Н. КУЗНРИОВ, 
секретарь Бакчаоского райкома ВКП(б).

Об образовании избирательных округов 
по выборам народных судов 

Томской области
Решение № 678 исполнительного комитета Томского областного Совета депутатов трг^дящихся

г. Томск. 30 октября 1951 г.
На оснтоа.нии статьи ИЗ Конституции 

РСФСР, статьи 22 Закона- о судоустрой
стве СССР и статей 14 и 15 «По.ложения 
о выборах народных судов РСФСР», ию- 
полнительный комитет решил:

I. Образовать по выборам вафодных су- i проспекта имени Тимирязева до Советской
до® в Томской области 35 
округов, в том чж'сле:

избирательных

По городу Томску
ВОКЗАЛЬНЫЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

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

Кварталы в границах: с западной сто
роны — по реке Томи от Совшартшколь- 
нюго переулка до Картасного пе1реулка, 
нечетная сторона Картасного переулка от 
реки Томи до улицы Войкова, нечетная 
сторо'на улицы Войкова от Ейртаеного пе
реулка до Заозерного переулка, нечетная 
сторона Злдаерпого переулка от улицы 
Войкова до Водяной улицы, нечетная сто
рона Водяной улицы от Заозерного переул
ка до Тихого переулка, нечетная сторона 
Тихого переулка от Водяной улицы до 
Большой Подгорной улицы., нечетная сто
рона Большой Подгорной улицы от Тихого 
переулка до лишти же.дезнодорожной вет
ки; с южной стороны — четная сторона 
Совпартшкольного переулка от реки Томи 
до Октябрьского в.эвоза, четная сторона 
Октябрьского взвоза от Большой Подгорной 
улицы до Октябрьской улицы, четная сто. 
роиа Октябрьской улицы от Октябрьского 
взв-оза до Ключевского проезда; с во>сточ- 
пой стороны — чеггная сторона Школьно
го переулка от Ключевского проезда до 
Ачинской улшш, обе стороны Ачинской 
улицы от Школьного переулка до Бело
зерской улицы, четная сторона Белозер
ской улицы от Ачинской улицы, до ули
цы Пушкина, четная сторона улицы Пуш
кина от Белозерской улины до усадьбы 

46 включительно, включая и дома по 
нечетной сторон© в квартале водонапорной 
башни. От усадьбы по улице Пушкина, 
3̂» 46 гранила проходит на север по ов
рагу между аэропортом и улицей им. Пай- 
кшюй.

ВОКЗАЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

(центр округа—Вокзальный райис
полком, улица Розы Люксембург, 31̂ .

Кварталы в границах; с северо-запада 
нечетная сторона улицы Красного пожар
ника от Ключевского проезда до Ачинской 
улицы, обе стороны Ачинской улицы, от 
улицы Красного пожарника до Белозер
ской улицы, четная сторона Белозерской 
улицы от Ачинской улицы до улицы 
Пушкина, нечетная сторона улицы Пуш
кина от Белозерско'й удицы' до дома № 46 
за исключение'М домов, находящихся в 
квартале водонапорной башни. От дома 
№ 46 по улице Пушкина грашгаа на се
вер проходит по оврагу между аэропортом 
и улицей им. Чайкиной; с южной сто
роны—по границе с Куйбышевским райо
ном — четная сторона Ключевско'го про
езда от Средне-Кирпичной улицы до быв
шей Михайловской рощи. Да.лее граница 
проходит по реке Уш.апке до границы Том
ского района со включением в данный из
бирательный округ всех населенных пунк
тов, ра1Сположенных в городской черте 
по Иркутскому тракту.

ВОКЗАЛЬНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ Ni 3

С помощью актива
Коларовский сельский Совет, Томского 

района, перевыполнил план третьего квар
тала по мобилизации денежных средств.

Успехи в мобилизации денежных 
средств являются результатом большой 
массово-политической и организационной 
работы, проведенной территориальной пар
тийной органиэапией, сельским Советом и 
активом. В этой работе принимают актив
ное участие почти все депутаты Совета. 
Они выступают перед избирателями е 
докладами и беседами о важности досроч
ного расчета с государством. Во всех на
селенных пунктах, в полеводческих брига
дах проведены общие собрания колхозни
ков, посвященные выполнению бюджета. ^

К участию в массово-разъяснительной 
работе среди населения привлечено около 
40 активистов — передовиков артельпого 
производства, црелставителей интеллиген
ции. Они проводят беседы с трудящими- 
рц. Было проведено несколько бесед о

I сталинских стройках коммунизма, о помо
щи, которую оказывают партия и пра.ви- 
тельство То'мской области.

Особенно хорошо .работают активисты: 
учительница ьсстиий школы Н. М; Ма- 
метьева. член правления колхоза имени 
Коларпва К. 1. Дементьева, председатель 
колхоза «1-е Мая» Н. И. Мошкович.

Председатель сельского Совета то.в. Лу- 
говская ежедекадно созывает совешания 
актива. Участники соБещания обменива
ются опытом, намечают план мероприя
тий на с.ледующую десятидневку. Ход вы
полнения плана мобилизашти средств, а 
также опыт работы передовых активистов 
систематически освешаются в стенных га
зетах сельского Сокета и млхозов.

Умелая оргаиизаппя финансовой работы 
позволяет сельсовету систем,ат11чески пе- 
ре-вынолнять установленные пла.яы моби- 
лизащии средств.

Н. ЛЫСАНОВ.

(центр округа—Вокзальный райис
полком, улица Розы Люксембург, № 31).

Поселки; спичечной фабрики «Сибирь», 
психотов'ролотической болыпгаы, «Комму
нар», лесоперевалочного комбината, шиа- 
допропиточного завода и кварталы в paiiii. 
не карандашной фабрики, мельничных за
водов. С за.падной стороны — по реке То
ми от Картасного переулка до лесопере'ва- 
лочпого комбината; с юго-восточной сторо
ны — четная сторона Картасного переул
ка от роки Томи до улипы Войкова, чет
ная сторона улицы Войкова от Картасного 
переулка до Заозерного переулка, четная 
сторона Заозерного переулка от уд. Вой
кова до Водяной улины, четная сторона 
Водяной улицы от Заозерпо'го переулка до 
Тихого переулка, четная сторона Тихого 
переулка от Водяной улины до Большой 
Подгорной улипы, четная сторона Боль
шой Подгорной улицы от Тихого переулка 
до железнодорожной ветки.

КУЙБЫШЕВСКИЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ К : 1

(центр округа—К̂ шбышевский райис
полком, переулок Пахановича, № 12). 
Кварталы в границах: с западной сто

роны ’— по реке Томи от Базарной пло
щади до Татарского переулка; е южной 
стороны —' четная сторона Татарского пе
реулка от реки Томи до проспекта 
им. Ленина, четная сторона Плехано'вского 
переулка от шюолекта им Ленина до Со
ветской улипы. четная сторона Советской 
улипы от Плехановского переулка до ули
цы Никитина, четная сторона улипы Ни
китина от Советской улипы до Казанской 
улицы; с северной стороны — четная сто
рона Базарной площади от реки Томи до 
улицы Розы Люксембург. Далее градща

проходит от У.1ИЦЫ Розы Люксембург по 
реке Ушайке до Орловского переулка: 
нечетная сторопа Алтайской улицы от Ор
ловского переулка до Красноармейской 
улицы, нечетная сторона Ераеноармейекой

Ремеслен-'

улицы, нечетная сторона Советской улицы 
от улицы Пирогова до реки Томи, вклю
чая в данный избирательный округ жи
лые дома первого участка городского, сов
хоза за рекой Томью.

КИРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

(центр округа—Кировский райиспол
ком, улица Карташова, 40).

Кварталы в границах; с западной сторо-

Тимирязева, четная сторона проспекта 
имени Тимирязева от улицы Пирогова 
до проспекта имени Кирова, включая 
усадьбу главного корпуса политехниче
ского института; с северной стороны 
— нечетная сторона проспекта имени 
Кирова от проспекта им. Тимирязева до 
Киевской улицы, четная сторона Киевской 
улицы от проспекта нм. Кирова до улицы 
Карташова, включая дома по Киевской 
улипе, Х: 105 и по проспекту им, Кирова, 
3sl» 56, нечетная сторона улины Карташо
ва от Киевской улипы до .реки Ушайки 'со 
включением в данный избирательный ек-

' ны —  четпая сторона Советской улицы от! руг всех домов, находящихся на террито- 
улицы от Красноармейской улицы до Ка- | реки Томи до улицы Пирогова, чет- 
занско.й улицы: с восточной стороны — ная сторона улицы Пирогова от
нечетная сторона Казанской улицы от | Советской улицы до проспекта имени
у.тицы Ник,итина до Ремесленной улицы, ^

По сельским районам области

рии станции Тпмск-1, в районе Еоларов- 
ского тракта и дачной местности Басан- 
дайка.

со включением & данный избирательный 
округ рынка, находящегося на углу Нов
городской и Алтайской улиц, и поселка 
второго участка городского совхоза за ре
кой Томью.

КУЙБЫШЕВПНИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

(центр округа—Куйбышевский райис
полком, переулок Пахановича, М 12).
Кварталы в границах: с западной сторо- 

пы — по реке Томи от Баэарной площади 
до Совпартшкольного переулка; с северной 
СТОРО.НЫ — по границе с Вокзальным рай
оном: нечетпая стовона Совпартшкольного 
переулка от реки Томи до Октябрьского 
взвоза, нечетпая сторопа Октябрьского 
взвоза от Большой Подгорной улицы до 
Октябрьской улицы, нечетная сторона Ок
тябрьской улицы от улицы Пушкина до 
Сре.тне-Кириичной улицы, нечетная сторо
на Оредне-Еирничной улицы от Октябрь
ской улицы до Ключевского проезда, нечет
ная сторона Ключевского проезда от Сред- 
ве-Еирпичяой улицы до бывшей Михай
ловской рощи. От бывшей Михайловской 
ропги граница проходит по реке Ушайке. 
С южной стороны —  нечетная сторона 
Базарной площади от реки Томи до улицы 
Розы Люксембург. От улицы Розы Люк
сембург граница проходит но реке Уигай- 
ке до Орловского переулка, четная сторо
на Алтайской улицы от Орловского пере
улка до Красиоармейской улицы, четная 
сторона Красноармейской улипы от Алтай
ской улицы до Ремесленной улицы, четная 
сторона Ремесленной улицы от Красноар
мейской улицы до Казанской улицы, за 
исключением рынка, четная сторона Ка
занской УЛИЦЫ' от Ремесленной улицы до 
улицы Никитина и по улице Никитина до 
реки Ушайки.

КИРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ ГГг Т

(центр округа—Кировский райис
полком, улица Карташова, 40).

Кварталы в границах: с западной сто
роны —  четная сторона улицы Крылова 
от улицы Никитина до улицы Карташова, 
нечетная сторона улицы Карташова от 
улицы Крылова, до Советской улиды, чет
ная сторона Советской улипы от у.тацы 
Карташова до проспекта им. Кирова; с 
северной стороны —  нечетпая сторона 
УЛИЦЫ' Никитина от улицы Крылова до 
реви Ушайки и по 'реке Ушайке до грани
цы с'Томским районом; с южной стороны 
—  четная сторона проспекта им. Кирова 
от Советской улицы до Киевской улицы, 
нечетная сторона Киевской улицы от 
'проспекта им. Кирова до улицы Карташо- 
'ва, за исключением домов по Киевской 
улице, № 105 и проспекту им. Кирова, 
X» 56, четная сторона улицы Карташова 
от Епевевой улицы до реви Ушайки, со 
включением в данный избирательный О'В- 
рут всех жилых домов поселка Степанов- 
ва.

КИРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

(nieHTp окргуга— Кировский райис
полком, улица Карташова, Л? 40).

Ква.рталы в границах; е юго-западной 
стороны — по реве Томи от Лагерного са
да Д’О Татарского переулка; с северной 
сго'роны. —'- нечетная сторона Татарского 
переулка от реки Томи до проспекта им. 
Ленина, нечетпая сторона Плехановского 
переулка от проспекта им. Ленина до Со
ветской улицы; е восточной стороны 
нечетная сторона Советской улицы от 
Плехаловского переулка до улипы Ники
тина, нечетная сторопа улицы Никитина 
от Советской улицы до улицы Крылова, 
нечетная сторона улицы Крылова от ули
цы Никитина до улицы Карташова, четная 
сторона улицы Карташова от улицы Кры
лова до Советской улипы, нечетная сторо
на Советской улицы от улины Карташова 
до проспекта нм. Кирова, четная сторона 
проспекта им, Кирова от Советской улицы 
до проспекта им. Тимирязева, нечетная 
сторона нроспекта им. Тимирязева от 
проспекта им, Кирова до улицы Пирогова, 
за исключением усадьбы главного учебно
го корпуса политехнического института, 
нечетная сторона улицы Пирогова от

КОЛПАШЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр округа—гор. Колпашево, 
Дом Советов).

Вся территория города Колпашево.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
-село Алежсандровское).

И гор. Колпашево
ПАРБИГСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр округа — село Парбиг).
Вся территория Парбигекого района. 

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

(центр округа-
Вся территория Александровского райо

на.
БАКЧАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр округа ■— село Бакчар).
Вся территория Бакчарского района. 

ВАСЮГАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр округа — село Новый Ваеюган)
Вся территория Васюганского района.
ВЕРХНЕ-КЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
(центр округа — село Белый Яр).

Вся территория Верхне-Кетского района. 
ЗЫРЯНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр округа — село Зырянское).
Вся территория Зырянского района.

КОЛПАШЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

(центр округа — город Колпашево, 
райисполком).

Сельские Советы: Абрамйинский, Коло- 
минский, Кузуровский, Матюшкинский, 
Ново-Горенский, Ново-Ильияский, Петро
павловский, Суготский, Тискинский, 
Чажемтовский.

КОЛПАШЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ № 2

(центр округа — гор. Колпашево, 
райисполком).

Сельские Советы; Инкинский, Жига- 
ловскип, Северский,- Зайкинский, Иван- 
коБский, Типсинский, Шудельский, Тогур- 
ский поселковый Совет.

КОЖЕВНИНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

(центр округа — село Кпжевниково).
рай-Вся территория Кожевниковского 

она.
КРИВОШЕИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ
(центр округа —  село Еривошеино). 
Вся территория Еривошеииского района.
МОЛЧАНОВСИИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 1
(центр округа — село Молчаново).

Сельские Советы; Молчановский, Соко
ловский, Гришинский, Майковский, Тун- 
гусовекпй, Еолбинский, Максимовский, 
Захаровский, Амбарцевский.

МОЛЧАНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ If:  2

(центр округа — рабочий поселок 
Могочино).

Сельские Советы: abicjDropciraft, Смоло- 
куровекий, Стреженский, Усть-Чулым- 
ский, Знаменский, Могочинский цоселко- 
вый Совет.
ПЫШКИНО-ТРОИЦНИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

• ОКРУГ

(центр округа — село Пышкино- 
Троицкое).

Пышкино-ТроицкогоВся территория 
района.

ПУДИнекий ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

(центр округа — село Пудино). 
Вся территория Пудинского района.

ПАРАБЕЛЬСКИЙ ИЧ1^ИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

ОКРУГ № 1
(центр округа — г. Томск, проспект 
им. Фрунзе, X  59, райисполком).

Сельские Советы: Белобородовский, Еу- 
зовлевский. Корниловский, Воронинский, 
Заварзннский, Богашевский, Протопопов
ский, Межеииновский, Петуховский, Лу- 
чановский, Коларовский, Вершининский, 
Самусьский поселковый Совет с входящим 
в него подсобным хозяйством Самусьского 
судоремонтного завода.
ТОМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ № 2
(центр округа — Тимирязевский

поселковый Совет).
Сельские Советы; Нелюбинский, Рьтбаг- 

ловекчй. Тимирязевский поселковый Со
вет, Тахтамышевский, Калтайекий, Бере- 
зовореченский, Верхне-Сеченовский, Зор- 
кальцевский, Козюлинский. Моряковский 
поселковый Совет с входящими в него 
двумя населенными пунктами — Курья и 
Тигильдеево, поселок Нижнего склада 
Тимирязевского леспромхоза, поселки, 
расположенные на левом берегу реки Томи 
против города Томска.

ТЕГУЛЬДЕТСКИИ и ч е и РАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

(центр округа — село Тегульдет).
Вся территория Тегульдетского района. 

ТУГАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр округа — село Александровское).

Вся территория Туганекого района.
ЧАИНСКИЙ и з б и р а т е л ь н ы й  

ОКРУГ W: 1
(центр округа — село Подгорное).

Сельские Советы: Подгорнский, Ерми- 
ловский, Прорвинский, Гришкинский, 
С'ветлянский.
ЧАИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

(центр округа — село Подгорное). 
Сельские Советы; Коломино-Гривский, 

Вупдюрский, Горел овский, Тигинский, 
Леботерский. Усть-Бакчарский, Варгатер- 
ский.

ШЕГАРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
(центр округа — село Шегарка).

Вся территория Шегарского района.
АСИНОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

ОКРУГ Ns 1
(центр округа — рабочий поселок 

Асино).
Сельские Советы: Бп.льше-Яороховский, 

Вороно-Пагаенский, Ивпно-Богословский, 
Ильинский. Еазянск.ий. Кайнарский. Мит- 
рофановский. Повиковекпй, Тихомиров- 
ский, Филнмоновский, Ягодный, Ново- 
Кусковский, Ново-Николаевский я Асн- 
новский поселковый Совет.

АСИНОВСКИЙ М31;ИПАТЕЛЬНЫЙ
ОКРУГ JV” 2

(центр округа — поселок Батурино).
Сельские Советы: Ерутогорский, Ми

наевский, Нижне-Еурьинский, Батурин- 
скип поселковый Совет.

КАРГАСОКСИМЙ ИЗР.ИРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ns 1

(центр округа — село Еаргасок).
Сельские Советы. Еаргасокскчй. Подъ- 

ельниковский. Ильинский, Ново-ГОгнн-
ский, Вяунакскнр У''ть-Нюро.льский. Пю- 
рольский, Усть-Чижапский. Еашинский,
Казальцевский, Чэрымовский.

КАРГАСОуеКмй ЙЗКМРАТЕЛЬНЫЙ 
ОКРУГ Ns 2

(центр округа — село Напас).
Сельские Советы’ Тымский. Еолгуяк- 

ский, Вксково-Ярский, Наиасский, Ваи- 
жиль-Еынакский, Еулеевский, Кананак- 
ский.

II. Установить, что в каждом избпра- 
те.дьном округе по выборам народного су
да избирается один народный судья и 75 
народных заседателей.

(центр округа —" село Парабель).
Вся территория Парабельского района.

Председатель облисполкома Д. ФИЛИМОНОВ. 
Секретарь облисполкома М. ПОСТНИКОВ.
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Полным ходом вести 
ремонт тракторов

Первые машины выпущены из ремонта
Механизаторы Галкинской МТС, вклю

чившись в предоктябрьское соревнование, 
успешно закончили все полевые работы в 
обслуживаемых колхозах и без промедле
ния приступили к ремонту тракторов и 
прицепного инвентаря. Механизаторы вста
ли на предоктябрьскую стахановскую вах
ту и обязались к великому празднику выс 
пустить из ремонта 7 тракторов й много 
прицепных машин.

Это обязательство вьгаолнястся с 
честью. В соревновании участвуют все ре

монтники. Подведены пеювыс итоги. К 30 
октября из ремонта выпущено 4 трактора, 
50 прицепных машин, в том числе 12 
плугов, 17 сеялок, 14 культиваторов, 
комбайн и молотилка. Обязательство по ре
монту сельхозмашин перевыполнено почти 
в два раза.

В первых рядах соревнующихся идут 
токарь тов. Ткачев, который систематиче
ски выполняет по полторы—две дневных 
нормы, ремонтники _тт. Паршин, Миронен
ко. Шкуро. М. КОТОВ.

Повторяют ошибки прошлого года
Техническая оснащенность Зырянской и 

Громышевской МТС позволяет не только 
успешно справляться с выполнением пла
нов полевых работ, но и значительно пе
рекрывать их. Однако обе станции грубо 
нарушают договорные обязательства перед 
колхозами как по качеству, так и, осо
бенно, по срокам проведения тракторных 
работ. Полевые работы эти МТС О'бычно 
начинают с большим запозданием из-за за
тяжки зимних ремонтных работ. Запазды
вание е началом осеннего ремонта машин 
здесь вошдо в систему. А это в конечном 
итоге приводит к тому, что весной в МТС 
объявляется штурмовой месячник, остав
шиеся машины ремонтируются кое-как, на
спех, и потом опи простаивают в борозде 
из-за технических неполадок.

В МТС есть все в(мможногти, чтобы 
своевременно начать ремонт тракторов и 
избежать повторения ошибок прошлых 
лет. По вся бе.да в том. что эти возможно
сти руководители станции не используют. 
Как и в прошлом году, нынче здесь не по
заботились о том, чтобы хорошо подгото
вить к работе мастерские, запастись необ
ходимыми материалами, внимате-льно про
думать организацию труда ремонтников.

Механизаторам Зырянской МТС пред
стоит отремонтировать в IV квартале 32 
трактора. Часть машин уже вернулась с 
полей на уса.дьбу МТС Надо было немед
ленно составлять дефектные ведомости и 
ставить тракторы на ремонт. Но ремон
тировать пока негде. В помешении 
мастерской стекла в окнах выбиты, 
половина токарных станков к работе не 
подготовлена. Нет необходимого запаса уг
ля для кузницы и дров для мастерской. 
2 ля ремонта сельхозинвентаря нужно от

дельное помещение. Оно есть, но не обо
рудовано.

Серьезную тревогу вызывает положение 
дел и в Громьппевской МТС. В текущем 
квартале ей предстоит отремонтировать 29 
тракторов. 5 комбайнов, прицепной сель- 
хозинвентарь. Мастерская требует капи
тального ремонта. Директор МТС тов. Га- 
малеев не принял необходимых мер, чтобы 
подготовить Б работе помещение мастер
ской.

Совершенно не соответствует техниче
ским требованиям иеднипкий цех, не под- 
готовлрпя изстррская для работы монтаж
ников. В МТМ нехватает верстаков, тисов, 
ра.зличного инструмента. Ремонт станков 
закончен, но ни в одном из них нет патро
нов .для .зажима деталей. Мастерская не 
обеспечена запасными частями. Локомо
биль к работе тоже не подготовлен.

Ремонт машин Гномьппевская МТС долж
на вести поточно-узлоным методом, но 
необходимой подготовки к внедрению этого 
метода не ведется. Тов. Гамалеев и стар
ший механик тов. Ткачук до сего времени 
не наметили основных узлов потока, не 
определили состав и рабочее место бригад 
реионтпиБов.

Необходимо иметь четкий и продуман
ный график, ремонта, однако пока никто в 
МТС не .знает, какие машины бу.дут ре
монтироваться в первую очередь. На воз
вратившиеся из колхозов тракторы дефект
ные ведомости не составляются.

Общежития для ремонтников, столовые, 
бани не подготовлены.

Начало ремонта тракторов и других 
селыкохозчГтстврииых .машин в Зырянской 
и Громышевской машинно-тракторных 
станциях опять затягивается

В. ЛЕОНИДОВ.

Кампанейский подход к делу

£ Ш с > М а с с > и  o d u A x e 'm x t
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В Томском ордена Трудового Красного Знамени политехническом инсти
туте имени С М Кирова идет подготов ка к правлнова кию 34-й годовщины Ве
ликого Октября. Идет подготовка к ос^юрмлению праздничных колонн и укра
шению зданий. Художники-активисты пиш ут лозунги, плакаты, диаграммы и 
картины отображающие успехи стоаны Электрики готовятся к иллюминации. 
Главное здание института будет оформлено на тему: «Великие стройки комму
низма» .

На снимке: П. Н . Обухов — студент V  курса механического факультета, 
отличник учебы, активный общественник за работой над панно, изображающим 
плотину гидроэлектростанции..

Фото Ф . Хитриневича.

СЕЛЬКОРОВСКИЙ РЕЙД ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ
КОЛХОЗОВ К ЗИМСВКЕ СКОГА

Ускорить ремонт и строительство 
животноводческих помещений

Готовятся к  празднику
Хор коллектива художественной само-1 кинофильма «Яоне1тк.ив шахтеры» и ряд 

деятельногти горного факультета Томского других песен советских композиторов.
>гаетитута является, Хореографическая группа коллектива 

наиболее крупным в городе. В его составе |
свьппе 10Q студентов. К 34-й годовщине I готовит к празднику
Октября он готовит новую праздничную русские народные пляски н танцы наро- 
программу, в которую войдут песни из дов СССР.

П а м я т и  в е л и к о г о  
п р е о б р а з о в а т е л я  п р и р о д ы

tio плану Кривошеинская МТС должна 
отремонтировать в четвертом квартале 
24 трактора и много прицепных сель- 
скохозяйствечных машин. Полевые работы 
в колхозах в основном завершены, часть 
тракторов возвращается на усадьбу МТС. 
и их пало без промедления ставить на 
ремонт. Между тем, к ремонту станция 
неготова.

В ремонтной мастерской нет запасных 
частей поргансвои группы, сортового же
леза. Из-за отсутствия железа и болтов 
до сих нор не установлена кран-балка. 
Не закончен р“мпнт станков. Тем не ме
нее руководители станпии уверяют, что 
дела с потгптовкой МТС к осеннему ре
монту машин идут неплохо.

Заве.дуюший механической мастерской 
т. Кобызев ходит по обширной усадьбе 
МТС в поисках железа и деталей.

— Нужно тракторы ремонтировать, а 
Доброго куска стали не найдешь. Эта 
история повторяется каждый год, — жа
луется тов Кобызев — А потом будем 
заниматься штурмовщиной.

В МТС привыкли жить сегоднягапим 
днем, не заглядывая вперед, отсюда — 
срывы и провалы в работе.

В прошлом году станция поздно начала 
ремонт это сказалось на всем ходе .зим
них работ Нужно уже было в поле вые.з- 
жать. а некоторые машины все erne стоя
ли в ма'‘терской ра.зобранными. Их кое- 
как собрали, вывели на поля, но с пер

вых же дней начались поломки и про
стои... Нынче повторяется прошлогодняя 
практика. На ремонте должно быть заня
то не менее 70—80 трактористов и ком
байнеров но пока что на ремонте работает 
лишь несколько человек.

На биолого-почвенном факультете Том
ского государственного университета име
ни В. В, Куйбышева состоялось заседание 
студенческого научного кружка, поовя- 
щенное 9К-летию со дня рождения вели
кого преобразователя природы И. В. Ми
чурина. .

С докладом о жизни и деятельности 
Мичурина выступил студент П курса тов. 
Ошаров. С основными принншами и мето
дами работы великого преобразователя 
природы нознакоми.ла членов кружка сту
дентка 3-го курса биолого-почвенного 
факультета тов. Шишкина.

Научный сотрудник Сибирского ботани
ческого сада А. Д Тяжельников расска.зал 
студентам о своей переписке с Мнчуои- 
ным, об опыте работы по выращиванию 
плодов и растений по методу И. В. Ми
чурина,

С о в е щ а н и е  м о л о д ы х  
р а б о ч и х

Дирекция станции обязана обеспечить 
правильную организацию ремонтных ра
бот, внедрение передовых методов труда.

— Машины будем ремонтировать по- 
точпо-узловым методом. — говорит стар
ший механик тоь. Клееунов.

Но да.льше слов дело не идет. Техноло
гический пиопесг ремонта не разработан. 
Ппкто в МТС с поточно-узловым мето.том 
не ознакомлен. В коллективе станции 
низка трудовая диспинлина. а массово-по
литическая работа запущена Недавно ди- 
[юктпп МТС тов Дубровский наложил ад- 
министратнвпое взыскание сразу на семе
рых токарей и слесарей.

Почему руководители МТС не проявля
ют должной заботы о своевременном нача
ле осенне-зидгнего ремонта машин? Потому 
что здесь привыкли работать кампаней
ски.

Кривошринская МТС обладает достаточ
ной материально-технической базой, что
бы успешно отремонтировать весь машин
но-тракторный парк Кадры ремонтников 
неплохие. Нужно только умело организо
вать дело. '

В. ПОМИНОВ.

С т у д е н ч е с к и й  у н и в е р с и т е т  
к у л ь т у р ы

29 октября в Томском областном дра
матическом театре имени В. П. Чкалова 
возобновил свою работу городской стулен- 
чоскйп университет культуры. Первую 
лекпию «Советская литерапша — борец 
за мир. демократию, коммунизм» проче.л 
член обшества по распространению поли
тических и научных знаний допент 
Н Ф Бабушкин.

После лекции состоялся коицерт. по
ставленный силами артистов дряматичв. 
ского театра филармонии и художествен
ной самодеятельности Томского государ
ственного университета.

27 октября в Томском Доме ученых со
стоялось совещание молодых рабочих элек
тромеханического завода. С докладом «За
дачи молодежи в выполнении нроизвод- 
ствепного плана» выступил директор 
завода К. И. Лаврентьев.

Бригадир тов. Чернявский расска,ззл 
молодым рабочим о методах стахановской 
работы своей бригады.

Па слете 20 стахановпзм завода были 
вручены грамоты обкома ВЛКСМ и Том
ского городского Совета депутатов трудя
щихся.

В р у ч е н и е  о р д е н о в  
м н о г о д е т н ы м  м а т е р я м

Па днях группе многодетных матерей,
проживающих в Туганском районе, были 
вручены ордена «Мать-ге1роиня» и почет
ные гпачоты Президиума Верховного Сове
та СССР

Среди награжде1ины1х: колхознипы кол- 
Х0.33 «Красная Дубровка» — М. Д Гиле
ва, «Крестьянин» — П. С. Козловская, 
колхоза имени Кирова — 0. Н. Непомня- 
пдая. a также домашняя хозяйка из дерев
ни «Пскра», Турунтаевского сельсовета. 
М. В. Борисова.

Прошлой зимой правление колхоза име
ни Ворошилова организовало б|ригаду стро
ителей из семи человек, во главе которой 
поставило опытного строителя В. И. Мед
ведева. Зимой бригада заготовила лес, под
везла его к животноводческой ферме. Как 
только растаял снег, па строительной пло
щадке закипела работа.

В первую очередь начали строить ти
повой двор на 140 голов крупного рога
того скота. Сейчас коровник уже покрыт, 
в нем настлан пол. сделаны стойла, кор
мушки, застеклены окна. Достраивается 
овчарник на 500 голов и свинарник на 
300 голов

В новых животноводческих помещениях 
оборудуются родильные отделения.

— Как ни трудно было в горячую пору 
хлебоуборки, но мы со строительства, — 
говорит председатель колхоза тов. Капи- 
чев, — не снимали ни одного человека.

Но следует отметить, что строительство 
овчарника и свинарника надо ускорить, 
здесь еще много работы. Необходимо ока
зать серьезную помощь строительной 
б(ригаде рабочей и тягловой силой.

В колхозе имени Кагановича большин
ство животноводческих помещений нахо
дится в деревне Айканчево. Здесь мы об
наружили иного недостатков. Помещение 
свинарника грязное, без окон, крыша ды
рявая. Ветер дует во все щели. И в этом 
помещении содержится 90 голов поросят!

Скотный двор не имеет крыши, не очи
щен от навоза. Таи оказались взаперти 
свиньи. Опи стояли в грязи.

Конюшня пришла в ветхость, нет ни 
окон, ни дверей. В стенах гаели. Вместо 
крыши редко набросаны же1рди. В птични
ке — то же самое.

Все скотные дворы колхоза требуют ка
питального ремонта, но только в сентябре 
на строительство было выделено лишь три 
человека. Председатель колхоза тов. Куль
та не заботится о предстоящей зимовке 
скота, а животновод тов. Иванов вместо 
исполнения CBfiHX служебных обязанностей 
занимается личными делами.

Очень медленно идет ремонт скотных 
дворов в ко.1хозе имени Стаханова. Мали
новского сельсовета. В коровнике сгнили 
балки и обвалился потолок, надо настлать 
пол, сделать рамы для окон, на ремонте 
же коровника |работагот только два чело
века. Большого ремонта требует и овчар
ник, а сюда только недавно поставили на 
работы трех человек.

Необходимо отремонтировать четыре ко
нюшни. два телятника, свинарник, птич
ник, крольчатник. Работы много.

Правления колхозов имени Стаханова и 
имени Кагановича должны принять самые 
решительные меры, чтобы ускорить ремонт 
животноводческих ‘ помещений, обеспечить 
скоту теплую зимовку.

Рейдовая бригапа газеты «Красное Зна
мя»: Н. ОКОЛЕЛОВА, И. KAPHAFB, 
Н. АНТОНОВ. К. ТИШЕЛОВИЧ, С. ЯВ- 
ШЕВ, Е. ТРОФИМОВА. Н. САЛОСИН.
Еривошежнский район.

V

Нарушаются правила 
оплаты труда

Р а с ш и р я е т с я  а с с о р т и м е н т  
к о н д и т е р с к и х  и з д е л и й

У т р е н н и к ,  п о с в я щ е н н ы й  
п а м я т и  А .  П . Г а й д а р а

В областной библиотеке имеии А. С.
Пушкина состоялся детский утренник, по
священный памяти детского писателя 
А. П. Гапдаоа. В утреннике приняли уча
стие школьники начальных класеов. Уче
ники 41-й начальной школы выступили с 
чтением отрывков из произведений А П. 
Гайдара, с от;щгвами о его книгах. Учз- 
шиеря бйб.тиотечного техникума поставили 
литрратурно-художрственный , монтаж по 
произведениям любимого детского писателя.

На Томской хлебопекарне Ml 1 смонти
рована новая уннверслльная печь, которая 
значительно увеличивает выпечку конди
терских изделий.

Сейчас хлебопекарня выпускает нрогук- 
нито в расширенном ассортименте. К празд
ничным дням будет выпущено большое ко
личество тортов, кексов, пряников, пе
ченья и пирожного.

Х и м и ч е с к и е  з а в о д ы  
п о  п е р е р а б о т к е  д р е в е с и н ы

в нынешнем году в нашей области сда- 
ггы в эксплуатацию четыре новых хими
ческих .завода по переработке древесины.

Три завода пущены в Зырянском рап- 
оир и один — в Кривошринском Здесь из 
древесины вырабатывают скипидар, деготь, 
смолу.

Рабочие Кининского лесозаготовительно
го участка Берегаевского леспромхоза взя
ли на себя повышенные обязательства. 
Многие выполняют и пвревыполнягот их. 
Еоллектив мастерского участка М5 2 вы
полнил план сентября на 109 процентов, 
за что ему было вручено переходящее 
красное .знамя леспромхоза. Получив зна
мя, коллектив участка решил, что будет 
добиваться еше лучших показателей рабо
ты. Механизаторы взяли свои машины на 
социалистическую сохранность.

Хорошо работают лесозаготовители, но 
учет их работы поставлен плохо, начисле
ние .заработной платы производится Непра
вильно.

Долгое время бухгалтер участка обсчи
тывал рабочих. В койне концов пснтраль- 
ная бухгалтерия Берегаевского леспромхо
за вскрыла хищения, сияла бухгалтера с. 
работы и передала дело в суд.

Пз его место был назначен бухгалтер 
Хорев. Он тоже неправильно производил 
начисление яаработиоп платы рабочим, пе- 
ревыполнягошим нормы. Наконеп. Хорева 
сняли с работы, но дело не улучшилось. 
Рейчас на лесозаготовительном участке 
Кипа совсем нет бухгалтера. За прошлый 
месяц МНОГИХ! рабочим не доплатили зара
ботную плату, но выяснить — почему это 
произошло —г не у кого.

Председатель рабочего комитета тов. 
Марков проходит мимо фактов грубого на
рушения системы оплаты труда, не при
нимает мер к их устранению.

П. ФЕПОРИШИН,
И. МАКАРЦЕВ.

Когда же будут 
устранены недостатки

О плохой работе чайной Шегарского 
райпотребсоюза, расположенной в район
ном центре, говорят давно. Об этом хоро
шо и.звестно руководителям кооперации. 
Однако они до сих пор не приняли дей
ственных мер к устранению недостатков.

Меню в чайной ознообразное. Обеды го
товятся невкусные. Некоторые работники 
чайной грубо относятся к трудящимся.

Когда же будет наведен порядок в чай
ной?

Т. ОСИПАЕВ. М. СВДРПВСКДЯ, 
ЗАХАРОВА.

Магазин открыт 
2—3 часа в день

К чзму ведет пвенебвзжнтельноз 
отно'дзниз к ваботе с кадоапяи

в Том"ком главном универмаге рабчтает ! 
136 человек Не та-шш уж это больший 
коллектив чтобы руководителям магазипа 
И его обшегтвеиным оогаиизапиям нельзя 
бы-ло хорошо знать каждого из сотпудни 
ков, повоедпевно воспитывать их. сделать 
весь ко.ллектив дружным сплоченным, из- 
править его на успешное раз1>етенйР за
дач тоояших перед работниками советской 
торговли.

Еше до .того как принять на работу то
го или иного работника, руководители 
универмага должны тшательно ознакомить
ся г его ш'етыдгшей деятельностью, поове,. 
рить его политические и деловые каче
ства Они должны быть уверены в честно
сти R добоосовр.-тиости принимаемых ра
ботников колюомм дев1Р!)ЯРЗ"Я народное 
идгушеотво, оггюмньте материальные печчл- 
сти Но в универмаге подбор, изучение, 
воспитание работников поставлены из рук 
вон плохо

В отношении лип материально ответ
ственных 0УКОВ01ИТРЛЙ магазин» рас-уж- 
дают. примерно, таким обоа-зом- «Зачем 
вести е ними воспитательную работу 
когда они и так е,жетневно ежечасно чув
ствуют '•вою ответ'твенно'ть. да нш том 
еше чатеоиальпую’ » От рзботь! же е 
продавцами важоводители сямоутрачяют 
ся потому что заведут, щие секпиями иие 
ЮТ право подбирать 'мдбе принятых в ма-. 

, газйн работников по •в'дему усмозпению' 
следовательно оассуждают руководители, 
пусть они 0 изучают а воспитывают под
чинен аых им дфлей.

Такая порочная установка приводит 
к весьма плохим результатам.

Работники должны приниматься и Marv 
ЗИН ПРИ наличии положительной xapaRiw 
ри''тики с по-лрднрго места работы А ди
рекция универмага, по рекомечДании быв
шего .даветуюшего отделом кядров тов 
Якимова, приняла на работу Моисеева, 
уволенного с протезного завода за пьян
ство и прогулы, и доверила ему ск-лад с 
материальными пенностями на "Умму до 
иолутпря миллионов оуб.лей Мои-еев не 
иррмнтгул ivK.oipe же подтвердить свою 
«славу» пьянппы и прогульшика И лишь 
после второго длительного прогула Моисе
ев был уволен.

О-уждепы народным судом за растраты 
и хишрния Поп >в. Косачев, уволены е 
ряб(*ты за нрдпб|ю.срд>ретвпе отнотенив 8  
др.лу бывшая за.чегуютая филиалом уни 
вермага на бл-заре Ппсовенко лотошни- 
па Томилина, Га.ддииз и другие бывшие 
работники магазина.

Ко сих пор работает в уннветгаге стар
шим ка '’сиром Релюннна. которая грубо 
ведет -тйя с подчинринымй. осыпая их ос
корблениями угрожая им увольнением 
Яовотвоым кассирам она занижает илзн 
дзвзч вочмодгно-ть оо.луч1ть большую зар
плату и намокая ори чтем на необходи- 
мо''*ть «найти обшйй язык» с вей, как со 
-тап ти м  ка̂ сшюи и Т. П.

В прика-зе главка от 2 января е. г. 
отмечеио, что «вследствие отсутствия 
лоажной воспитательной работы и примв-

реическлго отношения к расхитителям со- 
пиалистической с(гбсгвенн(К*ти в 1950 го
ду в Томском универмаге допущено рас
трат. хищений, недостач на 54 тысячи 
рублей» [Трочитали эти строки руководи
тели магазина и., подшили приказ к делу.

Принимая на работу непроверенных, я 
подчас и заведомо не видпиатших доверия 
людей, руководители универмага в то же 
время почти не принимают мер к тому, 
чтобы иметь резерв кадров, обучить тор
говому делу молодых, честньп работников, 
которых можно было бы выдвиясть затем 
и на более ответственные должноезтд В 
прошлом го.ду часть работников обучалась 
из курсах по повышению квалиФикаппп. 
нынче такие кдтдсы не созданы Пи один 
сотрудник магазина не повышает своей 
квалифпкянии путем заочного обучения 
Такое fiTHomenwe к обучению кадров тем 
более нетерпимо, что из 13fi человек 
только четверо имеют епениа.дьное среднее 
образоваине и один — высшее.

Руководители уннверхшга с гордостью 
говорят о своих ЛУЧШИХ продавпах — 
тт. Суворовой. Михайловой. Капташове. 
Куксовпй Немчиновой. Приваловой Чест
но. добоосоро-тно ваботагот контро.лрр га
лантерейной секпин тов Кошелева, работ- 
нйна склада Петрова Тчк почему же ни 
.типекпия, ни обшественные орглнизапии 
магазина не заботятся о том. чтобы эти 
люди быстрее росли. еоврртеи'’твовалй 
СРОЙ опыт пополняли свои знания’ 1а 
все позч1МУ же' из-за пренебрежительнот 
отя-дтения К обучению и во'’питан1Д1п 
ка «ров

Две трети коллектива не охвачены полит
учебой Занимаетвя ли кто-иибудь “амосто. 
ягельным изучением иарксистскл-лении- 
С80Й теории,—заместитель секретаря'■арт.

оргзнизанни т. Морлухович не знает. Лек- 
пин и доклады в клллективе проводятся 
редко, художественная самодеятельность 
не организована. 0  при таком ваиутенном 
состоянии массово-политической работы 
четверо из 10 коммунистов партийной ор- 
ганпзапий пе имеют иостоянпых партий, 
ньп поручений. А из тех. кто имеет, да
леко не все хорошо выполняют их Так, 
например, коммунистка тов Мурашова — 
председатель местного комитета— не прояв
ляет .заботы об оживлении работы профсо
юзной орга низа ПИИ.

В коллективе универмага имеют место 
склочничество, дрязги, сплетни, кото
рые проникагот даже в . стенную газету 
«За КУЛЬТУрпун' торговлю» Iредактор тов. 
Поскребышева!. К деловой же. здоровой 
критике и самокритике кадры не приуче
ны

Кстати, несколько слов о тов. Якимове 
Почему' Куйбышевский райком партии 
ппс,де того как Якимов плохо справлялся с 
ппручепной ему работой в отделе кадров 
универмага, а ранее — треста столовых, 
счел возможным поручить ему должность 
йпструктора райкома?

Исполняюшему обязанности директора 
Томского универмага тов Сучкову и но
вому заведуюшему отяе.лом кацюв нужно 
оззыскать и извлечь из бумаг приказ Ми- 
ннстра торгрили -Ml 708 — «О подбоце 
изучении и рас.ггановке кадров* и немел 
лрнн» 8зять'*я за его выполнение. Пела 
здесь — непочатый край Без еи-томатя- 
ческой повседневной работы е кадоами 
невозможно поднять культутду торговли, 
добиться отличного обслуживания покупа- 

I гелей.
‘ В. ТОМИЛОВА.

Красные уголки 
закрыты, клуб 
безтействует
В поселке Поросино, Томского района, 

находятся два предприятия' спирто- 
завод я совхоз В обоих предприя
тиях сушествуют красные уголки, но они 
всегда .закрыты. В заводском клубе 
грязно, стекла в окнах выбиты. В нем 
нет мебели отсутствует занавес па сцене. 
Лткрывается клуб редко.

Секретари двух комсомольских органи- 
запйп тт Гучков и Лязгина и местные 
комитеты ирофсоюзев не принимают ника
ких мер к оживлению культурно-массовой 
работы среди населения.

А. НЕСТЕРЧУК.

В деревне Могильнлки. Кожевниковско-’ 
го района, имеется магазив Томского рыб- 
коопа, продавцом в котором работает Баз,-- 
лова. -■

Она грубо обращается с покупателями. 
В магазине грязно. Вазлова торгует всего 
по 2—3 часа е день Поэтому покупа
телям часто приходится ходить к продав
цу на квартиру и приглашать ее в мага
зин.

Наиболее ходовые товары Вазлова, кай 
правило, продает своим близким знако
мым.

Пора, наконец, Базлову призвать в п6-< 
рядку.

М. КОНТАЕВ.

Спортивного инвентаря 
в продаже мало

И. ПОБЕЖИМОВ.

Копоткие
© В обшежитии !М1 12 Асияовекпго ле. 

созавода холодно и грязно. Здесь пет тум
бочек. постельных нринадлежноетей.

Санитарный iiHcneKKjp в общежитии не 
бывает

И. ЗИМЕНКОВ. Г. КОТОВ с >^НИСЕ- 
ЕНКОВ и др.

© В бане М 1 г. Томска очень гряз
но. Скамейки не вытираются, в номерах 
на полу обрывки бумаги. В пекотпЫХ 
номерах нет зеркал. П. ГРОХОВ.

сигналы
© Председателя заводского кодгитета 

ГЭС-2 тов Беляева на профсоюзном собра
нии обязали открыть библиотеку Он обе< 
щз.д выполнить решение собрания.

Прошло пять иесяпев Слушатели 
политшколы завода. пропаганди'’ты круж
ков не раз обращались к тов Беляеву с 
просьбой выдать необходимые им книги, 
но напрасно — библиотека до сегодняш
него дня на замке.

Н. ЛИХАЧЕВ.

По следам наших выступлений
„В Красноярском леспоомхозе нарушают новую 

гистему оплаты тпупа"
Пол таким заголовком была опубликова- 

па статья в М 186 нашей газеты от 
21 сентября с. г. Директор Красноярского 
леспромхоза тов. Облепов сообщил редак
ции. что факты, указанные в статье, под
твердились.

Приняты меры к устранению недостат
ков в применении новой системы оплаты 
труда: нормы и распевки для механи
ков, обслуживаюших электростанции, 
установлены с учетом количества элек
тропил, работающих от одной электро

станций: установлены правильные нормь! 
для рабочих занятых на сортировке а 
штабелерке леса: на разгрузке леса ста
рые нормы отмрнеры начисление заработ
ной платы грузчикам производится по 
новым нормам и распечкам

Наведен порядок в бухгалтерии. Реко
мендованные меры поошрения — преми
рование механизаторов за безаварийную 
работу механизмов при выполнении днев
ных норм выработки и другие — приме
няются.

„У с е м и  нянек .
Статья под таким заголовком, опубли

кованная р .N1 184 нашей га.эеты от 
18 сентября с. г о енпьезных недостатках 
работы Тои’кого рыбозавода, обсуждалась 
на конфеорнпии молодых специалистов 
рыбной ппомышлрннпсти области Управ
ляющий Томским госрыбтрестом тов. Рож
дественский сообщил, что участники кон
ференции признали факты указанные в 
статье, правильными. Бовферевциа рас

смотрела пре,дстзР1еиньт9 исполияющеЯ 
обязанности глаеиого инженера Томского 
рыбоззведя гпв Фефелорой плав мероприя
тий направленных на улучшение работы 
завода, и утвердила их Р уководство тре
ста выделило рарпд'7 За ООО рублей для 
производства ряда капитальных работ: ре
монта жилого фовла , переоборудования 
электросети, зефальтировавия территории 
предприятия и т. а.

В Паинском районе растет число физ-* 
культурников и спортсменов. Однако рай- 
потребсою! плохо .заботится об удовлетво
рении, их запросов. В магазинах района, 
особенно рзшоложрнных в колхозах, редко 
бывают спортпнпып инвентапь и '•портив- 
пая одежда. Наппимер волейбольные ка
меры. покрышки, сетки поступили в про
дажу лишь в конпе лета. А шахмат и 
шахматно-шашечных досок и сейчас нет 
в большинстве магазинов.

Приближается зима. Зимнего спортиэд 
вентаря в продаже очень мало.

ш
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В СТРАНАХ НАРОДНОЙ 
ДЕУЧОКРАТИИ

В  Народной республике Болгарии ведется строительство электро
станций. Только в текущ ем году сданы в эксплуатацию  электростанции 
в Софии, Димитрове, Пловдиве и других городах страны.

Н а снимке: крупнейш ая в стране электростанция имени Сталина в 
городе Соф ин, недсшно пущ енная на полную  мощность.

(Фотохроника Т А С С ).

Рост производства 
электроэнергии 

в Болгарии
С О Ф И Я , 29 октября. (Т А С С ). 

В  Болгарии быстро растет произ
водство электроэнергии. За 9 ме
сяцев текущ его года в стране бы
ло произведено электроэнергии 
почти на 30 проц. больше, чем за 
тот же период прошлого года. 
38  электростанций, в том числе 
«Б о нн а», «Р о си ц а-3», электро
станции городов Сталин, Горна- 
Оряховица, Враца и других, вы
полнили годовой план досрочно — 
за 9 месяцев. Успеш но работают 
такие мощные энергетические ба
зы , как элект1Х>станции им. 
И. В . Сталина в Софии, «Дим ит
рове» и др.

С  пуском в ближайшее время 
электростанций «М арица-3» и 
«Респуб лика», а также увеличе

нием мощности электростанции 
«Димитрове» промьппленность и 
города Болгарии будут полностью 
обеспечены электроэнергией.

Трудящиеся Болгарии-^ 
в честь Великого Октября

С О Ф И Я . 29 октября. (Т А С С ). 
Социалистическое соревнование в 
че^ть 34-й годовщины Великого 
Октября, широко развернувшееся 
на предприятиях Болгарии, яви
лось новым мощным толчком для 
роста прои.зводительности труда и 
повышения качества продукции.

Болгарские текстильщ ики бо
рются за досрочное выполнение 
годовых производственных планов 
к 7  ноября Коллектив столичной 
фабрики «Текстильная слава» вы
полнил годовую програмлту за 
9 месяцев, выпустив более 92 
проц. продукции отличного каче
ства. Работники каучуковой про- 
мьппленности, впервые получив
шей свое развитие в годы народ
ной власти, увеличили в текущем 
году производительность труда в 
четыре раза. Благодаря рациона
лизации производства и широкому 
использованию отходов производ
ства они сэкономили в нынешнем 
году 600 тонн каучука и 300 тонн 
употреблярлюго при изготовлении 
каучука бензина.

В  дни предпраздничного сорев
нования новых успехов добивают
ся последователи передовых со
ветских методов труда. Знатны й 
каменщик Болгарии, лауреат ди- 
митровской премии Ф , Стоименов 
установил новый республиканский 
рекорд по скоростной кладке кир- 
Г1ича На строительстве металлур
гическою  завода он вместе со сво
ей бригадой из 4 человек уложил 
за 5  час. 50 мин 2 8 ,13  куб. мет
ра кирпича

Успеш но перенимают советский 
опыт вождения и эксплуатации ма
шин болгарские работники авто
мобильного транспорта.

Строители крупнейш их в стране 
промышленных объектов, обязав
шиеся в ознаменование великого 
праздника трудящ ихся пустить в 
строй азотно-туковый завод имени 
Сталина 5 ноября и водохранили
ще имени Василя Коларова — 
3  ноября, за1санчкБают подготовку 
к  сдаче их в эксплуатацию .

Встреча советских 
и польских футболистов

В А Р Ш А В А . 28  октября. 
(Т А С С ) Сегодня в городе Вроцла
ве на Олимпийском стадионе име
ни Сверче-вскога состоялась пер

вая встреча советских футболистов 
с польскими спортсменами. Тби
лисская команда общества «Д ина
мо» провела игру со сборной 
профсоюзной командой польского 
спортивного общества « У н и я » , 
являющейся победительницей куб
ка Польш и в 19 5 1 году.

На стадионе прис}ггствовало око
ло 80 ты сяч человек. Встреча за
кончилась вничью со счетом 1 : 1 .

На строительстве 
гидроэлектростанции 

им. В. И. Ленина 
в Румынии

Б У Х А Р Е С Т , 29 октября. 
(Т А С С ). С  каждым днем нараста
ют темпы строительства мощ
ной гидроэлектростанции имени 
В. И. Ленина в долине горной 
реки Бистрица. Прокладывается 
железнодорожная ветка, устанав
ливаются фермы мостов. В  бли
жайшее время новая теплоэлектро
станция снабдит током всю ново
стройку.

Н ачались подготовительные ра
боты по сооружению плотины, вы
сота которой превысит 10 0  мет
ров. Будет создано водохранили
ще длиной в 35 километров и Ём
костью в полтора миллиарда кубо
метров. 5-километровый туннель 
высотой в 9 метров подведет воды 
Бистрицы к турбинам станции.

С т5ю ители туннеля обязались до 
7 ноября пройти дополнительно 
94 метра трассы.

В честь годовщины 
Великого Октября

Б У Х А Р Е С Т , 29 октября. 
(Т А С С ). В ходе предоктябрьского 
соревнования, начавшегося в Ру
мынии два месяца назад, десятки 
ты сяч рабочих стали передовика
ми производства Почетного зва
ния стахановца первыми в суране 
удостоены Ион Ф уртуна, рабочий 
машиностроительного завода «С тя
гу л рощ у». Ауре л Пувю , рабо
чий завода имени Иона Ф анаги 
(город Сталин), перевыполняющие 
установленные нормы в 3—4 раза 
и работающие в счет 19 54  года.

К  списку предприятий, досроч
но выполнивших производствен
ны й план 19 5 1 года, за последние 
пять дней прибавились: станко
строительный завод города 
Сталин, нефтеочистительный завод 
в Плоешти, Ясский лесопильный 
завод. Бухарестский завод «Элек- 
троапаратаж» Тимиш оарская тек
стильная и Клуж ская швейная 
фабрики и ряд других предприя
тий.

В Албании вступил 
в строй сахарный 

комбинат
Т И Р А Н А , 28 октября. (Т А С С ). 

Как сообщает Албанское телеграф
ное агентство вчера вступил в 
строй сахарный комбинат в М али
ке с производственной мощностью 
10 .000 тонн сахара в год. Руково
дители комбината направили пред, 
седателго совета министров Алба
нии Энверу Ходжа рапорт, в кото
ром сообщают, что «обязатель
ства, взятые коллективом сахарно
го комбината М алика в честь д©. 
сятой годовщины создания Албан
ской партии труда, успешно вы
полнены» .

За единую, демократическую Германию
Б Е Р Л И Н , 29 октября. (Т А С С ). Как 

передает агентство А Д Н  из Дю ссель
дорфа. на состоявшемся 27 октября в 
городе Хамме митинге в защ иту мира, 
на котором присутствовало около 3 тыс 
человек, депутат боннского парламента 
от коммунистической партии Германии 
Гейнц Реннер разоблачил политику под
жигателей войны, которые путем обма- 
ша народа стремятся увеличить свои 
прибыли.

Fa третьей сессии Всекитайского комитета 
Народного политического консультативного совета

П Е К И Н , 2 9  октября. (Т А С С ). А гент
ство Синьхуа передает, что сегодня на 
третьей сессии Всекитайского комитета 
'Народного политического консультатив
ного совета продолжалось обсуждение 
докладов руководителей правительства.

Н а заседании выступили член воен
но-административного комитета Восточ
ного Китая Чэнь И, заместитель на
чальника пол!гготдела китайских народ
ных доб^вольцев Ду Пин, министр 
Ьемледелия Ли Ш у-чэа председатель 
восточно-китайскс го отделения Всекитай-

3 а П а КТ М и р а ! События в Корее
С Т О К ГО Л Ь М , 2 8  октября. (Т А С С ). 

По последним данным шведского нацио
нального комитета защ иты мира, 2 6 5  
тысяч шведских граждан постсвили свои 
подписи под Обращением Всемирного 
Совета Мира о заклю чении Пакта Ми
ра между пятью великими держава.ми. 
Сообщают об активизации сбора подпи
сей в связи с подготовкой к предстоя
щему конгрессу сторонников мира се- 
верньк стран.

С Т О К ГО Л Ь М , 29 октября. (Т А С С ). 
Газета «Арбетартиднинген» сообщает

об успехах молодых барпрв  за мяр в
Гетеборге, активно участвую щ их в сбо
ре подписей под Обращением Всемирно
го Совета Мира о заклю чении Пакта 
Мира между пятью  великими держава
ми. Ю ная патриотка Этель Свенссон 
собрала с начала кампании 2 .0 3 1 под
пись под Обращением. 1.8 6 4  подписи 
собрала активная сторонница мира Гун 
Экбратт. Верит Вьеркман собрала в те
чение одной недели 245 подписей под 
Обращением и т. д.

С О О Б Щ Е Н И Е  ГЛ А В Н О ГО  К О М А Н Д О В А Н И Я  К О Р Е Й С К О Й  ,, 
н а р о д н о й  А Р М И И

562 млн. подписей под Обращением 
Всемирного Совета Мира

)Т Р А Г А , 29 октября. (Т А С С ). Секре
тариат Всемирного Совета Мира опубли
ковал сегодня сообщение, в котором 
указывается,, что, по сведениям, посту
пившим к 1 5  октября, под Обращением

Всемирного Совета Мира о заклю чении 
Пакта Мира между пятью  великими 
державами собрано в различных стра
нах 5 6 2.0 8 3.38 3  подписи.

П Х Е Н Ь Я Н , 29 октября. (Т А С С ). 
Главное командование Народной армии 
Корейской народно-демократической рес
публики сообщило 29 октября:

Соединения корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с частями 
китайских народных добрювольцев на 
всех фронтах успешно отбивали атаки 
противника, нанося ему большие потери.

На восточном фронте севернее Я нгу 
соединения Народной армии отбили 
7 атак частей американской 2-й  и ли- 
сьшмановской 3 -й  дивизий.

Вчера у  западного побережья южнее 
Х эчж у части Народной армии потопили

3 вражеских судна и нанесли серьезные 
повреждения еще четырем судам .. Про- 

I тИБНИка, пытавшимся высадить десант.
I Все 10 3  человека в том числе коман- 
I дир роты 5-го полка морезюй пехоты 
' лисынмановской армии, высадившиесй 

на берег, взяты в плен. <
! Зенитные части Народной армии и оТ- 
I ряды стрелков—охотников за враже

скими самолетами сбили 5  самолетов- 
противника, подвергавших варварской 
бомбардировке и пулеметному обстрелу!, 
мирное население в районе Хванчж у; Ga* 

Вонсана и Токвона.! > ^ривоня.

Сообщение агентства Синьхуа

Сбор полписей в Дании
К О П Е Н Г А Г Е Н ,' 29 октября. (Т А С С ), j Пакта Мира между пятью  великими дер- 

По сообщению датското комитета сто- | ^  Дании собрано 126 .9 9 0  подпи-
ронников мира, хквд Обращением Все- \
мирного Совета Мира о за^ключении ' сей. Сбор подписей продолжается.

В ит альянском сенате

П Е К И Н . 29 октября. (Т А С С ). Кор-
респоядеят агентства Синьхуа сообщает 
с корейского фронта:

Недавно американцы снова применя
ли на корейском фронте отравляющий 
газ.

4 октября два батальона американ
ских войск при поддержке авиации и 
артиллерии предприняли атаку на вы
соту 3 12 .8  Чунтуксая к западу от Чхол- 
воня. Наш и бойцы отбили более 10  вра

жеских атак. Тогда протииняк, исйЬл1у*  ̂
зуя дальнобойную артиллерию, вьш у- 
стил по вашим ■ позициям более 20> Хи
мических снарядов. Н а месте разрывов 
снарядов образовалось большое количе
ство желтого, багрового и коричневато? 
го дыма, им'егощвго запах серы. Те, ,кр», 
подвергся действию этого газа, чувство -■ 
вали удуш ье, у  них слезоточили и oiiy- 
хали глаза и изменился цвет кожи. Н е
которое время они были без сознанил:

РИ М , 28 октября. (Т А С С ). В  италь
янском сенате после трехдневной дис
куссии состоялось голосование бюджета 
министерства внутренних дел. Предста
вители оппозиции подвергли уничтожаю
щей критике режим беззакония и по.чи- 
цейеких преследований демократических 
сил, установленный правительством де 
Гаслери, и разоблачили факты сговора 
полицейских властей с уголовными бан
дитскими элементами, в частности на 
Сицилии, как это раскрылось на про
цессе по делу банды Джулиано.

Сенатор 'коммунист Пасторе брюсил 
министру внутренних дел Ш ельба обви
нение в том, что бандит Джулиано не 
был взят живым, а был убит с ведома 
и с санкций Ш ельба из страха перед 
опасными для нравительства разобла-че- 
ниями.

Ш ельба отказался ответить на  это об
винение.

Голосование резолюции доверия 
вскрыло дааьиейшее более резкое осла
бление позиций Ш ельба в сенате и, в 
частности, среди представителей его соб
ственной партии. Эа резолюцию доверия, 
было подано 13 8  голосов, против 12 4 . 
Необходимое большинство при этом го
лосовании составляло, согласно регла
менту сената, 13 2  голоса.

При последующем голосовании резо
люции, подвергавшей критике действия 
Ш ельба в вопросе о бандитизме на Си
цилии, Ш ельба получил только на 5 го
лосов больше уставного большинства.

А нализ результатов голосования по
казывает, что против правительства го
лосовало не менее 35  сеиаторов, при
надлежащ их к партиям большинства.

Деятельность агентов американской и английской
разаедок в скандинавских странах

к  парламентским выборам в Англии
Л О Н Д О Н , 2 9  октября. (Т А С С ). ' 

Агентство Рейтер передало результаты 
голосования еще по двум избиратель
ным округам. В  одном из них больш ий-1 
ство ПОЛ5ШИЛ кгшдидат от консерватив-1 
ной партии, в другом — кандидат от | 
лейбористской партии. Таким  образом, 1

консервативная партия имеет в парла
менте 3 2 1  место, лейбористская — 
2 9 4 , либеральная — 6, прочие — 3 .

Выборы в одном избирательном окру
ге не состоялись ввиду смерти одного 
из кандидатов и  будут проведены в но
ябре. ,

Бесчинства английских солдат в Египте
П А Р И Ж , 2 9  октября. (Т А С С ). По

сообщению агентства Ф ранс Пресс из 
Каира, помощник министра внутренних 
дел Египта Бадауи Халиф а-паш а за
явил на пресс-конференции, что англий
ский солдат застрелил 2 8  октября жен
щ ину в городе Тель Эль-кебир. Ж енщ и
на была застрелена в тот момент, ког
да она выходила из египетского автобу

са, остановленного английскими войска
ми для обыска А нглийский солдат 
открыл огонь по мужчине, который 
поспешил на помощь упавш ей на мо
стовую женщ ине.

Халиф а-паш а тарже сообщил о том, 
что английские солдаты в Порт-Саиде 
ограбили одного египетского торговца.

С Т О К ГО Л Ь М , 29 октября. (Т А С С ). 
В  июне текущ его года в датской газете 
«Наш оналтиденде» была опубликована 
статья, в которой говорилось, что некий 
Клаус Корен, получивш ий в Англии 
«специальное образование по ведению 
психологической войны », часто высту
пает с докладами в скандинавских стра
нах 6 подготорке «психологической 
войны» против Советского Союза.

Ш ведская газета «Н ю  даг» опублико
вала на днях статью  своего корреспон
дента из Осло, в которой корреспон
дент, ссылаясь на данные, полученные 
им из кругов, близких к стортингу (нор
вежский парламент), рассказывает неко
торые подробности об упомянутом Коре- 
не.
■ Клаус Корен, бьгеший норвежский 
лейтенант, долго жил в А нглии, где он 
с помощью «Интел лидженс сервис» 
(английская разведка) стал слушателем 
специальной школы английской развед
ки по ведению «психологической вой
н ы ». После обучения он возвратился в 
Норвеппо.

Здесь К лаус Корен вошел также в 
связь с американской организацией в 
Стокгольме — «скандинавским центром 
психологического ведения войны ». Это 
секретное учреждение является отделе
нием вашингтонского «управления по 
вопросам психологической войны ». Ди
ректор его Гордон Грей действует в 
контакте с центральным разведыватель
ным управлением С Ш А , возглавляемым 
генералом Смитом

В  беседе с одним членом стортинга 
Клаус Корен заявил, что английский и 
американский центры «работают в од
ном и том же направлении», но амери
канский центр располагает более круп-

ными денеткными средствами. П о слЬ» 
вам Корена, сотрудничество с амерй- 
канским центром открыло для него ;в  
Скандинавии «более широкие перспек
тивы» .

Корен, продолжает корреспондент, вы
ступает не только в Норвегия, но тйк- 
же в Дании и в Ш веции, где он рев
ностно проводит американо-английскуто 
пропаганду, заявляя, что в «холодной 
войне» против Советского Союза сле
дует использовать все средства и что 
планы «психологической войны» долж
ны быть разработаны заблаговременно , с 
учетом будущего. . . .  . . ...р '

Корреспондент сообщает, далее, 
что Корен рассказал в «момент откро
венности» некоторым дотутатаМ норвеж
ского стортинга об американских пла
нах, Последние направлены на создание 
в Скандинавии сто.ль же .мощного цент
ра «психологической войны », каким 
уже является созданный американцами 
центр в Мюнхене. М юнхенский . цеитр, 
заявил Корен, должен служ ить евро
пейским штабом ведения «холодной 
войны» против Советского Союза, а 
тайный центр в Скандинавии, должен 
быть специфически северным штабом. '

В беседах со своими друзьями, ■ 
должает корреспондент «Н ю  д аг», К ^  
рен не пытался скрывать, что указан
ные центры ставят перед собой задачу 
всячески пропагандировать военные 
планы американцев

Корреспондеит газеты «Н ю  даг» jb 
заключение пиш ет что американцы то
ропятся и подгоняют сроих агентов. 
Имеется основание бдительно следить 
за подозрительной деятельностью, кото
рую они уже проводят Она может сгат^ 
роковой для скандинавских стфан. . ,

Провал планов создания баодаевскоИ армии во Вьетнаме
I

П А Р И Ж , 29 октября. (Т А С С ). Газе
та «ЮмаН'Ите», ссылаясь на сообщения, 
поступающие из Индо-Китая, пишет, что 
планы французских колонизаторов и их 
марионетки Вао jSan создать так назы
ваемую «национальную » армию, kotOj  
рая сражалась бы против вьетнамской 
Народной армии, терпят кр>ах. Вьетнам
ский народ отказывается сражаться за 
интересы французских захватчиков.

Так, в провинции Сок-Транг 200 сол
дат отказались подчиниться приказам

баодаевского командования. В провин
циях Аннам, Нам-Динь и Тай-В инь (юж
нее Ханоя) наблюдается массовое дезер
тирство солдат из баодаевских войск. 
В провинции Туа-Ти эн некоторые части 
баодаевских войск с оружием в руках 
перешли на сторону вьетнамской Народ
ной армии. Такое же положение имело 
место и в провинции Н инь-Б инь (южнее 
Ханоя).

П е р е д  выборами в Индии
Массовый митинг в Калькутте

Д Е Л И , 3 0  октября. (Т А С С ). Как со
общает газета «С вад хвчата», в Каль
кутте на площади Майдан под руковод
ством профсоюза текстильных рабочих 
состоялся 3-ты сячны й митинг, на кото
ром было принято решение оказать все
мерную поддержку кандидатам объеди
ненного прогрессивж го блока во время 
предстоящих выборов в индийский пар
ламент.

В резолюции принятой на митантё, 
выражается требование, чтобы были 
немедленно освобождейы ' прлитачес1Щв 
заклю ченные. «Выборы будут, лищь 
фарсом. — подчеркивается в резолювир. 
— если накануне выборов не* будув 
выпущ ены все политические заклю че^ 
н ы е ».

IIIIIIIIIIII

Новое бремя на плечи японских трудящихся
Ш А Н Х А Й , 28  октября. (Т А С С ). Как

передает токийское радио, вчера нижняя 
палата японского парламента одобрила 
законопроекты, о повышении платы за 
т е л е к и  и телеграф, а также об увели
чении железнодорожных и почтовых та

рифов. С  1 ноября пассажирские тари
фы на государственных ж елезных доро
гах Японии увеличиваю тся на 25  про
центов и грузовые тарифы — яа 30  про
центов.

Томское отделение общества по 
распространению политических и 

научны х знаний
В  лектории 3 1  октября, в 8 часов ве-

И з в е щ е н и е
чера, лекция: «Гипноз в ..свете -
И . П . П авлова». Читает профессор 
Е . Ф . Ларин.

Ответствеавый редаитор В. А. КУЗЬМИЧЕВ.

Областной драматический театр 
имени В П Чкалова.

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

1 ноябоя — «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 1 2  час. дня.

Обращение Народной палаты Герман
ской демократической республики, ска
зал Реннер, указало путь, по которому 
должны итти все немцы для того, чтобы 
предотвратить третью мировую войну.

Больш ие митинги в защ иту мира и 
единства немецкого народа состоялись 
также в городах Гютерсло ' и Браун
швейге. '

m m m w :

ской демократической федерации жен
щин Чжан Ю нь, передовик сельско
го хозяйства Ли Ш унь-да. отличник 
труда Го Ш у-дэ, председатель народно
го правительства провинции Синьцзян 
Б'урхан, представитель населения ста
рых партизанских районов Ц уй Ю - 
чэнь, инженер-металлург Ван Цзи- 
си, заместитель председателя военно- 
административного комитета Ю го-За
падного Китая Сюн Кэ-у министр здра
воохранения Л и Д э-чуачь.

Кинотеатр имени М Горького. 3 1
октября — новый итальянский чудоже- 
ственный фильм «Под вебом Сицилии». 
(Дублирован на русский язык) Начало 
сеансов в 1 1 .  1 .  3  5 . 7 . 9, 1 1 часов. 
Принимаются коллрктипиыр заяяки.

Кинотеатр имени И . Черных. Большой 
зал. 3 1  октября — «Ж ди м еня». 1 но
ября — художественный фильм «М уже
ство». Нач'-ло сеансов в 10 -30 . 12 -3 0 , 
2-30. 4 -30, 6 -30  8 -3 0  10 -30 . М алый
зал. 3 1 октября - и 1 ноября художе
ственный фильм «Невидимый ф ронт». 
Начало сеансов в 11 -3 0 , 1-3 0 , 3 -30 , 
5 -30 , 7-30  9-30. Принимаются коллек
тивные заявки.

Томская облаоная филармпния

С К О Р О  Г А С Т Р О Л И

ПОЛТАВСКОГО 
ЖЕНСКОГО АНСАМБЛЯ 

ПЕСНИ и ТАНЦА
Справки по телефонам: 4ч-8/ и 20-26.

Система „ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ" через свои скотоубойкые и заготозитель^ 
ные пункты производит ЗАГОТОВКУ КИШЕЧНОГО СЫРЬЯ.

'' Г Р А Ж Д А Н Е , собирайте киш ечное сы р ье, своевременно з а 
саливайте, сохраняя его качество.

Каждый сданный полный комплект кишок засчитывается сдатчику в мясопоставки: за говяжьи кишки— 
два килограмма, за бараньи и свиные—по одному килограмму живого веса скота.

Комплект говяжьих кишок должен состоять из 7 частей длиной не менее: а) пузырь—12 сантимет
ров; б| конец прямой кишки—20 сантиметров; в) тонкие кишки (черевы) —28 метров; г) слепая 
кишка (синюга)—70 сантиметров; д) ободочная кишка (круг)—б метров; е) пищевод—35 сантнмет- 

- ров и двенадцатиперстная кишка (толстая черева)—100 сантиметров. 2—2

.Л .
■ ■я

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 заявка будут считаться’ чннулированными.
Областной отдел «Союзпечати»

2—2

А Р Т Е Л Ь  « Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р »

с 1 по 4 ноября производит выдачу 
заказов ежедневно с 2  часов дня до 
7 часов вечера.

5  и 6 ноября артель не работает.
2-»1

Т Р Е Б У Ю Т С Я  К (Э М Н А ТЫ  сроком на 
6 месяцев для инженеров—слушателей 
курсов по повьппению квалификации. 
Оплата по '■ огл.'чпению

С  предложениями можно обращаться 
письменно по адресу: г. Томск, Татар
ская, 22. Томская комплексная, экспе
диция.

Ш р й б у ю т с я Ь

заместитель главного бухгажгерй
(квартирой обеспечивается), статиетше, 
маш инистка истопники, уборщ ицы. Об
ращ аться. г. Томск Московский тракт, 
2 Томский медицинский институт, от
дел кадров с 3  до 5 часов дня. 2—1 

шофер. Обращаться' i.  Томск; Неточ
ная 1 1  областная контора «Главкинр- 
прокат».

= ш
ТРЕБУ Ю ТСЯ :

токари по металлу, 
фрезеровщики,

Обращаться: г I О м ск, проспект им-.
Кирова, 5. 2— 1

ы для рправов (круглые сутки) -  42 42 ОТР релакгора -  37 37 вам редактора — 37-70, зам. редактора — 42-44. ответ, секретаря — 31-19, секретариата — 
31 47, пропаганды -  4 2 4 6  вузов школ я культуры -  47 45, сельского хо-зяйства _  37-39 аром, транспортного — 37-36, отдела писем — 37-75, отдела янфор- 
I — 87-38, стенографистки — 33-94, аиревтора типографии — 37-У2, бухгалтерии — 87-33. ' ’

Адрес репакпвит гор Томск, яросп ям. Ленина. МЬ 13 , телефоны О Л Я  рправов (круглые сутки) -  42 42 отв релакгора 
4 2 -4 0 . отделов: аартийвой жизни — 3 7 -7 7 , советского строительства -  31  4 7 , пропаганды -  4 2 4 6  вузов школ я культуры -  ч / чо, сельского хо-тиигтиа -  -чм

манив — 37-38, стенографистки — 33-94, аиревтора типографии — 37-У2, бухгалтерии — 87-33.
К305162 f. Томск,' типография 2  Оолиграфвадатя Цачаз JS& 33401
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