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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Повседневно руководить 
политическим самообразованием

Еоммуиистическйя партия воигда воспи
тывала и воспитывает наши кадры на ве
ликих идеях марксизма-ленинизма. Изуче
ние истории и теории большевизма воору-' 
SMier наши кадры, советскую интеллиген
цию знанием законов обшественного раз
вития, закаляет их идейно, учит преодоле- 
!вать трудности в борьбе за построение 
Еоюгунистического общества. i

Величайший размах послевоешюго ■ 
строительства в нашей стране выдвинул к 
руководству различными участкам)н хозяй
ства и культуры большое число новых, 
молодых ка.1!ров. Неустанно воспитывать: 
эти кадры', вооружать их идеологически —  ̂
первоочередная задача партийных орта.' 
низаний. «Можно с уверенностью ска- ‘ 
зать.—говорит товарищ Сталин,— что, ес-: 
ли бы мы сумели подготовить идеологиче- I 
ски наши кедры всех отраслей работы и
закалить их политически в такой мере.
чтобы они могли свободно ориентировать
ся во внутренней и международной обста
новке, если бы МЫ' сумели сделать их 
вполне зрелыми ма1ркснстами-лбнинцами, 
способными решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, —  то мы 
имели бы все основания считать девять 

.десятых всех наших вопросов уже разре
шенными».

Партия создала все необходимые усло
вия для успешного овладения вашими 
вадами. нашей интеллигенцией маркси
стско-ленинской теорией.

Центральный Еомитег ВЕП(б) в своем 
постановлении от 14 ноября 1938 года 
указывал, что «...основным методом обуче
ния кадров марксизму-ленинизму должен 
являться испытанный на опыте старшего 
поколения большевиков метод самостоя
тельного изучения истории и теории 
большевистской партии', а партия должна 
притти на помощь кадрам в этом отноше
нии через печать и ненлрализованную вы- 
сококвзлифинироваиную консультацию по 
возникающим у них в процссее изучения 
вопросам, через лекции, доклады и т. п.».

С каждым годом увеличивается число 
коммунистов и беспартийных, повы
шающих свой идейно-политический 
уровень путем самообразования. Ес
ли в прошлом году в нашей области на
считывалось 3.775 коммунистов, избрав
ших эту форму по.’Гйтической учебы, то в 
нынешнем году их стало более 4 тысяч. 
Десятки сотен партийных и неяа.ртийных 
большевиков изучают проиэведеиия Марк
са, Энгельса, Ленина, Сталина, диалекти
ческий и исторический материализм, по
литическую экономию, международные от
ношения и внешнюю политику СССР.

В этом учебном году в ряде районов, на
пример, в Куйбышевском, Кожевниковеком, 
Бакчарском и некоторых других, полити
ческое самообразование кадров организова
но значительно лучше, чем в прошлые го- j 
ды. Это объясняется, прежде всего, тем. ! 
что партийные комитеты . и первичные 
парторганизации этих районов больше ста- i 
ли заниматься вопросами самостоятельной 
учебы кадров, значительно усилили по
мощь им, улучшили контроль за ходом 
учебы. I

Однако, как и в прошлые годы, в деле 
самостоятельного изучения истории и тео
рии бмьшевизма, в деле руководства этой 
учебой имеются серьезные недостатки. 
Факты говорят о том, что в ряде партор
ганизаций политическое самообразование 
кадров оказалось одним из самых отстаю
щих участков идейно-политической рабо
ты. В АсинО'Бском, Тугаиском, Шегарском 
и Пышкино-Троииком райоаах значитель
ное количество коммунистов, изъявивших 
желание повышать свой идейно-теоретиче
ский уровень путем самообразования, до 
сих пор не пристунило к учебе. Здесь не 
учатся и отдельные руководящие партий- 1 
но-советские работники.

В городе Колпашево многие коммунисты, 
числящиеся в списке самостоятельно изу
чающих марксизм-ленинизм, все еще не со- ■ 
ставили индивидуальных планов учебы,' 
не посещают лекторий. Отдел пропаванды 
и алитапии горкома па.ртии не контрми- 
рует работу консультантов, не проводит 
групповых и индивидуальных консульта
ций, теоретических собеседований с само
стоятельно изучающими марксистско-ле
нинскую теорию.

Основная причина серьезных недостат
ков в политическом самообразовании кад
ров в ряде районов кроется, прежде всего, 
в ослаблении контроля партийных органи
заций за этим важнейшим участком идео
логической работы.

Партийная учеба больше, чем какое-ли
бо другое дело, не терпит caLMoreKa, бес
контрольности. Задача партийных комите
тов, первичных партийных организаций— 
повседневно руководить политическгш са
мообразованием кадров, оказывать им

I необходимую помощь в их работе над 
[ собой, повышать к ним требовательность.
I РукоБогить полипгческим самообразова
нием кадров—значит, прежде всего, орга
низовать для них чтение высоковвалифи- 
цированных лекций. Однако, как отметило 
недавно бюре обкома ВЕП(б) в своем но- 
ста.пов.те1тш «О мерах у.душшення работы 
лекторских групп пафтийных комитетов», 
лекционная пропаганда в области все еще j 
отстает от запросов коммунистов и беопар- 
тнйного актива. Нередко лекции читаются 
на низком идейно-теоретическом уровне, 
сухо и неинтересно. Имеют место догм.а- 
тнзм, начетнический подход к изложению 
марксистско-ленинской теории, зачастую 
иоложегош марксизма-ленинизма излагают
ся Б .лекциях абстрактно, без связи с со- 
временностью в задачами строительства 
коммунизма. Очень мало читается циклов 
лекций по диалектическому и истопиче- 
свому материализму, политической эко
номки.

В партийных оргакиза-циях имеется до
статочно сил, чтобы широко развернуть 
лекционную пропаганду, повысить ее 
идейный уровень и роль в деле маркси
стско-ленинского 0|бразования коммуни
стов. Для этого надо улучшить работу 
лекторских групп, усилить контроль за ка
чеством лекций.

Важнейшей формой оказания ггомощи са
мостоятельно изучающим марксизм-лени
низм и контроля за их работой яв- 
.ляются консультации. Индивидуальные 
и групповые консультации должны' 
помогать коммунисту не только глубоко 
разобраться по существу в вопросах тео
рии, но и 'Вооружать его методикой pa6oV 
ты над книгой. При помощи консультан
тов партийные органиэании устанавливают 
живую связь с коммунистами, самостоя
тельно взучаюгщгми революционную тео
рию, активно влияют на ход их учебы.

Работа консультанта очень важна и 
ответственна. Она требует, чтобы сам кон
сультант хорошо разбирался в теории 
марксизма-ленинизма, постоянно углублял 
и расширял СБОИ знания, настойчтао учил
ся. Партийные комитеты должнЫ' органи
зовать учебу консультантов на специаль
ных семинарах, где, кроме георестгческой, 
'ОНИ должны проходить и методическую 
подготовку, чтобы по.тучить знание мето
дики работы над книгой, умение правиль
но провести собеседование, помочь комму
нистам составить реферат и т. д. Усилить 
руководство рз'ботой консультантов, повы
сить в ним требовательность и оказывать 
систематическую помощь в их идейно-тео-- 
ретичесвом росте — долг горкомов, рай
комов ВЕП(б) и первичных парторганиза
ций.

Опорными пунктамн горкомов и райко
мов партии в деле улучшения работы с са
мостоятельно изучающими историю и тео
рию большевизма являются партийные 
кабинеты. Еще в 1939 году в реше
нии «О постановке пропаганды марксизма- 
ленинизма в Белорусской ССР, Орловской и 
Еурской областях» Центральный Еомитет 
ВЕП(б) потребовал от партийных организа
ций «...добиться усиления организующей 
роли партийных кабинетов в деле оказа
ния помощи самостоятельно из̂ шающим 
историю партии. Широко развертывать та
кие формы работы, как организация това
рищеских бесед, обмен опытом самостоя
тельно изучающих исго'рию партии, выезд
ные консультации. Партийные кабинеты 
должны быть хорошо связаны с первич
ными партийными организациями». Это 
указание приобретает особо важное значе
ние сейчас, когда самостоятельное изуче
ние теории приняло широкий размах.

В р̂ тководстве политическим самообразо
ванием кадров очень важно сочетать ока
зание помощи с высокой требовательно
стью в учебе. Отсутствие контроля неиз
бежно приведет в тому, что часть комму
нистов, как это было в прошлом учебном 

: году, использует метод политического са- 
I мообразования как ширму для уклонения 
от учебы. Проверку самостоятельной учебы 

; кадров партийные организации должны 
проводить по существу, широко применяя 
такие формы контроля, как консультации, 
теоретические собеседования, беседы руко
водящих партийных работников с комму
нистами, обсуждение вопросов политиче
ского самообразования на бюро партийных 
комитетов и на собраниях партийных ор
ганизаций, совещашя но обмену опытом 
работы над книгой.

Маркснстсво-л0нинская учеба коммуни
стов должна стоять в центре внимания 
всех пафтийных организаций, ибо только 
успешиое овладение теорией и историей 
большевизма нашими кадрами позволит им 

i правильно решать историчеекне задачи 
! строительства коммунизма, поставленные 
' большевистской партией, великим В'ождем 
' и учителем товарищем Сталиным.

Зырянский райисполком утвердил ке 
ЕЯ СВОИМ уполномоченным на Чульшекои 
избирательном пункте № 3. Это —  важ
ное и почетное поручение. Я составил 
план работы избирательного пункта.

По вечерам в агитпункте многолюдно. 
Здесь проводятся собрания избирателей, 
читаются лекции и доклады, демонстриру
ются кинофильмы. Агитаторы разъясняют 
Положение о выборах народных судов, 
читают избирателям газеты.

На днях изонратели прослушали лек
цию «Ленин и Сталин о социалистической 
законности». Наши активисты подготови
ли доклады и на другие темы. Учитель 
тов. Боканов прочитает доклад «Воспита
тельная роль советского суда», тов. Не- 
знаяова — о правах и обязанностях 
граждан Советского Союза, тов. М'ихеен- 
ко — о жизни и деятельности С. М. Еи- 
рова, тов. Еузнецова — о Сталинской 
Конституции.

На избирательном пункте все шире раз
вертывается 01рганизацнонно-техническая 
подготовка к выборам. Мы учли всех из
бирателей. 2̂5 ноября̂  вывешиваем спнеки 
избирателей для всеобщего обозрения. Око
ло них будут дежурные. Члены счетной 
комиссии, агитаторы уже сейчас оноте- 
стили всех трудящихся, где будут выве
шены сниоки, чтобы каждый и^иратель 
пришел и лично убедился в правильности 
данных, внесенных о нем в список.

Ко дню выборов народных судов мы 
подготовимся образцово.

Н. КЛИМОВ,
уполномоченный Зырянского 

райисполкома по Чулымскому 
избирательному пункту Лг 3 .

На избирательном 
пункте

Сразу же после опубликования Указа 
Пр^диума Верховного Совета РСФСР о 
выборах ̂ народных судов мы активизиро
вали работу нашего агитколлежтива.

Чтооы лучше организовать политиче
скую агитацию, мы созвали совещание 
агитаторов, на котором обсудили план 
работы, раскрепили между агитаторами 
усадьбы. Такие совещания проводятся 
еженедельно. На них агитаторы обмени
ваются своим опытом.

Агитаторы стали желанными я уважае
мыми гостями в домах избирателей. Так, 
тт. Волкова, Ричко умело разъясняют из
бирателям Положение о выборах в народ
ные суды. Они организуют коллективные 
читки газет, журналов и художественной 
литературы.

Тт. Евтушенко и Терентьева часто вы
ступают перед избирателями с докладами. 
Они прочли доклады на темы: «Ве
ликие стройки ком.мунизма», «Сталинский 
план преобразования прирюды».

Агитаторы совместно с активистами хо
рошо оборудован агитпункт. В нем много 
художественной и политичеокой литерату
ры, есть настольные игры в .музыкаль'̂  
ные инструменты. Работа идет строго по 
плану.

Наряду с беседами и коллективными 
читками газет для избирателей читаются 
лекции, доклады.

Большое внимание мы уделяем и орга
низационно-технической подготовке к вы
борам. Члены счетной комиссии при упол
номоченном райисполкома совместно с ак
тивом уже закончили составление списков 
избирателей. Сейчас после вторичного их 
уточнения они вывесят спнеки для всеоб
щего обозрения.

Между членами комиосш четко распре
делены обгзанности. Так, например, тов. 
Волкова отвечает за подготовку списков 
избирателей и художественное оформление 
участка. Тт. Еошкина и Жданова отвеча
ют за подготовку оборудования для изби
рательного пункта.

Не все у нас хорошо. Некоторые наши 
агитаторы еще мало заботятся о диферен- 
цнрованном подходе к слушателям, в осо
бенности к молодежи. При проведении бе
сед мы мало иснодьзуем факты и приме
ры̂ из местной жизни. В агитпункте для 
из1оирателей еще ни разу не выступал 
коллектив художественной самодеятельно
сти.

Партийная организация шкоды мобили
зует свои силы на то, чтобы быстрее 
устранить эти недостатки, чтобы лучше 
вести политическую агитацию и организа
ционно-техническую подготов'ку к выбо
рам в народные суды.

Д. ЧЕРНИКОВА,
секретарь первичной парторганизации 

Старо-Каргасокской семилетней школы 
Каргасокского района.
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Ночь. Золотой россыпью горят электрЕческие огни. Маши
на легко несется по широкой заснеженной улице. Сквозь 
стекла, подернутые легким морозным узором, Иван Акимович 
Одегов смотрит на знакомые городские здания, мимо кото
рых проиоспгся машина. Через полчаса он сядет в желез- 
нод'орожный вагон, несколько дней проведет в пути, кото
рый лежит по широким просторам Родины. Перед ним пред
станет Москва — великая столица нашей Родины, к кото
рой стремятся сердца всего прогрессивного человечества! 
Сейчас со всех концов необъятной Родины сюда съезжаются 
посланцы мира — делегаты третьей Всесоюзной конферен
ции сторонгшков мира.

Вместе с Героем Социалистического Труда Иваном Акимо
вичем Одеговым от Томской области едут делегатами на 
конфереицию заслуженный деятель науки и техники, 
лауреат Сталинской премии профессор доктор В. Д. Еузне- 
цов, заслуженная учительшща школы РСФСР 3. П. Пчелова, 
стахановка Томской спичечной фабрики «Сибирь» X. С. Вер- 
хозина.

Вместе с тысячами посланцев народа они на третьей 
Всесоюзной конференции сторонников мира поднимут свой 
голос в защиту мира на земле.

И сейчас, в день отъезда в Москву, все их думы, все их 
помыслы —  о мире, о счастье Родины. Иван Акимович Оде
гов с большим душевным теплом говорит о своем колхозе.

— Агроучебу начали у пас, вот вернусь из Москвы, буду 
помогать. С большой охотой колхозники учатся.

Христинья Спиридоновна Верхозина думает о том, как 
рабочие коробко-этикетировочного цеха, в котором она рабо
тает, выполняют свои обязательства, взятые в социалисти

ческом соревновании. Перед отъездом к ней заходили работ- 
пицы, рассказывали о своих планах. Христинья Спиридонов
на вспоминает своих энергичных, болеющих за дело подруг 
по, цеху и улыба.ется. Еоночно, они с честью выполнят свои 
обязательства перед Родиной!

Горячий наказ дали Зое Петровне Пчеловой трудящиеся 
города Еолпашево.

— Расскажите в Москве, — говорили они, — что мы, 
трудящиеся далеких северных районов нашей страны, вме
сте со всем народом боремся за мир, укрепляем дело мира 
своим трудом.

Профессор Владимир Дмитриевич Еузнецов говорит:
— Мы, представители самой передовой в мире советской 

науки, заявляем: наука должна служить миру, а не войне.
Он передает настроение и мысли, которые волнуют всех 

людей, сторонников мира.
— Наша цель, — говорит он, — во что бы то ни стало 

предотвратить войну, которую пытаются развязать америка
но-английские империалисты. Мы должны раскрыть глаза 
народам на преступную политику поджигателей войны.

Посланцы »гира, делегаты третьей Всесоюзной конферен
ции стофонииков мира от Томской области передадут на 
конференции те чувства безграничной любви к Родине, в 
большевистской партии, к великому знаменосцу мирз, ге
ниальному зодчему вом.мужизма товарищу Сталину, которы
ми живут трудящиеся нашей области.

Н а снимке (слева направо): И. А . Одегов, X . С . Вер
хозина. В. Д . Кузнецов, 3. П. Пчелова.

Фото Ф . Х И Т Р И Н Е В И Ч А . 
Текст И . С И Н Я Е В О И .

Перздвш ньш  элзктростан1яи11— полную нагрузку
Шире распространять опыт передовиков

Агрегат работает четко
Коллектив Подольского иехапизироваП' 

ного лесозаготовительного участка Бак- 
чарского леспромхоза стремится в срок 
выполнить взятое обязательство.

Успех на лесозаготовках во многом зави
сит от слаженного взаимодействия в ра
боте всех механизмов. Но особая ответ
ственность ложится на механизаторов, 
обслуживающих электростанции, так как 
от них за1ВИС1ИТ бесперебойное обеспече
ние лесом всего потока.

iiiiiiimn

В честь Дня Сталинской Конституции

/

ВИЛЬНЮС. (ТАСС). На предприятиях 
столицы Литвы развертывается соревнова
ние за достойную встречу Дня Сталинской 
Конституции.

Успешно выполняет принятые обяза
тельства в честь всенародного праздника 
коллектив завода строительных механиз
мов. Сегодня здесь выдана последняя про
дукция в счет однннадцатимесячной про
граммы. Завод вьшолняет очередной заказ 
строителей Сталинградской гидроэлектро

станции. К отгрузке уже готова партия 
скоростных мачтовых подъемников, фрик
ционных лебедок, разборных трубчатых 
лесов.

Коллектив завода сельскохозяйственных 
машин «Комунарас» решил к 5 декабря 
завершить годовой план. Все цехи пред
приятия значительяо опережают график. 
В счет обязательства уже выпушено мно
го универсальных кормоизмельчитедей, 
автопоилок и другой продукции.

Каждый член счетной 
комиссии знает 

свои обязанности
Счетная комиссия при уиолномоченпом 

горисполкома на избирательном пункте 
№ 1 гор. Колпашево состоит из 10 чело
век. На первом своем заседании мы рас
смотрели и утвердили план мероприятий 
на весь период избирательной кампании, 
дали каждачу члену комиссии определен
ные поручения.

Прежде всего, мы позаботились о том, 
чтобы учесть каждого избирателя на пунк
те. Члены комиссии раскреплены по ули
цам. Они рассказывают трудящимся, где 
будет проходить подача голосов в день вы
боров за кандидатов в состав народного 
суда.

На видном месте мы вывесили план- 
схему помещения, где будет проходить го
лосование. Оборудуются две комнаты 
отдыха, где избиратели смогут послушать 
конлерты, посмотреть кинофильм. Отводит
ся специальная комната матери и ребен
ка.

Каждый член счетной комиссии знает 
свои обязанности на день выборов.

Понимал это. наш коллектив старается 
работать так. чтобы как можно полнее 
иопользовать мощность эл'октростанции и 

; добивается высокопроизводительной рабо
ты ее. Наша бригада, обслуживающая аг
регат, и мотористы, электропилы которых 

: питает энергией паша станция ПЗС-12- 
200, добились значиге.дышх успехов. Го
довое задание по заготовке леса выполнено 
раньше усгановлеиного срока на 2 месяца.

I При обязателглтве заготовить 25 тысяч 
кубометров заготовлено 28 тысяч 500 

I кубометре® леса.
I Сейчас мы продолжаем работать на- 
 ̂пряженио, чтобы как можно больше дать 
леса Рцдше cjsepx плаш!. Средаяя вы
работка за 10 месяцев па электростанцию 
составляет 160 кушометров в день вме
сто 120  по норме.

В уепепшой работе нам способствовала 
слаженность и организованность в труде. 
Вместе с пилоправом тов. Козликипоп мы 
дооились того, что вот уже в течение 
десяти месяцев электростанция работает 
без простоев н аварий.

Свой трудовой день начинаем несколь
ко раяьше других. С приходом рабочих в 
лесосеку наша эд'ектростзидия, как прави

ло, всегда бывает готова к работе, а 
электрошглы приведеиы в порядок. В те
чение всего рабочего дня один из нас 
неотлучно находится на электростанции и 
следит за ее работой.

Бывали случаи, когда нор.мальная по
дача электроэнергии работающим элект
ропилам нарушалась из-за порчи кабеля. 
Теперь строго через определенные отрезки 
времени мы проверяем исправность кабе. 
ля.

Чтобы обеспечить бесперебойную рабо
ту мотористов на длительное время, 
придаем большое значеиие месту стоянки 
электростанции. Перед гем, как пе1ревести 
электросташшю на другой массив, хоро
шо изучаем каждую деляну' с тем, чтобы 
па одном месте можно было работать 
10— 15 дней.

Правильному использованию электро
станции способствует и закре'плелпе за 
нею мотористов электропил. Благодаря 
этому повышается производительность 
труда мото'ристов. Папримор, электропиль- 
щяки Семен Харе®, Владимир Легостаев 
и Павел Лобин постоянно выполняют свои 
нормы на валке леса на 150—160 про
центов.

Механпзаторы нашего лесоучастка взя
ли̂  да себя обязательство четко и беспе
ребойно работать в течение года, досроч
но вьшолшгть план осоние-зи,мжих лесо
заготовок. Паш коллектив, обслужнваю- 

‘ щип электростанцию, приложит все силы 
к̂  тому, чтобы своей честной работой 
ибевнечить успех в этом благородном де
ле.

Г, ВОРНАКОВ,
механик электростанции ПЗС-12-200  

Подольского лесозаготовительного участка 
_____  Бакчарского леспромхоза.

Неорганизованность
Низкими темпами ведутся лесозаготовки 

в Парбигаком леспромхозе. Октябрьский 
план коллектив предприятия выполпил 
только на'Пеловипу. Так же неоргапизо- 
ваино идет работа в ноябре. Задание 
первой декады по заготовке леса выполне
но на 58 процентов, по трелевке— на 50 
процентов, а по вывозке — лишь на 
30 процентов.

Такие низкие производственные пока
затели работы леспромхоза являются ре
зультатом самотека и неорганизованно
сти. Руководители предприятия и участ
ков, а также партийная и профсоюзная 
организации не придают значения орга. 
низации борьбы за повышение произво- 

, дительности труда и соревнованию иеха- 
; низаторов за полное и бесперебойное 
' использование техники.

До сих пор не все рабочие и тягловая 
сила переведелы на основные работы, 
связашхые с лесозаготовками. Имеющие- 

j ся в леспромхозе две передвижные элект- 
I росталции часто простаивают, за ними 
I не закреплены постоянные бригады, в 

ночное время эти механизмы совершенно 
не используются. Вот почему план элект
рифицированной заготовки леса в первой 
декаде ноября выполнен лишь да 24 про
цента.

Наши обязательства

М. АРХИПОВ, 
уполномоченный Колпашевсиого 

горкслолкома по избирательному 
пункту № 1.

В нашем леспромхозе по инициативе 
механика электростанции Чпчка-Юльского 
лесозаготовительного участка тов. Кондра
тюк развернулось социалистическое сорев
нование за максимальное использовапие 
и полную сохранность передвижных 
электростанций. По примеру тов. Кондра
тюк я со своими товарищами, обслужи
вающими электростанцию, также вклю
чился в это соревнование. Мы взяли свою 
электростанцию и все кабельное хозяйство 
на социалистическую сохранность. Мы ре
шили добиться в течение четвертого квар
тала выработки на свою электростанцию 
не менее 8  тысяч кубометров деловой дре
весины, в ТОЙ числе в ноябре заготовить 
2.600 кубометров, а в декабре — 3.800 
кубометров леса, сэкономить за это время 
10  процентов к плану горючего и смазоч. 
ных материалов, йлаи первого квартала 
выполнить досрочно — к 23 марта 19.52 
года и за это время заготовить не менее 
9.500 кубометров древесины, а к концу 
первого квартала дать стране сотни кубо

метров леса сверх плана.
Наша бригада разработала ряд меро

приятий, которые обеспечат выполнение 
взятых обязательств. Прежде всего, мы раз 
в пятидневку будем проводить занятия с 
членами бригады, обслуживающими элек
тростанцию, ж мотористами электропил по 
изучению технического минимума эк
сплуатации механизмов и кабельного хо
зяйства, организуем изучение и обмен 
передовым опытом работы. Это создаст 
благоприятные условия для более продол
жительного использования всех механиз
мов без капитального ремонта.

В дни осенне-зимних лесозаготовок на
ша бригада добросовестно выполняет свои 
обязательства. Ежедневная выработка на 
электростанцию составляет 150— 180 ку
бометров леса в смену при норме 120  ку
бометров.

В. СОТНИКОВ, 
механик электростанции Больше- 

Юксинского участка Пышкино- 
Троицкого леспромхоза.

Плохо .используются и лесовозные до
роги. Во-первых, потому, что они еще не 
обледенены и, во-вторых, потому, что не 
создан на участках запас заготовленной 
древесины.

Серьезным тормозом в работе предприя
тия является недо'оценка срциалистиче- 
ского соревнования. Партийная органи
зация и заместитель директора по по
литической части тов. Соколов не обе
спечивают широкое развертывание социа
листического соревнования за досрочное 
выполнение годового и сезонного планов 
лесозаготовок. Коллектив леспромхоза пло
хо осведомлен о том, как идет работа, 
ибо итоги не подводятся, доски показа
телей оформляются небрежно. Админист
рация, партийная и профсоюзная эрга- 
нпзации не продумали вопрос о мерах 
пО'Ощрения передовиков соревнования; нет 
переходящего красного знамени, флажков, 
вымпелов для вручения их стахановцам.

Руководители леспромхоза и инженер
но-технические работники не возглавили 
работу по обобщению и расирострапению 
передового опыта. Главный инженер тов, 
Копылов стоит в стороне от организаций 
труда на мастерских участках, несмотря 
на то, что на ряде участков заготовка а 
вьшозка древесины до сих пор ведется 
старыми, отжившими методами.

В леспромхозе сложилась такая обста
новка, которая угрожает срывом выполне
ния государственного плана заготовки в 
вывозки древесины. Однако руководство 
предприятием во главе с директором тов. 
Беленковым относится к этому равподуш- 
HOf л. КУЗНЕЦОВ,
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С П И С О К
катидатов в народные судьи и народные заседатели народных судов Купбытевского района города Тоиска, 

зарегистрированных исиолиигельиьь^ комитетом Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся
По Куйбышевскому 

избирательному округу № 1
Кандидатом в народные судьи

1-го участка народного суда:

Гаврилова Александра Леонтьевна, 
1905 года рождения, чпен ВКП{6), на
родный судья 1го участка Куйбышев
ского района — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников Томской швей
ной фабрики jNTf 5 и Томской электро
станции К я  1.

Кандидатами в народные заседатели
1-го участка народного суда:

Афанасьева Мария Денисовна, 19 2 4  
года рождения, беспартийная, инспек
тор областной конторы Государютвенно- 
ГО банка — выдвинута общим сгоранием 
рабочих и служащих областной конторы 
Государственного банка.

Алтухова Мария Ивановна, 1912 го
да рождения, беспаргийная, мастер- 
парикмахер треста коммунально-бытово
го обслуживаиич — выдвинута профсо
юзной орга1шзацией треста коммуналь
но-бытового обслуживания.

Афанасьев Евгений Сергеевич, 1922 
года рождения, член ВКП(б), механик 
цеха швейной фабрики № 5 — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией швейной фабрики № 5.

Базарный Иван Степанович, 1909 го
да рождения, член ВКП(б), управляю
щий областной конторой торгового бан
ка — выдвинут общим собранием со
трудников областной конторы торгового 
банка.

Булгаков Антон Иванович, 1921 года 
рождения, член ВКП(б), директор мага
зина «Росгалантерейторг» — выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
магазина «Росгалантерейторг».

Булаев Петр Иванович, 19 1 5  года 
рождения, член ВКП(б), портной обл- 
военторга—выдвинут профсоюзной орга
низацией облвоенторга.

Бондаренко Александр Николаевич, 
1904 года рождения, член ВКП(б), заве
дующий транспортом треста коммуналь
но-бытового обслуживания — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией треста коммунально-бытового об
служивания

Белоконев Алексей Георгиевич, 19 10  
года рождения, член ВКП(б) начальник 
охраны Главунивермага — выдвинут об
щим собранием рабочих и служащих 
Главунивермага.

Владимиров Владимир Иванович, 
1918 года рождения, член ВКП(б), стар
ший инспектор отдела руководящих кад
ров областного ynpaBJiOHHa сельского хо
зяйства — выдвинут общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников обпасгного управле
ния сельского хозяйства

Вайман Владимир Наумович, 1921 
года рождения, член ВКП(б), мастер-па
рикмахер треста ком.\1унально-бытового 
обслуживания — выдвинут первичной 
ком.мунистичьской организацией треста 
коммунально-бытового обслуживания.

Волкова Анна Александровна, 1905 
года рождения, беспартийная, инспектор 
областного финансового отдела — вы
двинута общим собранием рабочих и 
служащих областного финансового от
дела.

Губанов Филос Михайлович, 1906 
года рождения член ВКП(б), мастер 
района воздушных сетей управления 
городских электросетей — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией электростанции № 1.

Габитов Измаил Гизатулович, 1925 
года рождения, беспартийный, слесарь 
котельного цеха электростанции A*» 1 — 
выдвинут профсоюзной организацией 
электростанции № 1.

Голоупшина Галина Афанасьевна, 
1923 года рождения, член ВЛКСМ, бух
галтер расчетной группы треста комму
нально-бытового обслуживания — выдви
нута первичной организацией Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи треста коммунально
бытового обе луживания.

Дагаева Мария Яковлевна, 1909 года 
рождения, член ВКПФ), инструктор 
междугородной телефонной станции — 
выдвинута первичной коммунистической 
организацией телеграфной конторы 
связи.

Десятков Степан Григорьевич, 1900 
года рождения беспартийный, старший 
техник по эксплуатации автоматической 
телефонной станции — выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников городской 
автоматической телефонной станции.

Доманевекий Сергей Андреевич, 1907 
года рождения член ВКП(,б), по.мощник 
мастера карамельного цеха кооператив
ной артели инвалидов «Профннтерн» — 
выдвинут общим собрание.м членов ко
оперативной артели инвалидов «Проф- 
интерн». I

Дыба Алексей Назарович, 1904 года ' 
рож.дения, член ВКП(б), заведующий 
межрайонной базой землеустройства и 
севооборотов областно о управления 
сельского хозяйства — выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих област
ного управления сельского хозяйства.

Дроздов Василий Федорович, 1886 
года рождения беспартийный, охранниг: 
ликеро-водочного завода — выдвинут 
профсоюзной организацией ликеро-во
дочного завода

Брешш Николай Ефимович, 1910 го
да рождения беспартийный, инженер 
планово-производственного отдела швей
ной фабрики Ао 5 — выдвинут общим ' 
собранием рабочих служащих и инже- ! 
нернатехнических работников швейной j 
фабрики Ао 5,

Жаркова Клавдия Федоровна, 1904 
года рожден.-тя, беспаргийная, начальник 
отдела комплексной экспедиции—выдви
нута общим собранием рабочих н слу
жащих комплексной экспедиции.

Ж елтухин Федор Саввич, 1904 года 
рождения, беспартийный спайщик го
родской телефонной станции — выдви
нут общим собранием рабочих и служа
щих городской телефониой станции.

Завьялов Прокопий Георгиевич, 19 1 8  
года рождения, член ВКПф}, начальник

охраны водоканалтреста — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией водоканалтреста.

Игнатов Анатолий Федорович. 1912 
года рождения, беспартийный, слесарь 
котельного цеха электростанции A W  — 
выдвинет профсоюзной организацией 
электростанции № 1

Иванова Варвара Ефимовна, 1917 го
да рождения, беспартийная, работница 
кооперативной артели инвалидов «Проф- 
интерн» — выдвинута общим собра
нием членов кооперативной артели ин
валидов «Профинтерн».

Измайлова Сабира Кадыровна, 1923 
года рождения, беспартийная, государ
ственный санитарный инспектор обл- 
здравотдела — выдвинута общим собра
нием рабочих и служащих облздравот- 
дела.

Кусков Дмитрий Петрович, 1914 года 
рождения, член ВКП(б), слесарь механи
ческого цеха швейной фабршги № 5 — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников швейной фабрики № 5.

Коновалов Евстафий Васильевич, 
1912 года рождения, беспартийный, ма
стер цеха индивидуального пошива 
швейной фабрики А& 5 — выдвинут об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников швей
ной фабрики № 5.

Казаков Филипп Андреевич, 1897 го
да рождения, беспартийный, старший по 
смене в ехране швейной фабрики К а  5 — 
выдвинут профсоюзной организацией 
швейной фабрики Aq 5.

Ким Григорий Александрович, 1921 
года рождения, член ВКП(б), слесарь 
тепловой лаборатории электростанции 
№ 1 — выдвинут общим собранием ра
бочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников электростанции №  1.

Kpj4ieHfl Илья Романович, 1915 года 
рождения, член BKni5), мастер сапож
ного цеха Куйбышевского райпромком- 
бината — выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих Куйбышевского 
райпромкомбината.

Кочетова Евгения Марковна. 1924 го
да рождения, беспартийная, главный 
кассир почтовой конторы Министерства 
связи — выдвинута профсоюзной орга
низацией почтовой конторы Министер
ства связи.

Казшшва Анна Васильевна, 1903 го
да рождения, член ВКПф), старший ин
спектор элиггростанции Afe 1 — вы,дви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженерно-технических работни
ков электростанции А9 1.

Кузнецова Валентина Андреевна, 
1915 года рождения, беспартийная, ин
женер про.мышленного банка — выдви
нута общим собранием сотрудников про
мышленного банка.

Карпов Алексей Иосифович. 1911 го
да рождения, член ВКЩб), мотоциклист 
транспортной конторы областного управ
ления Министерства связи — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией почтовой конторы Министерства 
связи.

Кузьмин Василий Матвеевич, 1925 
года рождения, член ВКЩбр инкассатор 
городского управления Государственного 
банка — выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих городского управ
ления 1’осударственного оанка.

Колмакова Нинэль Константиновна, 
1925 года ронадения, член ВК1До), 
юрист-консультант треста столовых — 
выдвинута профсоюзной организацией 
треста столовых.

Крылов Сергей Васильевич, 1924 го
да рождения, член ВКПуб), заместитель 
директор? чайной АГ° 2 треста столовых 
— выдвинут первичной ко.ммунистиче- 
ской организацией треста столовых.

Конев Иван Александрович, 1923 го
да роладениа, кандидат в члены ВКП(б), 
повар столовой А<г 1 треста столовых — 
выдвинут профсоюзной организацией 
треста столовых

Лошпакова Татьяна Павловна. 1918 
года рождения, беспартийная, нормиров
щик швейной фабрики № 5 — выдви
нута профсоюзной организацией швей
ной фабрики № 5.

Лавров Георгий Ефимович, 1886 года 
рождения, беспартийный, техник теле
графной контооы сьязи — выдвинут 
профсоюзной организацией телеграфной 
конторы связи.

Леднев Василий Павлович, 1919 года 
рождения, член ВКП(б), начальник сто- 
рон-:евон охраны электростанции АЬ 1 — 
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и инженерно-технических ра
ботников электростанции АЬ 1.

Муковозова Екатерина Алексеевна, 
191и года рождения беспартийная, 
главный кассир телеграфной конторы 
связи — выдвинута общим собрание.м ра
бочих и служащих телеграфной конторы 
связи.

Михайлов Василий Евдокимович, 
1921 года рождения, член ВКП(б), шо
фер областной конторы Главсельэлек- 
тро — выдвинут общим собранием рабо
чих, служащих и ишкенерно-тохниче- 
ских раоотников областной конторы 
1 'лавсельэлектро.

Михайлова Мария Николаевна, 1383 
года рождения, беспартийная, препода
вательница 12-й средней женской шко
лы — выдвинута Общим собранием рабо
чих, служащих и преподавателей 
1 2-й средней женской школы.

Мыльшшова Нина Алексеевна, 1918 
года рождения, беспартийная, экономист 
треста «Томскстрои» — выдвинута 
профсоюзной организацией треста
« Г'оМСКСТ|Х»Й» .

Машков Юрий Васильевич, 1918 го
да рогкдения, беспартийный, старший 
библиотекарь областной биолиотеки им. 
Пушкина — выдвинут общим собранием 
раоотников областного отдела культур
но-просветительной работы.

Марков Марат Иванович, 1926 года 
рождения, кандидат в члены BKHio), 
начальник иожарноюторожевой охраны 
ликеро-водочного завода — выдвинут 
первичной ко.ммунистической организа
цией ликеро-водочного завода.

Малых Галина Абрамовна 1921 года 
рождения, член ВКП;б), работница теле
графной конторы связи — выдвинута

первичной коммунистической организа
цией телеграфной конторы связи.

Нехорошее Сергей Павлович, 1892 
года рождения, член ВКП(б), слесарь- 
жестянщик механического цеха элек- 
трюстанции Afe 1 — выдвинут профсоюз
ной организацией электростанции Afe 1.

Нечаев Дий Федорович, 1922 года 
рождения, член ВКП(61, ’ кредитный 
инспектор городского управления Госу
дарственного банка — выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих город
ского управления Государственного бан
ка.

Оленев Сергей Михайлович, 1917 
года рождения, беспартийный, работник 
комплексной экспедиции — выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
комплексной экспедиции

Прибытков Семен Николаевич, 1895 
года рождения, беспартийный, инкасса
тор областной конторы Государственного 
банка — выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих областной конто
ры Государственного банка.

Подоров Сергей Акимович, 1919 го
да рождения, кандидат р члены ВКПф), 
эконо.мист^нормировщик треста «Томск- 
строй» — выдвинут профсоюзной орга
низацией треста «Томскст'рой».

Пешова Надежда Ивановна, 1911 года 
рождения, беспартийная, контролер бю
ро жалоб городской почтовой цонторы 
Министерства связи — выдвинута проф
союзной организацией городской поч
товой конторы Министерства связи.

Петрова Вера Федорювна, 1921 года 
рождения, член ВКП(б), начальник цеха 
гормолзавода — выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих гормолза- 
вода.

Распопина Татьяна Ульяновна, 1922 
года рождения, беспартийная, швея мод
ного цеха артели «Рационализатор» — 
выдвинута общим собранием членов 
кооперативной артели инвалидов «Ра
ционализатор» ,

Романов Александр Дмитриевич, 
1923 года рождения, член ВКП(б), 
надсмотрщик городской телефонной 
станцш — выдвинут общим собрание.м 
рабочих и служащих городской теле
фонной станции.

Смокотина Анна Григорьевна, 1911 
года рождения, беспартийная, закрой
щица Куйбышевского райпромкомбината 
— выдвинута общим собранием рабочих 
и слу::сащих Куйбышевского райпром
комбината.

Сморчкова Зоя Ивановна, 1916 года 
рон!дения, беспартийная инженер-земле
устроитель управления землеугтройства 
и севооборотов областного управления 
сельского хозяйства — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников обла
стного управления сельского хозяйства.

Соколовский Кузьма Петрович, 1887 
года рождения, беспартийный, началь
ник отдела технического контроля 
кооперативной артели инвалидов «Ра
ционализатор» — выдвинут общим соб
ранием членов кооперативной артели 
инвалидов «Рационализатор»

Скворцова Галина Васильевна, 1921 
года рождения, член ВКП(б), плановик

Куйбышевского райпромкомбината — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих Куйбышевского райпромком
бината.

Селеверстов Сергей Александрович, 
1914 года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), начальник сектора областного 
финансового отдела — выдвинут' общим 
собранием рабочих и служащих област
ного финансового отдела.

Сизова Таисия Михайловна, 1919 го
да рождения, член ВКП(б), старший 
контролер телеграфной конторы связи
— выдвинута общим собранием рабочих 
и служащих телеграфной конторы свя
зи.

Сергеев ■ Владимир Иванович, 1925 
года рождения член ВКП(б), инспектор 
областного торгового отдела — выдви
нут общим собранием рабочих и слу
жащих областного торгового отдела.

Тучина Нина Семеновна, 1919 года 
рождения, член ВКП(б), инструктор 
школы ФЗО швейной фабрики А"» 5 — 
выдвинута первичной коммунистической 
организацией швейной фабрики Afe 5.

Таслунов Михаил Николаевич, 1915 
года рождения, беспартийный, слесарь 
гормолзавода — выдвинут общ;ш собра
нием рабочих и служащих гормолзавода.

Ферапонтова Ксения Александровна, 
1905 года рождения, член ВКН(б), 
директор кафе-столовой треста столовых
— выдвинута первичной коммунистиче
ской организацией треста столовых.

Хаха.ш ин Константин Григорьевич, 
1897 года рождения, беспартийный, то
варовед Главунивермага — выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
Главунивермага

Цуканов Тит Капитонович, 1890 года 
рожде1Шя, член ВКП(б), швейцар ресто
рана «Север» треста столовых — вы
двинут первичной коммунистической ор
ганизацией треста столовых.

Швецов Ефим Васильевич. 1886 года 
рождения, беспартийный, старший экспе
дитор отдела доставки телеграфной кон
торы связи — выдвинут общим собра
нием рабочих и служащих татеграфной 
конторы связи.

Шевченко Яков Степанович, 1915 го
да рождения, член ВКИ(б). контролер 
при представителе Совета ио делам кол- 

.хо.зов по Томской области — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией облисполкома.

Яхнов Дмитрий Афанасьевич, 1909 
года рождения, член ВКН(б), начальник 
пожарно-сторолсевой охраны треста 
«Томскстрои» — выдвинут профсоюзной 
организацией треста «Томскстрои».

Якимова Серафима Иосифовна, 1925 
года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), инструктор швейной фабрш(и 
АЬ 5 — выдвинута общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих {Жботников швейной фаорики 
№ 5.

Янченко Нина Федоровна, 1924 года 
рождения, беспартийная, бухгалтер Куй
бышевского райпромкомбината — выдви
нута общим собранием рабочих и слу
жащих Куйбышевского райпромкомбина
та.

По Куйбышевскому 
избирательному округу № 2

Кандидатом в народные судьи 2-го 
участка народного суда:

Елагин Николай Епифанович, 1923 
года рождения, член ВКП(б), народный 
судья Каргасокского района. Томской 
области — выдвинут общим собранием 
рабочих, служащих и инженерно-техни
ческих работников завода резиновой 
обуви и кондитерской фабрики «Крас
ная звезда».

Кандидатами в народные заседатели
2-го участка народного суда:

Аносова Анастасия Георгиевна, 1922 
года рождения, член ВЛКСМ, работница 
хлебозавода — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников хлебозавода. -

Авриццович Николай Михайлович, 
1923 года рождения, член ВКГДб), ин
структор Томского межрайпромсоюза — 
выдвин^ общим собранием рабочих и 
служащих Томского межрайпромсоюза.

Бабншева Александра Лаврентьевна, 
1917 года рождения, член ВКП(б), ин
спектор по кадрам хлебокомбината — 
выдвинута первичной коммунистической 
организацией хлебокомбината,

Бокарева Анна Павловна, 1899 года 
рождения, беспартийная, мастер завода 
резиновой обуви — выдвинута профсо
юзной организацией завода резиновой 
обуви.
'' Бабьппкин Сергей Ильич, 1919 года 
рождения, член ВКП(б), мастер заказ
ного цеха кооперативной артели «Еди
нение» — выдвинут общим собранием 
членов кооперативной артели «Едшге- 
ние».

Бугаец Василий Иванович, 1912 года 
рождения, беспартийный, шофер инсти
тута физических методов лечеш!я — 
выдвинут профсоюзной организацией 
института физических методов лечения.

Беляев Федор Артемьевич, 1888 го
да рождения, беспартийный, токарь гор- 
нопромьппленного училища № 1 —
выдвинут общим собранием рабочих, 
служащих и преподавателей горно
промышленного училища АЬ 1.

Барковский Виктор Петрович, 1925 
года рождения, член ВЛКСМ, помощник 
заведующего базой горпрэмторга — 
выдвинут первичной организацией Все
союзного Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи горпромторга.

Баранов Николай Евстафьевич, 1918 
года рождения кандидат в члены 
ВКП(б), мастер хлебозавода — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией хлебозавода.

Валов Никита Дмитриевич, 1888 года 
рождения, беспартийный, старший ин
спектор по проте.зированию областного 
отдела социального обеспечения — вы
двинут общим- собранием' работников 
областного отдела социального обеспече
ния.

Воробьев Александр Никандрович, 
1889 года рождения, беспартийный, то
варовед базы Сельхозенаба — выдвинут

общим собранием рабочих и служащих 
базы Сельхозенаба,

Ведерников Михаил Емельянович, 
1889 года рождения, член ВКГДб), за
ведующий складом горпищеторга — 
выдвинут первичной коммунистической 
организацией горпищеторга.

Васьковский Петр Степанович, 1922 
года рождения, беспартийный, заведую
щий хозяйством гостиницы — выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
гостиницы.

Ваганова Агриппина Яковлевна, 1891 
года рождения, член ВКПф) комендант 
института физических методов лечения 
— выдвинута первичной, коммунистиче  ̂
ской организацией института физических 
методов лечения,

Венгеровская Ольга Александровна,
1921 года рождения, член ВКИ(б), ор
динатор института физических методов 
лечения — выдвинута общим собранием 
рабочих, служащих и медицинских ра
ботников института физических методов 
лечения.

Гавриленко Анатолий Васильевич, 
1918 года рождения, член ВКИ(бц на
чальник трубо-проводного цеха завода 
резиновой обуви — выдвинут первичной 
ком.мунистической организацией завода 
резиновой обуви.

Гребнев Роман Семенович, 1916 года 
рождения, член ВКП^б), шчадовщик ар
тели «Новая жизнь» — выдвинут об
щим собранием членов коонеративной 
артели «НовеЩ жизнь».

Грехова Александра Никитична, 1915 
года рождения, беспартийная, зубной 
врач поликлиники облздравотдела — 
выдвинута общим собранием рабочих, 
служащих и медицинских работников 
поликлшшки облздравотдела.

Доровских Елена Дмитриевна, 1920 
года рождения, беспартийная, старший 
экономист сводного сектора областного 
статистического управления, — выдв-и- 
нута ООЩИ.М собранием работншсов обла
стного статистического управления.

Дубоиосова Лукерья Семеновна, 1906 
года рождения, беспартийная, работница 
хлебозавода — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников хлебозавода.

Добрусин Ефим Юльевич, 1916 года 
рождения, беспартийный, преподаватель 
школы АЬ 5 — выдвинут профсоюзной 
организацией школы АЬ 5.

Даутов Мингалей, 1906 года рожде
ния, беспартийный, рабочий областного 
драматического театра им. В. П. Чка
лова — выдвинут общим собранием ра
ботников областного драматического 
театра им. В. П. Чкалова.

Дробышев Максим Ефремович, 1898 
года рождения, беспартийный, киоскер 
горпищеторга — выдвинут профсою-зной 
организацией горпищеторга.

Егорова Апполинария Николаозиа,
1922 года рождения, член ВКП(б), на
чальник цеха артели «Единение» — 
выдвинута общим собранием членов 
'"ооперативной артели «Единение».

Заевский Иван Павлович, 1913 года 
рождения, член ВКП(б), мастер завода 
резиновой обуви — выдвинут общим 
собранием рабочих служащих и инже
нерно-технических работников завода 
резиновой обуви.

Злакоманов Михаил Прокопьевич, 
1909 года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), начальник отдела технического 
контроля артели «Новая жизнь» — 
выдвинут общим собранием членов ко
оперативной артели «Новая жизнь».

Замятин Борис Иванович, 1921 года 
рождения, беспартийный, рентгено-тех- 
ник института физических методов ле
чения — выдвинут общим собранием ра
бочих. служащих и медицинских работ- 
ншюв института физичесшгх методов ле
чения.

Замятин Василий Федорович, 1912 
года рождения, член ВКП(б).

Иванов Афанасий Павлович, 1902 го
да рождения, беспартийный, механик 
артели «Новая жизнь» — выдвинут об
щим собранием членов кооперативной 
артели «Новая жизнь».

Крылатое Александр Иванович, 1920 
года рождения, член ВКП;б), начальник 
пожарно-сторожевой охраны кондитер
ской фабрики «Красная звезда» — 
выдвинут общи.м собранием рабочих, 
служащих и ишкенерно-технических ра
ботников кондитерской фабрики «Крас
ная звевда».

Киселев Платон Ильич, 1923 года 
рождения, беспартийный, слесарь завода 
резиновой обуви — выдвинут профсоюз
ной организацией завода резиновой обу
ви.

Куликова Мария Илларионовна, 1913 
I года рождения, беспартийная, заведую- 
] щая общим отделом обллесхимиром- 
I союза — выдвинута общим собранием 
I рабочих и служащих обллесхимпром- 
' союза.
I  Кологривова Раиса Ивановна, 1924 

года рождения, беспартийная, товаровед 
горпищеторга — выдвинута профсоюз
ной организацией горпищеторга.

Колобова Анна Григорьевна, 1914 
года рождеиил, беспартийная, началь
ник планошго отдела горпищеторга — 
выдвинута профсоюзной организацией 
горшшгеторга.

Королева Любовь Леонтьевна, 1921 
года рождения, беспартийная, мастер 
резинового цеха артели «Технохим» — 
выдвинута общим собранием членов 
кооперативной артели «Технохим».

Корнянова Мария Павловна, 1898 го
да рождения, член ВКП(б), дежурная 
бюро пропусков завода резиновой обу
ви — выдвинута общим собранием ра
бочих, служащих и инженерно-техниче
ских работников завода резиновой обу
ви.

Коган Зиновий Данилович, 1902 года 
рождения, член ВК1Д6), начальник отде  ̂
ла кадров кондитерской фабрики «Крас
ная звезда» — выдвинуг общи.м собра
нием рабочих, служащих и инженерно- 
технических работников кондитерской 
фаОршш «К’̂ асная звезда».

Коломейцев Николай Евграфович. 
1913 годэ рождения, член ВКПф), 
мастер промкомбината горпищеторга — 
выдвинут первичной коммунистической 
организацией горпищеторга.

Карпачева Лидия Константиновна, 
1921 года рождения, беспартийная, эко
номист мастерской № 1 обллегпрома — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих мастерской АЬ 1 обллегпрома.

Кононец Евсей Маркелович, 1902 го
да рождения, беспартийный, дежурный 
слесарь артели «Технохим» — выдви
нут общим собранием членов коопера
тивной артели «Технохи.м».

Колбас Михаи-в Петрович, 1893 года 
рождения, член ВКП(б), кассир-счетовод 
артели «Технохим» — выдвинут общим 
сибранием членов кооперативной артели 
«Технохи.м».

Кунгуров Андрей Семенович, 1888 
года  ̂рождения, беспартийный, столяр 
Куйбышевской ремстройконторы — вы
двинут профсоюзной органноацией Куй
бышевской ремстройконторы.

Лушнккова Прасковья Ивановна, 
1905 года рождения, член ВКП(б), 
главный бухгалтер областной конторы 
Сель.хо.эснаба — выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих областной 
чюнторы Сельхозенаба.

Латьглоза Васили Исхаковна. 1920 
года рождения, член ВКПф), младший 
научный сотрудник института физиче
ских методов лечения — выдвинута об
щим собранием рабочих, служащих и 
медицинских работников института фи
зических методов лечения.

Мамонтова Клавдия Сергеевна, 1915 
года рождения, беспартийная, мастер 
Мастерской jYq 1 обллегпро.ма — выдви
нута общим собранием рабочих и слу
жащих мастерской АЬ 1 обллегпро.ма.

Маеленников Матвей Григорьевич, 
1891 года рождения, член ВКПфд ка
ландровожатый завода резиновой обуви 
— выдвинут первичной ком.мунистиче
ской оргагшзацией завода резиновой 
обуви.

Моисеева Ирина Платоновна, 1909 
года рождения, беспаргийная, работница 
картонажюто цеха ар-тели им. XV11I 
партконференции — выдвинута общим 
собранием членов кооперативной артели 
инвалидов им. XVI1J парт];онференции.

Малетин Павел Константинович, 1894 
года рождения, беспартийный, товаровед 
базы «Главтекстильсбыт» — выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
областной торговой базы «Главтекстиль
сбыт» .

Музыка Анастасия Васильевна, 1895 
года рождения, член ВКП(б), заведую
щая гардеробной кондитерской фабрики 
«Красная звезда» — выдвинута общим 
собранием рабочих, слу?кащих и инже
нерно-технических работников конди
терской фабр:1ки «Красная звезда».

Морозова Агриппина Семеновна, 
1887 года рождения, член ВКП(б), за
кройщица трикотажно-веревочной фаб
рики — выдвинута общим собранием

рабочих и служащих трикотажно-вере
вочной фабрики.

Михайлова Лидия Мартыновна, 1906 
года рождения, беспартийная секретарь 
областного управления кинофикации — 
выдвинута общимсобранием рабочих и 
служащих областного управления кино
фикации.

Новосельцева Галина Владимировна,
19 19  года рождения, беспартийная, кар
тонажница артели им X'VIH парткон
ференции — выдвинута общим собра
нием членов кооперативной артели ин
валидов им. X V I I I  партконференции.

Няшин Папило Нифатьевич, 1 9 1 1  го
да рождения, беспартийный, плотник 
хлебокомбината — выдвинут профсоюз
ной организацией хлебокомбината.

Платов Мин Степанович, 1898 года 
рождения член ВКП(б) комендант зда
ния обкома ВКП(б) — выдвинут проф
союзной организацией областного коми
тета ВКП(б).

Пелогеенко Александр Митрофанович,
1 9 2 2  года рождения, кандидат в члены 
ВКП(б), начальник отде-яа облгосстраха 
— выдвинут общим собранием рабочих 
и служащих областного управления го
сударственного страхования.

Пальянов Федор Дорофеевич, 18 9 1' 
года рождения беспартийный, заведую
щий цехом производственного комбината 
горпищеторга — выдвинут профсоюзной 
организацией горпищеторга.

Панова Нина Григорьевна, 19 18  года 
рождения, кандидат в члены ВКП(б), 
старший инспектор областного отдела 
социального обеспечения — выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих 
областного отдела социального обеспече
ния.

Петрова Елизавета Алексеевна, 19 2 1  
года рождения, беспартийная, нормиров
щик завода резиновой обуви — выдви
нута общим собранием рабочих, служа
щих и инженернол^хнических работни
ков завода резиновой обуви.

Рязанцева Надежда Ивановна, 19 25  
года рождения, член ВКП(б), руководи
тель технической учебы завода рези- >
новой обуви — выдвинута общим собра
нием рабочих, служащих и гаженерно- 
технических работников завода рези
новой обуви.

Савицкий Иван Ефимович, 1 9 1 1  года 
рождения, член ВКП(б), механик гаража 
завода резиновой обуви — выдвинут 
первичной коммунистической организа
цией завода резиновой обуви.

Савельева Александра Васильевна,
18 97 года рождения, беспартийная, 
бухгалтер-ревизор областного отдела 
про.мышленных и строительных материа. 
лов — выдвинута общим собранием ра- I*' 
бочнх и служащих областного отдела 
промьппленных и строительных мате
риалов. ^

Селюнин Иван Дмитриевич. 18 9 7 го
да рождения, член ВКП(б), начальник 
пошивочного цеха промкомбината гор
промторга — выдвинут первичной ком
мунистической организацией горпром
торга.

Сурина Антонина Прокопьевна, 19 2 6  
года рождения кандидат в члены 
ВКП(б), кондитер хлебозавода — выдви- , 
нута первичной коммунистической ор-. 
ганизацией хлебозавода.

Стасюк Алексей Михайлович, 19 2 3  
года рождения, беспартийный, товаровед 
торговой базы «Главлегсбыт» — выдви
нут общим собра1.'ием рабочих и слу
жащих областной торговой базы «Глав
легсбыт» .

Серебрянншгов Виктор Николаевич,
19 14  года рождения беспартийный, 
техник-нормировщик Куйбьпиевской 
ремстройконторы — выдвинут профсо
юзной организацией Куйбышевской рем
стройконторы

Такмеиинов Алексей Иванович, 19 0 1
года рождения, беспартийный, мастер 
заказного цеха артели «Единение» — 
выдвинут общим собранием членов ко
оперативной артели «Единение».

Ткаченко Николай Алексеевич, 19 2 5  ^
года рождения, член В Л К С М , техник- 
диспетчер областного управления кино
фикации — выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих областного управ
ления кинофикации. ^

Тарасюк Владимир Федорович, 19 25  
года рождения, беспартийный, мастер 
завода резиновой обуви — выдвинут 
общим собранием рабочих, служащих и 
инженерно-технических работников заво
да резиновой обуви.

Уфимцев Евгений Кузьмич, 1904 го
да рождения, член ВКП(б), начальник 
пожарно-сторожевой охраны артели им.
X V I I I  партконференции — выдвинут об
щим собранием членов кооперативной 
артели им. X V I I I  партконференции.

Чебуранов Михаил Родионович, 1900 
года рождения, беспартийный, сменный 
мастер промкомбината горпрюмторга — 
выдвинут профсою-зной организацией 
горпромторга

Чекалкнна Тамара Ивановна, 1 9 1 3  
года рождения, член ВКП|'б), начальник 
цеха трикотажно-веревочной фабрики — 
выдвинута общим собранием рабочих и 
служащих трикотажно-веревочной фаб
рики.

Черньшюва Мария Семеновна, 19 2 6  
года рождения, член ВКП(б), мастер 
артели «Технохим» — выдвинута об
щим собранием членов кооперативной 
артели «Технохим»

Ш евнин Александр Сергеевич, 19 26  
года рождения, член ВКП(б), инструк
тор обллесхимпромсою.за — выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
обллесхимпромсоюза.

Янковский Петр Васильевич, 19 19  го
да рождения, _член ВКЩ б), бондарь 
горпищеторга — выдвинут первичной 
коммунистической организацией гор
пищеторга.

Яковлева Апполинария Павловна,
1888 года рождения чтен ВКП(б) пен
сионерка — выдвинута общим собпа- 
нием рабочих, служащих и учащихся 
педагогического училища. ^

П редседатель Куйбышевского райисполкома Ф. ГУЛИН. 
Секретарь Куйбыш евского райисполкома А, Р0МА11*)В.
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1

п я Р Т и Й Н Я Я  Ж И З Н Ь

Формальный подход к важному делу
ЦК ВКПСб) в ряд® сткш! постановлений торых научных работников можно встре- 

подчеркивает. что основным методом по- тить такие темы, как «Классики марксиз- 
вышення идебно-теоретического уровня ма-ленкнизма о раэвитин на.укл и техни- 
налгих КАДРОВ является метод саиостоя- ки» или «О сониАтнстнчесвом соревнова- 
те.тьного изучения МАрксистсяо-лени некой нви в угольной промышлеииости» и т. п. 
теории. Руководство нолитическЕм само- j Эти факты говорят о несерьезном отно- 
обрА}овл1гием требует чуткого, В1нима- шепни к маркеистско-ленинекому образо- 
тетьного, индивидуАтьного подхода к каж- ванню со стороны некоторых научных ра- 
sosry изучающему маркеизм-лопинизм, ботников, о педоетатвах в руководстве их 
требует постоянного контроля н оказания учебой со стороны консультантов и партий- 
овчевременной номонгн. Однако в партор- ново коепггета.
га н'и.'й.нки Томского политехнического ин- Формально подошел партком политехни- 
стит5"га от этом забыли. ческого института и к подбору и раеста-

В пвституте 369 человек самостоятель- новке консультантов. При закреплении 
но изучают марксизм-ленинизм, из них сам;>стоятельно изучающих теорию за 
169 коммунисты. В помощь им выде- консультантами в парткоме учитывали 
лвно 30 консультантов, большинство кото- 1 только их ученые степени, звания и со- 
рых является работниками кафедр марк- вершенпо не интересовались тем, кто и 
сизм1а-ле[ги1пыма и .политэкономии. над чем будет работать в течение учебно-

Партийный комитет института возле- го года. В результате за одним и тем же 
жил контроль за рз|ботой консультантов консультаптом закреплены товарищи, 
та за.местителя секретаря парткома то®.  ̂изучающие философию, политэкономию н 
Цуканова и члена парткома тов. Кузнецо- j международные отношения. Еонечно, не 

® з .  I  каждый консультант может дать квалифи-
Как шдно, формальная сторона дела цнрованпую консультацию по всем ука- 

вдесь соблюдена: есть самостоятельно нзу- занцым прет,метам, 
чающие иарксистско-ленннскую теорию, | Опыт работы показывает, что за каж- 
консультанты. состаатены планы само- дым консультантом следует закреплять не 
епштельпой учебы. Но что скрывается за более 6— 8 человек, самостоятельно изу- 
этим внешним благополучием? Обратимся чающих тетршо, а в по.титехггическрм ин- 
Е фактам. ституте закреплено по 10— 12 человек.

На геолого-разведочном факультете мне- Неудивительно, что консультанты плохо 
гие товарттщи до сих пор не приступили к контролируют сампстоятельвую учебу на- 
изучению марксистско-ленинской теории, учных работников, мало помогают им в 

Составление планов самостоятельной уче- изучении марксистско-ленинской теории, 
бы нередко проходило формально. Напри-: В помопгь самостоятельно изучающим 
мер, на радиотехническом факультете марюснзм-леииниэм в институте до сих 
старший преподаватель тов. Ппотровский в , пор не прочитано ни одной лекции, 
этом учебном году решил изучать историю редко проводятся собеседовапия по изу- 
меж/тупародных отношений, а в плане са- чаемым ими произведениям. Партком по- 
мостоятельной учебы указал изучение прежнему слабо контролиру'ет учебу гюм- 
только одной книги — «История диило- муиистов, посещающих лекторий по фнло- 
матии», которая может служить лишь .то- софии. Многие ггз них ограинчивлютея 
П'Олнительн'ОЙ литературой при изучении только посещением лекций, не работают 
иэбр;1лгного им предмета. самостоятельно над нропзведеншши клас-

В плане работьг асснстента этого же си ков марксизма-ленинизма, 
факультета тов. Жукова было намечено до Эти недостатки евидегельствуют о том, 
февраля 1952 года изучить около шести- j что нартком ннститут'а не сделал долж- 
десяти первонсто1чнтда)в. I  ных выводов из постановлення бюро Ки-

В обоих случаях консультант тов. Фе- ровского райкома ВЕП(б) «О рут̂ оводстве 
дюрук БО-время не укаад тошарнщам на партийным бюро самостоятельно изучаю- 
допгущепные ими ошибки и не помог им гцттми марксистско-ленинскую теорию в по- 
правильно составить планы самостоятель- лнтехяическом институте», в котором бы- 
иой учебы. : ло указано на неудовлетворитальпое руко-

Недостатки в организации самостоятель- boitctbo политическим самообразованием 
шй учебы наблюдаются н на других фа- коммунистов института в прошлом учеб- 
Бультетах. | нот году.

Ассистент кафедры физической химии ■ Недостатки в организалтни нолитнческо- 
тов. Лельчук представила план сдачи го самообразования научных работников 
кандидатского минимума по фи.лосо- политехнического института говорят так- 
фии. в котором 3an.KaFiHpoBaaa изучить же о том. что Кщювский райком В1Ш(б) 
только два произведения В. И. Ленина — , по-иастоящелгу не проконтро,тировал вы- 
«Что такое «друзья народа» и как они полнение своего постановления, не потре- 
воюют против еониал-демократов?» и «Ма- бовал точного вътолнения предложенных 
териа.тнзм и эмпириокритицизм». Когда же ям мероприятий.
тов Лельчук будет изучать другие пропз- Парттгпный комитет института ло.лжеп 
ведения классиков марксизма-лениттзма, в ближайшее время устранить недостатки 
указанные в плане по сдаче кандидатско- в организапни марксистско-ленинского об- 
го минимума? раэования научных работников

Когда подготовят дорогу?
Становясь на вахту мира, коллектив 

нашего леспромхоза обязался досрочно за
вершить годовой план и дать 5 .0 0 0  кубо. 
метров сверхплановой древесины. В вы
полнении этого обязательства многое за
висит от нас, шоферов. Мы обслуживаем 
одно из важнейших звеньев лесозаготовок 
— вывозку леса. Многие из шоферов дер
жат свое слово. Тт. Сапрунов, Мельников, 
Карпов систематически выполняют нор
мы на 130— 150 процентов. На их маши
нах развеваются красные флажки.

Однако успехи лучших водителей ма
шин были бы выше, если бы руководите
ли леспромхоза приняли меры к улучше
нию состояния автолежневой дороги. Сей

час на нашей дороге во многих местах 
очень трудно провести тяжелый лесовоз с 
древесиной: не машина, так прицеп сой
дет в сторону.

Мастера дороги гг. Аполонов и Шарухо 
надеются, что скоро вступит в строй зим
няя дорога. Но ее также надо очистить 
от завалов, заровнять ямы, спланировать 
земляное полотно.

Директор леспромхоза тов. Облицов 
должен потребовать от дорожных маете, 
ров, чтобы они в ближайшие дни улучши
ли состояние дорог.

А КРИВОШЕИН, 
шофер Красноярского леспромхоза.

Мастер не помогает организовать дело
Работой нашего токарного участка в 

первом цехе электромеханического завода 
руководит мастер тов. Куприянов. Он 
плохо организует дело. Тов. Куприянов 
приходит на участок после сигнала, а 
рабочие в это время стоят, не зная, что 
делать, или не имея инструмента. Когда 
рабочие просят его дать задание или 
помочь исправить неполадки, он отве
чает:

— Это не мое дело! У вас есть брига
дир.

Особенно трудно работать на нашем 
участке молодым рабочим, недавно окон
чившим ремесленное училище. У них воз
никает иного вопросов, но мастер даже 
не хочет разговаривать с ними. Из-за это
го многие молодые производственники 
не выполняют нормы, допускают брак.

Л. ЛЕБЕДЕВА, Н. МОИСЕЕВА,
Г. ЗЕМИКИНА, 

работницы цеха № 1 эчечтромеха- 
ничоского завода.

Нет контроля за работой угольных
складов

в Томском гортппе, где директором тов. 
Шрцов, не налажен контроль за рабо
той угольных складов. Существующая си
стема отпуска угля трудящимся со.здает 
благоприятную почву для нарушения пра
вил торговли: Для того, чтобы получить 
уголь, покупатель передает оплаченную 
квитанцию в гортоп. Затем диспетчерская 
выписывает шоферу путевой лист, с кото
рым он едет на склад. Получив уголь, 
шофер получает от заведующего складом 
пропуск на вывоз угля с базы. Таким об
разом. никакого документа о количестве 
полученного угля у шофера нет. Автоин
спекция и гортоп лишены возможности 
проверить работу шоферов, и некоторые 
из них пользуются этой бесконтрольно

стью в своих корыстных целях. Так, шо
фер Миленин не один раз продавал уголь 
на сторону.

Несколько раз работники гортопа подни
мали вопрос о введении новой системы 
пропусков, однако администрация до сих 
пор не ввела ее.

Так же бесконтрольно используется 
транспорт. Шофер Миленин летом без раз
решения администрации возил чурочку с 
карандашной фабрики и продавал ее.

Трудовая дисциплина сотрудников гор
топа находится на низком уровне. Не
выход на работу, опоздания проходят без
наказанно.

Н. ПОНОМАРЕВ.

По следим одного решения горисполкома

в планах самостоятельной учебы неко- В. ВАСИЛЬЧЕНКО.

Циклы лекций в помощь самостоятельно изучающим марксистско-
ленинскую теорию

в тектше1М учебном году в городе Том
ске широко практикуется чтение циклов 
лекций в помощь самостоятельно изучаю
щим теоршо в историю большевистсБой 
партии.

При Доме партийного просвещения ра
ботают лектории по философии и полит
экономии, в партийных кабинетах райко
мов ВКП(б) организовало чтение лекций

по произведениям В. И. Денипз и
И. В. Сталина, по по.1Итэкономии и
истории СССР.

Циклы лекций по истории ВКП(б) чи
таются также непосредственно в парторга
низациях подшипникового завода, станции 
Томск-П и других.

С 1 декабря начнут свою работу 24 
лектория по биографии В. И, .Тенина и 

1 И. В. Сталина для трудящихся города.

В JsT» 133 газеты «Красное Знамя» бы
ла опубликована корреспонденция тов. 
Вавилова «В городском саду». Автор ука
зывал на недостатки в обслуживании тру
дящихся и на нарушение финансовой дис
циплины сотрудниками городского сада.

Псполнительпый комитет Томского го
родского Совета депутатов трудящихся 
признал критику правильной и своим. ре
шением обязал директора горсада тов. Ле
вина устранить недостатки, указанные в 
корреспонденции тов. Вавилова.

Летний сезон закончился. Горсад за
крыт. Однако директор сада тов. Левин 
продолжает получать зарплату за 2 долж
ности; за директора и за режиссера. Если 
летом это нарушение финансовой дисцип

лины оправдывалось «незаменимостью» 
тов. Левина в должности режиссера и ди
ректора, то в течение 9 месяцев, когда 
горсад закрыт, надо полагать, эти доводы 
будут совершенно неосновательны

В летний сезон тов. Левин не затруд
нял себя ни режиссерскими, ии хозяйст
венными делами. Работы по благоустрой
ству вели по распоряжению горисполкома 
рабочие треста «Томскстрой», водоканал- 
треста, энергокомбината и других органи
заций. Как режиссер тов. Левин ничего 
не делал для горсада.

Городской отдел культпросветработы и 
горфинотдел должны полностью выполнить 
решение горисполкома, ликвидировать на
рушение финансовой дисциплины.

\

Семйнар секретарей райкомов и горкомов ВКП(б)
в Доме партийного просвещения начал 

свою работу десятидневный семинар сек
ретарей райкомов и горкомов партии, соз
ванный по решению бюро областного ко
митета ВКП(б).

Участии:® семинара прослушали лек
цию работника ЦК ВЕШб) тов. Кузнецова 
о международном и внутреннем положепии 
СССР и лекцию доцента кафедры универ
ситета тов. Скороепеловой на тему; «Обо

стрение общего криаиса капитализма пос
ле второй мировой войны».

На семинаре будут прочитаны лекции 
по вопросам внутреннего и международно
го положения СССР, организапни партий
ной и по.титической работы и руководства 
партийных органов сельским хозяйством.

Будут проведены семинарские занятия 
по работе товарища Сталина о диалекти
ческом и историческом материализме.

ТЕАТР
J J Директор и

Советскоггу тружеиику нашего времени 
присуищ высокая культура труда, широ
кий размах творческих дерзаний, умение 
видеть в нашей повседневчой живпи чер
ты коммунизма. Для coBiercKoro человека 
характерно государственное, коммунисти
ческое отношение к труду.

Советская драматургия уже создала 
немало пьес, посвященных этим замеча
тельным качествам человека сталинской 
эпохи. Яркие образы строителей коммуниз
ма живут в «Великой силе» В. PoMauioisa. 
в «Зеленой улице» и «Рассвете над Моск
вой» А. Сурова, в «Макаре Дубраве» 
А. Корпепчука и других пьесах.

Теме, раскрывающей основные черты 
советского человека-созидателя, посвящена 
и пьеса мо.додого драматурга С. Алешина 
«Директор», поставленная режиссером 
Г. И. Ин.ановым в Томском областном дра
матическом театре имени В. П. Чкалова.

В пьес® не все в одинаковой мере уда
лось драматургу. Яркие, живые образы 
остаются иногда недорисованными, глубо
кое внутреннее содержание местами заме
няется внешним эффектом, цалетом мело
драматизма. меткое слово, удачная репли
ка. острое драматическое положение ока
зываются кое-где в соседстве со штампом, 
с избитыми спеническими приемами. 
Начав характеристику положитель
ного серая широко и интересно, автор в 
дальнейшем увлекается стоящими в стороне 
от главной ЛИППИ пьесы психологиче
скими изысканиями и сюжетными ходами.

Перед творческим коллектавом театра 
'Стояла (жрье:шая к ответственная задача; 
п̂равильно использовагь все ценное, что 
есть в пьс'’е сгладить недостатки этого 
яркого и интересного, по несколько иеров- 
Q0 наиисаииоге произведешш. С этой зада

чей театр справился успешно. Он сумел 
создать волнующий реалистический спек
такль.

Действие пьесы происходит в дни в<ой- 
ны. Людям танкового завода, которые изо
бражаются в пьесе, приходится работать в 
трудных условиях — недосыддая, недоедая, 
в пургу и мороз, подвергаясь вражеской 
бодгбежке. И, несмотря на это, весь спек
такль носит жизнеутверждающий, оптими
стический характер. Это стало возможным, 
прежде всего, потому, что заслуженному 
артисту РСФСР А. В. Дод'онкину и ре
жиссеру Г. И. Иванову удалось создать 
полноценный. образ главн’ого терпя пьесы. 

I Директор завода Иван Сергеевич Степа- 
' нов — человек, который видит пе.дь жиз
ни в честном, безукоризненно'М исполпетш 
своего долга перед Родиной. Интересы го
сударства, интересы народа для него всег
да стоят превыше всего. Сильный, во- 

I  левой человек, Степанов требователен к 
j себе и к другим, умеет признать и испра
вить свои ошибки

; Артист Додонкин играет Степанова 
j очень сдержанно, со строгой просто'гой, 
'подчеркивая этим внутреннюю уравнове- 
;шеннрсть и цельность натуры. Степанова, 
его ясный ум, сильную волю, большую 

, любовь к людям.
I Вот мы видим Степзнова-Додонкина в 
' первой ка'ртиие. Дегрекгор знакомится с 
прибывающими на завод новыми работни
ками. Обычные вопросы, ' просмотр доку- 
меитов. Но из того, как задает йеианов- 
Додоикин эти вопросы, как он просматри
вает документы, внимате.ты1о изучая си
дящего перед ним собеседника, из того, 
как одним удиБ.:1епным взглядом он дает 
почувствовать приехавшему на завод Кури
цыну, что не в его манере по нескольку 
раз повторять свои распоряжения, — из 
всех этих тонко переданных актером дма-

д а

Протест Советского Правительства 
Правительству США

21 ноября Заместитель Министра Иност
ранных Дел СССР А. А. Громыко принял 
Временного Поверенного в делах США 
в Москве г. X. Еамдпгпга и вручил ему 
ноту следующего содержаиия:

«Правительство Союза Советских Социа
листических Республик считает необходи
мым заявить Правителмтву Соединенных 
Штатов Америки следующее.

10 октября е. г. Президент Соеданеи- 
яых Штатов Америки г-н Трумэн подписал 
«Закон 1951 г. о взаи.мном обеспечении 
безопасности», которым предусматривают
ся специальные ассигнования в сумме 
100  млн. долларов па фипансироваиие 
«любых отобранных лиц, проживающих в 
Советском Союзе, Польше, Чехословакии, 
Веигрии, Румышш, Болгарии, Албаиии..., 
или лиц, бежавших из этих стран, либо 
для объединения их в подразделения 
вооруженных сил, поддерживающих орга
низацию Северо-атлантического договора, 
либо для других целей».

Таким образом, ассигнованные по это
му закону средства предназначаются па 
финансирование подрывной деятельности 
лиц и вооруженных групп, направленной 
против Советского Союза и других госу
дарств, упомянутых Б .законе.

Закон првдусма'тривает финансирование 
лиц и вооруженных групп на территории 
Советского Союза и ряда других госу
дарств для осуществления подрывной л 
диверсионной деятельности внутри назван
ных государств.

Не трудно понять также, что закон 
предусматривает финансирование измен
ников родины и военных преступпиков, 
бежавших из своих стран и укрывающих
ся на территории Соединенных Штатов и 
ряда других государств, и финансированпе 
вооруженных групп для борьбы против 
Советского Союза.

Принятие Соеддшеииьгми Штатами та
кого закона яв-дяегся беспрецедентным 
актом в отношениях между государствами 
и представляет соооп грубое вмешатель
ство Соединенных Штатов во внутренние 
дела других. стран. Вместе с тем оно яв
ляется неслыханным нарушением норм 
международного права и несовместимо с 
нор.мальны,ми отношениями между страпа- 
ш  и уважением государственного сувере
нитета. Принятие такого закона пель.1я 
расценить иначе, как агрессивный акт, 
направленный на дальнейшее осложнеше 
отношений между Сае.дииепны.ми и1тата.мп 
и Со’ветекя.ч Союзом и на обострение меж
дународной обстановки.

Советское Правительство считает необ- 
хрдимьш обратить внимание Правитель
ства Соединенных Штатов па то, что под
писание этого закона Президентом США 
представляет собой грудоое наруше.чие 
Американским Правительством обя.ы- 
тельств, принятых им на себя в отппшс- 
нии Советского Союза на основе обмена 
письма.чи от 16 ноября 1933 года между 
Народным комиссаром Ппострапных Дел 
СССР М. М. Литвиновым и Президентом 
США Ф. Д. Рузвельтом при устаиовлепчи 
дипломатических отношений между Совет
ским Союзом и Соединенными Штатами.

По этому соглашению Правительства 
СССР и США взаимно обязались уважать

суверенитет обоих государств и воздр-ржи- 
ваться от любого вмешательства во внут
ренние дела друг друга. Оба Правии'ль- 
ствз обязались строго воздерживаться ст 
всяких актов, имеющих целью возбужде
ние или поощрение вооруженной интер
венции против др'угои договаривающейся 
стороны.

В этом соглашении прямо указывается, 
что Правительство Соединенных Шгатов 
и Правительство Советского Союза обяза
лись «не создавать, не субсидировать, не 
поддерживать военные оргашгзаиии или 
группы, имеющие целью вооруженную 
борьбу» против другой стороны и «преду
преждать всякую вербовку, предназначен
ную для подобных организаций и групп». 
В соглашении указывается далее, что 
стороны обязуются не допускать создания 
по1дданых организаций и групп, имеющих 
целью борьбу против политического или 
социального строя обоих государств.

Таким образом, во время установления 
дипломатических отпошенип Соединенные 
Штаты и Советский Союз взяли на себя 
обязательство развивать эти отношения па 
основе взаимного уважения суверенных 
прав и певмошательства во виутренние 
дела друг друга. Пет необходимости под
черкивать, что это находилось в соответ
ствии с интереса.ми обоих государств и 
вместе с тем отвечало интересам всеобще
го мира.

Принятие закона, предусматривающего 
ассигцс;ание 100 млн. долла.ров на под- 
рывпую и диверсионную деятельность про
тив Советского Союза, показывает, что 
Правительство Соединенных Штатов Аме
рики, грубо нарушая взятые на себя обя
зательства, тем самым продолжает прово
дить политику дальпепшего ухудшения 
отношений с Советским Союзом и даль- 
яейшего обострения междуиародной об
становки.

Само собой разумеется, что Правитель
ство Соедиленных Штатов не имеет ника
кого права создавать диверсионные пруп- 
пы и вооружеипые подра-зделения для 
проведения подрьшпой деятельности про
тив Советского Союза. Этим актом Пршви- 
телктво Соединенных Штатов лишь разоб
лачает себя как врага мира, 1сак наруши
теля принятых на себя обязательств, бес- 
церемонпо попирающего элементарные нор
мы международного права а отдошений 
между государствами.

Советское Правительство заявляет Пра
вительству Соед1шенных Штагов реши
тельный протест но поводу этого нового 
агрессивного акта Правительства Соеди- 
пенньех Штатов в отношенни Советского 
Союза и грубого нарушения Соедииениы- 
ми Штатами взятых на себя обя.зательетв 
по соглашению от 16 но!гбря 1933 го.да. 
Советское Правительство считает необхо
димым заявить, что вся ответственность 
за такие действия ложзггся на Правитель
ство Соединеяных Штатов, и ожидает, 
что Правительство США предпримет над
лежащие меры к отмене упомянутого за
кона».

Г-н Камминг заявил, что ноту Советско- : 
го Правительства он немедленно доведет 
до сведения Правительства США.
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События в Корее
С О О Б Щ Е Н И Е  Г Л А В Н О Г О  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

ПХЕНЬЯН, 21 ноября. (ТАСС). Главное 
командование Народной армии Корейской 
народно-демократической республики сооб
щило 21 ноября:

Соединения корейской Народной армии 
в тесном взаимодействии с частями ки
тайских народных добровольцев на всех 
фронтах вели ожесточенные о5о1роиитель- 
ные бои, нанося противнику большие по
тери.

20  ноября на восточно.4 фронте север-

армия вели боя местного значения на 
прежних рубежах.

На западном фронте севернее Йоньчхо- 
ня части английской 28-й бригады не
сколько раз нредирниимали яростные ата
ки с целью прорыва линии обороны На
родной армии. Однако, встреченные мощ- 
HbLM огнем Народной армии, они в беспо
рядке отступили, оставив на ноле боя до 
2 -х рот убитыми.

Сегодня зенитные части Народной ар
мии и отряды стрелков — охотников за_  —  т х -    i ix x A x i ti U J. илихплщрио ос»

nee лигу ;̂оед1шеш1я Иароднои армии вражескими самолетами сбили 3 самолета 
усиешпо отбили несколько яростных атак цретивдика, подвергавшего варварской
нрогивдика.

На центральном фронте части Народной
бомбардировке мирное население в районах 
Ыамнхо, Кансо и Аньбеня.

Сцена из второго акта пьесы С. Алешина «Директор».
На снимке: заслуженный артист РСФСР А. В. Додонкин, в роли дирек

тора завода Степанова артистка Е. С. Трунова (Федя), артист Б. Н Малышев 
(такелажник), артистка М. С. Стряпкина (Мальцева).

Фото Ф. Хитриневича.

лей складывается цельный, привлекатель
ный образ энергичного, волевого руководн- 

|теля, человека, беззаветно преданного де- 
:Лу партии. С огромным воодушевлением 
говорит артист о полученном сталинском 
задании: о мудром решении вождя в самые 
тяжелые для страны дни начать работу по 
созданию нового легкового автомобиля, 
подготовиться к мирному труду.

в лирических сценах пьесы, где легко 
сбиться иа штамп, на мелодраму, артист 
проявляет глубокий внутренний такт, тон
кое чувство меры. Сдержанно, дружески 
тепло, проникновенно говорит Степапов- 
Додонкин о своем неумершем чувстве к 
жеие в сцепе объяснения с Мальцев-ой. II 
зриге.ть хорошо понимает высокую нравст
венную чистоту этого человека.

Скупой, но выразительной игрой А. В. 
Додонкин сумел нарисовать в спектакле 
живой и убедительный портрет нашего со- 
вр&мешшка.

Роль Мальцевой —  молодого инженера, 
приехавшего на завод, исполняет артистка 
М С. Стряпкиа.1.. Образ Ма.дьц№ой. соз
данный Стряпкиной в спектакле, свиде- 
тадьствует о значительном творческом ро
сте артистки. Стряпкина стала играть 
проще, правдивее, реалистичнее. Она ира- 
вмьио сделала упор на Иальцеву-ипже- 
иера, а не па Мальцеву-женщину, как это 
делает в пьесе С. .Алешин, Аргиехка,

' прежде всего, показьгаает свою героиню в 
работе, создает привлекательный образ 
молодого советского инженера — горячего, 
принцилиальЕОго, страстно любящего свое 
дело. Своей игрой она не старается под
готовить зрителя К признанию М|ааьцевой 
в любви К Степанову. Это признание 
неожиданно для самой Мальцевой-Стряи. 
кипой, и всю сцену' объяснения со Стапа- 

I новым артистка нроводит' очень просто и 
искренне.

Сцена эта, нанисанвая автором несколь
ко слащаво и риторично, стала благодаря 
тонкой и тактичной игре А. В. Додоякина 
и М. С. Стряпкиной одной из лучших 
сцен спектакля, раскрывающей перед зри
телем душевную красоту и благородство 
соЕОтского человека. В этой сцене есть 

j только один неудачный штрих: с.тишком 
подтеркнутый жест удивления, вырьтаю- 
щпйся у Степанова-Додонкина, когда Маль. 
цев.а признается ему в любви.

I Менее удачен в спектакле парторг ЦК 
I Карпенко, роль которго нграот артист 
Б. М. Молотов. Образ, нарпсоваипый Але
шиным, сух и риторичен, н автор, видимо, 
сам чувствуя это, чтобы «оживить» образ, 
заставляет Карпенко страдать из-за нераз
деленной любви к Мальцевой.

Способный артист Б. М. Мол:отов не су
мел в необходимой степени сгладить эти 
недостатки роли. В 'ридв сцен он иашол 
нужным интонации, мшшжу, жесты. Его

дружесш-деловые разговоры со Степано
вым ведутся правдиво и убедительно. В 
игот момент зритель верит, что перед ним 
— паргийиый руководитель, человек, спо
собный направлять действия коллектива, 
сп'ос1об'НЫЙ заставить такого человека, как 
Степанов, признать свою ошибку и изме- 
шггь решение. Особенно уО|дхительпо ведет 
Карпенко-Молотов разговор со Степановым 
об инженере Носове. Но иногда артист 
срываеггся и ncipaxcfliiT на деЕламадию. 
Это особенно заметно̂  в некоторых сценах 
первой картины. По'Слушно идет Б. М. Мо
лотов за автором в Л11рических сценах, 
которые в пьесе имеют мелодраматический 
оттенок. Между тем, здесь надо было иг
рать возможно проще, стараясь попасть в 
общий тон спектак.дя. Традищюнньши 
сценическими приемами нельзя подменять 
творч1ескую работу над ролью.

Александру Вла.димнровну —  жену 
СтопановсТ — играет артистка А. П. Пав- 
ленко'ва. Роль эта — самая сентименталь. 
нал в пьесе. В этом сентименталытом пла
не и разрешает ее артистка, исооенно сла- 
щав'О играет она в доследней картияе 
пьесы.

Удачно сыграл небольшую роль главно
го технолога завода Вишнякова заслу
женный артист БМССР В. А. Зака
тов. Не теряя чувства меры, артист по
казывает, что Вишняков— з̂нающий и по- 
своему добросовестный cnenTiajTHCT—не по
нял новых требований, которые предъяв
ляет к человеку наша действительность. 
Он отстал и стал тормозом в работе кол
лектива.

Роль техполо'га Е̂ ттицына играет ар
тист Д. А. у1ядов. KypimiiiH — несколько 
чудаковатый молодой человек, но хороший 
товгарищ, энтузиасд своего дела. Аргист 
сумел передать виутрениюю чистоту и 
нописредственность этого персонажа, надо 
щсаэать, хорошо нарисованного С. Алеши
ным. Несколько «переигрывает» Д. А Ля
дов в первой картине. Трудно поверить, 
что офицер Советской Армии, фронтовик.

' мог так нелепо-рэстеряино держать себя » 
кабинете директора завода.

I Нз артистов, игравших в спектакле дру- 
j гие роли, следует отметить заслуженного 
артиста МАССЕ М. М. Канлин-Дарского в 
М1аленькой, но колоритной роли предзавко- 
ма, артистов Ю. С. Шестакова и В. А. 
Афонину, представляющих на сцене моло- 
дежь технического отдела задзода, а также 

j артисток Е. А. (JioeBCKyio (Фиминишна) и 
Л. В. Левину (секретарь директора).

I Выразительно сыграл небольшую роль 
такела.жиика артист Б. М. Малышев.

I Особо следует О'становиться на роли 
Насти — домработницы Степанова. В 
пьеое это дурной литературный штамп, 
который переко'чевал в нашу лнтерату'ру 
из низкопробной дореволюционной литера
туры. Аргистка М. Н. Палажчеико, нсиол- 

l•няIoщaя эту роль, еще болыре усугубляет 
недостатки текста. Подчеркнуто-Комиче
ская игра М, Н. Палажчеико в первой 
каргине идет в разрез с игрой других ар- 

 ̂ тнстов. Неуместен и комический аттрак- 
' цнон, который проделывает артистка в 
сцене встречи с вернувшейся женой 
Степанова. Роль Насти, иовидимому, недо
статочно продумана и режиссером.

Несколько слов о массовых сценах, 
j Драматург сделал смелую попытку выне- 
I сти действие в цех. Перед режиссером 
'Здесь открывались большие возмояшосш, 
но Г. И. Иванов не сумел использовать их. 
Напряженная работа по строительству ио~ 
вого цеха, по монтажу оборудования н 
станков изображается на сцене чети рьмл!:) 
артистами вспомогателыгого состава, со- 

, вершающими иепоиятцые и иеоправдан- 
ные общим ходом действия движения, 
исключение состав,7яе’Г удачно имитиро- 
вааная электросварка.

В целим, несмотря на отдельные недо
статки, спектакль «Директор» — удача 
театра. OojxiaM передовых людей нашей 
ста.'1инской эпохи, воплощенные на сиене 
коллективом артистов, надолго останутся 
в памяти зрителя.

' Б. БЕРЕЖКОВ.
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Обращение министра иностранных дел 
Корейской народно-демократической республики 

Иак Хен Ееа в ООН и Совет Безопасности
ПХЕНЬЯН, 21 ноября. (ТАСС). Ми

нистр иностранных дел Еорепсвоп народ- 
Ео-Д|'нократаческой республики Паж Хен 
Ен направил председателю Генеральной 
Ассамблеи ООН и председателю Совета 
Безопасности обращение, в котором гово
рится:

Правительству Корейской народно-демо- 
крашчесжой республики стало известно о 
распространении различных злостных кле
ветнических слухов представителями аме
риканского командования в Корее, а так
же некоторыми государственными деятеля
ми США, в том числе и Трумэном, о том, 
что якобы войска корейской Народной 
армии и китайские народные добровольцы 
совершают убийства военнопленных так 
называемых войск ООН в Корее. 15, 16, 
17 ноября ам0|риканскне агентства Юнай
тед Пресс и Ассошиэйтед Пресс передали 
сообщения о том, что северокорейские и 
китайские коммунистические войска уби
вают военноплонных войсж ООН.

Я уполномочен заявить, что все эти 
1вловет1шчески0 заявления являются гру
бой ложью, рассчитанной, во-первых, на 
затягивание переговоров в Кэсоне, во-вто
рых, на обман мирового обшрственного 
мнения с целью прикрыть этой клеветой 
и фальшивкой, как дьгаовой завесой, пре
ступления против мирного населения Ко
рейской народно-демократической респуб
лики, совершаемые американо-английски
ми интервенционистекями войсками в пе
риод как до, таж и после начала пере
говоров в Кэсо'не о перемирш!.

О намеренном и предвзятом распростра
нения этих клеветнических фальшивок 
говорит прежде всего то, что эти фаль
шивки вьшущены американским командо
ванием в процессе ncperosOipoB в Кэсоне 
на 17-м месяце войны в Корее в период, 
когда в Кэсоне сблизились точки зрения и 
создались пре-диосылки для соглашения по 
ссно-вному пункту повестки дня перегово
ров, по второму вопросу — об устаиовле- 
нии демаркациошой линии и демилитари
зованной зоны.

Как известно, за период переговоров 
американское командование предпринимало 
неоднократные попытки изменить линию 
фронта в результате таж называемых лет
него и осеннего наступлений, однако эти 
попытки не имели успеха.

Вынужденные под давлением мирового 
общественного мнения и в результате по
ражений на фронте итги на соглашение 
до второму вопросу повестки дня пере
говоров в Кэсоне американские империа
листы стряпают сейчас различные фаль
шивки, чтобы создать препятствия для 
решения третьего пункта повестки дня и 
тем самым затянуть переговоры в Кэсоне.

В результате военных неудач на корей
ском фронте нужда в клеветнических 
фальшивках в Вашингтоне и Токио в по
следнее BpeiMfl резво возросла, и, не успев 
сговориться, представители американркшо 
командования распространяют клеветниче
ские слухи об убийстве военнопленных, 
давая цифры; одни — 2.643 человека.

другие — около 5.800, а третьи — уже 
15.000 человек. Здесь концы с концами 
никак не сходятся у американских кле
ветников. Распространяя эти злостные 
слухи о зверствах северокорейских войск 
и китайских народньп добровольцев, аме- 
рнкаио-англинские интервенты творили и 
продолжают творить варварские злодеяния 
в Корее, прикрываясь голубым флагом 
Организации Объединенных Наций.

В наших заявлениях в корейской и 
иностранной печати уже неоднократно от
мечалось о зверствах и чудовищных пыт
ках и убийствах, которые совершаются в 
американских лагерях для военнопленных 
с целью заставить пленных разгласить 
военную тайну. После допросов и избие
ния многих военнопленных расстреливают 
и казнят, люди сходят с ума после жесто
ких пыток в амбриканских лагерях для 
военнопленных в Сувоне, Тэчжоне, Тэгу я 
других. Так, например, лагерь для воен
нопленных, расположенный на одном из 
полуостровов в цровиншги Южный Кен- 
сан, назван местнььч южнокорейским на
селением островом смерти. Ежедневно из 
этого лагеря вьшозят трупы убитых и 
умерших от пыток. Жандармы привязы
вают свои жертвы к столбам и трениру
ются на них в стрельбе из винтовок. На 
виселидах, установленных в лагерях, ча
сто можно видеть трупы повешенных. По 
далеко не полным данным, только в этом 
году в лагерях для военнопленных, рас
положенных Б Южной Корее, убито, умер
ло от пыток и голода около 17 тыс. воен
нопленных солдат и офицеров корейской 
Народной армии и китайских доброволь
цев.

Наряду с убийствами военнопленных 
иятервендионнстскне войска продолжают 
авиациош£ые налеты на корейские города 
и села с целью уничтожения мирного на
селения. На жилые кварталы городов и 
сел, где большей частью находятся жен
щины и дети, на головы крестьян, рабо
тающих в поле, американские воздушные 
пираты сбрасывают бризантные, фугасные 
и зажигательные бомбы, баки с горючей 
жидкостью и бомбы замедленного действия. 
Корабли военно-морского флота войск ООН 
изо дня в день совершают варварские об
стрелы многочисленных мирных сел, ры
бацких поселков и городов, расположен
ных вдоль побережья Японского и Жел
того морей. Особенно ожесточенные и 
зверские налеты предпринимает американ
ская авиация на Пхеньян, уже превра
щенный в руины бомбардировщиками 
США. За последние четыре с половиной 
месяца на город сброшено свыше 35 тыс. 
авиабомб различных калибров. В резуль
тате убито и ранено свыше 8.500 чело
век, в основном женщин и детей. За по
следние два с половиной месяца было со
вершено более 15 тысяч налетов на 
Пхеньян, Вонсан, Саривонь, Уньань, Ян- 
док, Еноек и другие города. Вот уже вто
рой месяц американские бомбардировщики, 
базирующиеся на аэродромах в Японии и 
Южной Корее, совершают систематические

варварские ночные налеты на корейские 
города. В результате бомбежек и пулемет
ных обстрелов разр5чпены десятки тысяч 
землянок и построек, где ютится мирное 
население этих городов. Только в Пхенья
не за это время убито и !ранено около 
6 тыс. женщин, детей и стариков.

Чем объяснить все эти злодеяния, тво
римые войсками ООН в Корее?

Это объясняется прежде всего неудача
ми и все возрастающими трудностями ве
дения войны в Корее для американских 
империалистов. Это объясняется намере- 
пием американского командования путем 
варварских бомбардировок терроризировать 
мирное население и заставить борющийся 
корейский народ принять несправедливые 
предложения американской стороны в Кэ
соне.

Злодеяния, творимые войсками ООН в 
Корее, свидетельствуют также о том, что 
американские империалисты на словах 
разглагольствуют о мире, а на деле стре
мятся к срыву переговоров в Кэсоне, к 
расшире>нию войны в Корее и превраще
нию ее в третью мировую войну.

Но HHKaRHjTH фальшивками, никакими 
клеветническими слухами американским 
империалистам не скрыть факты злодея
ний войск ООП в Корее, ни к чему не 
приведут также попытки поджигателей 
воины при помощи новых трюков затя
нуть, завести в тупик переговоры в Кэ
соне.

Сколько бы ни обманывали американ
ские империалисты мировое общественное 
мнение относительно хода переговоров в 
Кэсоне, народы мира знают о том, что 
делают американские войска в Корее, зна
ют о стремлении корейского народа к ми
ру и не позволят американским империа
листам развязать третью шровую войну.

Правительство Корейской народно-демо
кратической республики, разоблачал но
вую фальшивку и злостную клевету, рас
пространяемую американскими империали
стами по адресу корейской Народной ар
мии и китайских народных добровольцев, 
требует от ООН немедленного прекраще
ния военных действий в Корее, как пер
вого этапа на п̂ чи мирного урегулирова
ния корейского вопроса, отвода войск от 
линии фронта и создания двухкиломет
ровой демилитаризованной зоны, согласно 
справедливому и разумимгу предложению 
делегации главного комащовапия корей
ской Народной армии и командования ки
тайских народных добровольцев, вывода 
всех иностранных войск из Кореи, привле
чения к строжайшей ответственности ви
новников затягивания войны в Корее, а 
также организаторов и исполнителей вар
варских злодеяний, совершаемых против 
мирного корейского населения.

ПАК ХЕН ЕН,
министр иностранных дел Корейской 
народно-демократической республики.
19 ноября 1951 г. 
гор. Пхеньян.

Т Е А Т Р
Областной драматический театр 

яменв В П Чкалова
23 ноября — « С  любовью не ш утят».
2 4  ноября последний раз — «К али

новая роща».
2 5  ноября утром— «Голое Америки».

вечером — «Последние».
2 7  ноября — «Директор»
2 8  ноября — «М аш енька».
2 9  ноября — «Директор».
3 0  ноября—^последний раз «Послед- 

ви е».
Готовится к пбстановке:

Товара Фаст
« Т Р И Д Ц А Т Ь  С Е Р Е Б Р Е Н И К О В » .

Начало спектянпей е 8 час. вечера, 
дневных — в 1 2  час. дня.

К И Н О
Кинотеатр имени М. Горького, 2 3  но

ября новый итальянский художе
ственный фильм «Мечты на доро
гах». Начало в 1 1  3 0 , 1 2 0 , 3 -1 0 .
5 , 6 -5 0 . 8 -4 0  1 0  3 0 . Принимаются
коллективные .заявки.

Кинотеатр имени И. Черных. Боль
шой зал. 2 3  ноября — новый италь
янский художественный фильм «М ечты 
на дорогах». Начало сеансов в 1 0 -3 0 ,  
1 2 -3 0 ,  2 -3 0 , 4 -3 0 , 6 -3 0 , 8 -3 0 ,
1 0 -3 0 .  Малый зал. 2 3 , 2 4  и 2 5  нояб
ря — художественный фильм «Тринад
цать». Начало сеаггсов в 1 1 - 3 0 ,  1 -3 0 ,  
S -3 0 , 5 -3 0 . 7 -3 0 , 9 -3 0 . Принимаются 
коллективные заявки.

2 4  ноября, в 7  часов вечера, в 
малом зале Дворца труда состоит
ся
Г Р У П П О В А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

руководителей предприятий и 
учреждений, нач. отделов кадров, 
председателей Ф З М К  и членов 
Р К К  на тему; «По каким основа
ниям могут увольняться с работы 
рабочие и служащие предприятий 
и учреждений».

Вход свободный.
Юридическая консультадня 

облпрофсовета.
2 — 1

М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  М А С Т Е Р С К А Я  
артели «Новая жизнь»

принимает в ремонт электрические утю
ги, плитки, чайники и другие электро
нагревательные приборы Обращаться: 
г  Томск, ул. Р . Люксембург, 1 5 ,  тел. 
2 1 -8 3 .

ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ̂ ФИЛАРМОНИЯ

В помещении ДОМ А ОФ И Ц ЕРО В -
23 и 24 ноября 1951 года

государственного ансамбля
ТОЛЬКО ДВА 
К О Н Ц Е Р Т А

ТОЛЬКО ДВА 
К О Н Ц Е Р Т А

ТАНЦА И ПЕСНИ ТАТАРСКОЙ АССР
В ПРОГРАММЕ: 23 ноября—ПЕСНИ И ТАНЦЫ НАРОДОВ СССР

(русские, украинские, белорусские, молдаванские, 
башкирские и др.).

24 ноября—ТАТАРСКИЕ ПЕСНИ И ТАНЦЫ
(программа сопровождается переводом на русский 
язык).

Начало в 9 часов вечера. Касса с 12 до 4 час. и с 5 до 9 час. вечера.
Коллективные заявки и справки по тел. 44-87, 36-77.

Управление пожарной охраны по Томской области

Н А П О М И Н А Е Т
всем руководителям предприятий, учреждений, общественных ор
ганизаций и домоуправлений, а также домовладельцам, что соглас
но решению № 747 Томского горисполкома от 3 сентября 1951 года

ВОСПР^ЩбНЫ неисправных печей и применение
для отопления временных железных печей.

Воспрещена также топка печей при неочищенных 
О Т  сажи дымоходах.

Лица, допускающие эксплуатацию неисправных печей, примене
ние для отопления временных железных печей, будут привле
каться к ответственности, согласно пункту 5 вышеупомянутого 

решения горисполкома.
2—2 УПО п о  Т о м с к о й  о б л а с т и .

Т О М С К А Я  О Б Л К О О П И Н С Т Р А Х К А С С А  
имеет в продаже путевки в тубсанаторий «Городск»'

сроком на 2 месяца (с 1 декабря 1 9 5 1  г.) для больных туберкуле
зом легких с открытой формой.

Путевки продаются за наличный и безналичный расчет.
Обращаться по адресу; г. Томск, Татарский пер., 2 2 ,  облкоопинстрах- 

касса. 2 —2

На сессии Генеральнсго ссвета 
Всемирней федерации профсоюзов

БЕРЛИН, 21 ноября. (ТАСС). Сегодня 
закоичила свою работу пятая сессия Гене
рального совета Всемирной федарадип 
профсоюзов (ВФП).

Открывая заседание, председатель ВФП 
Джузеппе ди Витторио сообщил о том, 
что Генеральным советом получено более 
2 тысяч приветственных телеграмм от за
водских комитетов, профсоюзных органи
заций и политаческих деятелей.

Делегаты сессии единодупшо утвердили 
отчет ревизионной комиссии, а также 
приняли ряд важных резолюций.

С большим воодушевлением участники 
сессии приняли Обращение Генерального 
Совета ВФП к трудящимся всего мира.

Указывая, что на Все.мирной федера
ции профсоюзов лежит большая ответ
ственность за судьбы человечества. Обра
щение призывает членов профсоюзов раз
личных направлений к единству действий 
Б борьбе за осущ|ествление своих требова
ний, за обеспечение полной занятости, 
повышение зарплаты, за улучшение со
циального законодательства и т. д. Гене

ральный совет призывает трудящихся к 
активизации борьбы в защиту профсоюз
ных прав и демократических свобод, в 
защиту мира. Чтобы гарантировать усяех 
борьбы за̂  удовлетворение экономических 
требований, говорится в Обращении, что
бы сохранить ваши домашние очаги и 
предотвратить ужасную катастрофу, бори
тесь за мир.

Указывая на происки империалистов, 
на их стремление развязать третью .миро
вую войну и закаба.тить народы. Обраще
ние отмечает, что правящие круги США 
восстанавливают японский милитаризм, 
проводят ремилитаризацию Западной Гер
мании, спешно создают очаг войны и аг
рессии в Европе.

Всемирная федерация профсоюзов при- 
зьшает трудящихся единым фронтом бо
роться за свои жизненные интересы, за 
шр, свободу, демократию и националь
ную независимость.

Заключительное заседание сессии Гене
рального совета ВФП закончилось пением 
«Интернацис-нала».

В палате общин

Заявление премьер-министра Египта
Нахас-паши

НЫО-ИОРК, 20 ноября. (ТАСС). По со
общению KanpcKoro корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс, премьер-министр 
Египта Нахас-пзша заявил ему в ответ на 
вопросы, предста.влепные в письменном 
виде, что египетское правительство твердо 
намерено изгнать англичан из зоны Суэц- 
йО'Го канала.

На вопрос, какую позицию займет еги̂ - 
петское правейте л ьство «в случае, если 
третья стороне будет по'Средянчать между, 
Египтом и Англией», Нахас-паша ответил: 
«Мы не по.датаемся на посредничество и 
не просили никого об этом. Но любое по
средничество, ставящее целью вывод ан
глийских войск из Егиша и Судана и 
фактическое признание их единства, будет 
же.танным».

В ответ на просьбу сделать заявление о 
роли США Б анедо-епшетском конфликте 
Нахас-паша ответил, что эта роль достой
на сожачтения. США, сказал он, иоадержи- 
тают агрессию Англин против наших сво
бод и на нашей территории. Эта' поддерж
ка оказывается, несмотря на то, что пре- 
быва1нпе вооруженных сил в зоне капала 
и в Судане предстамяет собой постоянное 
вопиющее паручпение Устава ООН, угрожа
ет жиру и Б1сеобщей безопасности и не по

зволяет Египту принять ■участие в созда
нии подлинного Боеобщего мира.

Касаясь нынешней ситуации, Нахас- 
паша заявил; «События показыва
ют, до какой степени ухудшились отноше
ния между Египтом и Англией. Системати
чески продолжаются враждебные действия 
английских вооруженных сил в зоне кана
ла против безоружных граждан, мародер
ство, оккуттапия предприятий коммуналь
ного обелуж,ивания и реквизиция».

В ответ на Bonpoic, какие меры намере
вается принять египетское правительство, 
чтобы претворить в жизнь аннулироватае 
англо-епшетского договора, Нахас-паша 
заяв!ил: «Договор 1936 года относится к 
области прошлого, и никакая сила на зем
ле никогда не сможет возродить его. Еги
петский народ и правительство намерены 
постоянно бороться с помощью политиче
ских и пра-ктических средств, пока наши 
праш в отношении нашей территории не 
будут полностью осуществлены. В резуль
тате аннулирования договора 1936 года и 
двух соглашешш 1899 года присутствие 
английских войск на наптей территории 
поддерживается лишь с помощью грубой 
силы».

Провал попытки осудить доктора Дюбуа
ВАШИНГТОН, 21 ноября. (ТАСС). По

пытки американского правительства заду
шить растущее движение борьбы за мир 
в Соединенных Штатах потерпели серьез
ное поражение: 20  ноября суд над выда
ющимся борцом за мир известным негри
тянским ученым Дюбуа и четырьмя дру
гими прогрессивными деятелями окончил
ся их оправданием. Обвинение пыталось 
изобразить Дюбуа и его товарипцсй, как 
«иностранных агентов», и потребовало их 
наказания за то, что они якобы наруши

ли закон, предусматривающий регистра
цию «иностранных агентов» в министер
стве юстиции.

Однако обвинение, предъявленное пра
вительством, оказалось столь несостоя
тельным, что председательствующий судья 
Макгайр прекратил дело, не передав его 
на рассмотрение присяжных. Он признал, 
что обвинитель не смог доказать обосно
ванность своих доводов и отвел выдвину
тые обвинения.

ЛОНДОН, 21 ноября. (ТАСЮ). 19 и 20 
ноября в палате общин происходили пре
ния по вопросам внешней политики. Вы
ступая в прениях министр иностранньЕХ 
дел Иден сде.дал обзор внешней пмитикк 
Англии. В обзоре содержались те же поло
жения, которые ооставили основу высту'П- 
леиия Идена на шестой сессии Генералы’ 
ной Ассамблеи ООН. Он особо остановился 
на германской проблеме, вопросах, связан
ных с валионализацией иранской нефтя
ной промышлепносги и денонсацией англо- 
египетского договора. Иден восхвалял аг
рессивный Атлантический пакт, выступил 
в ноддержку американской позиции в нз- 
регоБорах о перемирии в Корее, аалравлеа- 
ной на срыв мирного урегулирования ко
рейского вопроса-, он утверждал, что пред
ложения трех держав о так наз. разоруже
нии будто имеют конструктивный харак
тер.

Выступивший в прениях бывший ми
нистр иностранных дел Моррисон заявил» 
что, судя по заявлениям, сделанным Идеч 
ном, «пока вряд ли будет много оснований 
для споров». «Политика, которую мы про
водили, — сказал Моррисон, — в осневм 
пом продолжается».

Некоторые рядовые члены па.рламента,- 
выступившие в прениях, требовали пре
кращения войны в Корее. Лейборист Дон- 
нели заявил, что наблюдается значитель
ное беспокойство среди общественности по- 
поводу ведения переговоров в Корее.

«Некоторые из нас, — заявил он, —» 
хоте.та бы, чтобы английское правителы 
стчм заявило американскому правительст
ву, что эта война длится достаточно дол
го».

Лейборист Майкл Фут заявил: «Полити
ка переговоров с иозгщий силы — это об
ман, и нам следовало бы отказаться от 
нее и попытаться найти како<й-то новый 
подход... Необходимы серьезные изменения 
американской политики, и одна из глав
ных задач английского правятельства на 
данном этапе заключается в том, чтобы 
добиться этих изменений».

Лейборист Стэнли Эванс, катясь англо- 
американских отношений, заявил; «В Аме
рике, повидимому, существуют две проти- 
Боположные тенденции. Одна заключается 
в том, чтобы- вновь поставить нас на до
ги, а другая — повидимому, носит обрат
ный хара-ктер».

Как консерваторы, так и лейбористы 
выступали со злобными антисоветскими 
заявлениями; однако несколько лейбори
стов выразило беспокойство по поводу 
ухудшения отношении между Востоком и 
З'шадом и призвало правительство доби
ваться ослабления международаой' нала
женности.

Зам. ответственного оедактора 
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

А Р Т Е Л И  « Е Д И Н Е Н И Е »  
Т Р Е Б У Е Т С Я  

опытный бухгалтер.
Обращаться в отдел кадров.

2 — 2

Типографии №  1  Полиграфиздата 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

рабочие по двору и грузчики на 
автомашину. 2 — 1

т
бухгалтеры на временную работу.

Оплата по coгJlaшeнию. Обращаться: 
г. Томск, мясокомбинат, к главному 
бухгалтеру, в часы занятий. 3 — 2

А Р Т Е Л Ь  « К Е Р А М И К »  
принимает в распиловку лес
от учреждений и частных лиц

в неограниченном количестве.

Артель им. X V I I I  парттсонфе- 
ренции

принимает различного рода ' 
переплетные работы.

Здесь же требуется на посто
янную работу опытный продавец 
мясных продуктов.

Обращаться; г Томск, Октябрь
ская, 3 7 , отдел кадров, с 9 ч, ут
ра до 6 час. вечера, тел. 2 4  2 8 .

Томский учебный комбинат 
Ц С У  С С С Р

объявляет срочный прием
на курсы повышения квалифи

кации бухгалтеров (без отрыва от 
производства) и на курсы колхоз
ных бухгалтеров.

Обращаться; г. Томск, пер. Ма- 
кушина. 1 4 ,

инженер или технш!-строитель, ин
спектор-ревизор Обращаться по адресу: 
г. Томск. Подгорный пер., 3, орготдел 
горпромсоюза. 2 —2

автомеханики, автослесаря, шоферы 
I и I I  классов. Обращаться: г. Томск, 
Татарский пер., 23, Томская автобаза, 
отдел кадров. 3 —2

кучер, кочегары, рабочие по двору. 
Обращаться: г. Томск. Московский 
тракт 4. детская клиническая боль
ница. 2 —2

столяры, мебельщики, грузчики на 
автомашину. Обращаться: г. Томск, 
Коммунистический просп'., 14 , артель 
«Новая ж изнь».

преподаватель физического воспита
ния и заведующий спортивной базой. 
Обращаться: г. Томск. Соляная пло
щадь, 2 , политехникум.

техник-строитель, техник-механик, ма
стера производственного обучешш плот
ничному и кузнечному делу, механик 
по ремонту станочного оборудования, 
воспитатели, инструтагоры физкультуры. 
Обращаться: г. Томск, просп. им Ф рун
зе, 1 4 ,  2 -й  этаж, управление трудовых 
резервов.

инженер или техник-землеустроитель.
Обращаться: г. Томск, просп. им. 
Ленина, 3 8 , комн. 3 6 , городской отдел 
коммунального хозяйства.

2 — 1
в аппарат треста: инженеры, техники- 

строители, дворник, плотники, ш тукату
ры. Обращаться; г. Томск, ул. Р. Лю к
сембург, 2 0 , трест «Томлестранс- 
строй». 2 — 1

ПЯТЫЙ государственный заем  восстановления

и РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
2-го  Т И Р А Ж А  В Ы И ГР Ы Ш Е Й , .

состоявшегося 11 ноября 1951 года в гор. Mi-pH.

Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех 275 разрядах займа

Гр-н Давыскиба Кирилл Иванович, 
проживающий в г. Томске, ул. Никити
на, 4 2 , кв. 1 , возбуждает дело о ра
сторжении брака с гр-кой Давыскиба 
Анной Васильевной, проживающей в 
с. Александрово. Туганского района. 
Дело слушается в народном суде 1-го 

(>участка Куйбышевского района г. Том
ска.
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sCO S ^  ed 3 CL 09 a

080008 44*) 1.000 083593 40*) 1.000 089249 20*) 5.000 094890 03*) 1.000080. 57 19*) 1.000 083612 1—50 2' ( (8)271 01*) 1.000 094911 1—50 200
80177 20* J 1.0U 083634 4г*) 1.000 089126 66*') 1.004 094424 1-50 200

080180 1-.50 201 (83667 21*) 10.ох 089397 1—50 200 094987 1—50 200
Ii8i'345 1—50 201 083721 4э*) 1.00L 089.406 1—60 600 095271 03*) 1.000080657 17*) 1.0U 083747 23*) l.OiO 089434 23*) 1.000 095 13 1-50 200080697 32*) г. 000 08 37 84 38*) 1.001) 089472 60*) 1.00( 095579 1—5( 200( 8 789 1—50 200 083973 1—50 5'0 089496 16*) 1.(0. 046658 09*) 1.0001)8( 855 1—50 20>. Of-3996 14*) ’ 1.000 089503 1-50 2(0 095717 17*) 1.(00
080949 39*) 1.000 084068 1(1*) 5.00(-> 089649 39*) 1.000 095782 35*) l.OOO080964 1—50 500 0841,'37 29*) 1.001. 189909 l-5(j 200 095889 40*) 1.000081071 1-50 200 084209 1-5б 5(,С: 090 N6 45*) 1.000 095930 25*) l.OOOU81ICO 1—50 201 0Я4'.52 1-50 2- и 09)281 18*) 5. COO 01-6010 1—50 200
081101 16*) 1.000 084353 23*1 1.000 090il7 25*) 1.000 (.96069 16*) l.OOOU81I12 48*) 1.000 084571 1—50 ■20 090428 l-5( 200 096621 21*') l.OOO081196 27*) 1.00 08 1754 36*) 1.000 090436 48*) 1.0U(. 096810 1—50 200
081.38) 45*) 1.000 1.84483 03*) 1.000 0904S3 03*) 1.00( '096960 1-50 200>81437 1—50 201 084984 1—50 500 090494 03*) 1.000 97' 98 37*) 5.0U0
08 N73 26*) 1.000 085028 43*) 1.000 090534 34*) l.OU 097181 1-50 200U8I533 43*) 1.000 08529J 46*) 1.00 090519 01*) 1.000 097251 1—50 200
081607 1—50 5(0 085Э86 39*) 5.00( 09- 635 1-50 50. 097271 30*) 1.000
081739 27*) 1.000 085869 12*) 10.000 090692 29*) 1.001 (97570 41*) 1.000
081758 10*) 5.00О 083983 22*) 1.001 U9i783 30*j 1.000 09/681 33*j 1.0(0081771 12*) 10.000 086283 14*) 1.0Х 090802 06*) l.OOl (497717 39*) i.ocio081808 1'8*| 1.000 086441 04*) 1.000 09U941 35*) 1.0 0 097928 1—50 200
081854 08*) 1.000 086647 1—50 20) 09u977 1-50 5('(J 098202 13*) 1.000081999 05*) 1.0О0 0-6651 05*) 1.000 091099 4i*) 1.00; 0982; 6 1—50 600
082005 29*) 1.00( 086693 22*) 1.000 0У16О9 23*) 1.00 ■ 98384 1-50 2U0
082054 20*) 1.000 086765 1—50 500 091745 29*) l.OOu 098439 03* l.OOO
082293 45*) 1.001 086782 15*) 10.(00 091957 1—60 500 09.5570 01*) 1.000
082469 17*) 1.00( 086971 07*') 1.000 0̂ 2010 1—.50 20 098614 1—50 2' 0
082495 1-50 20( 087210 1—50 6С(| ' 92O06 1—50 2o0 098 ;21 1—50 200
082618 34*) 1.001 087640 1—50 20 092315 13*) 1.00( 09.616 1—50 ,500
' 82685 37*) 5.000 087642 10*) 1.000 092334 1—50 200 098704 0‘2*) 1.000082794 24*) 1.000 087693 1-50 20 092936 45*) 1.000 008773 (8*) 5.000
182830 1—50 50(. (87919 05*) 1.000 093069 33*) l.OOt 098867 21*) 1.0СЮ
08289 : 14*) 1.000 087991 50*) 25.000 093220 1—50 20( 0̂ 8923 28*') l.OOO
082906 10*) 1.000 088081 01*) 1.00(1 093434 26*) 1.000 099067 19*) 5.000082928 27*) 1.000 088361 1—50 200 093802 42*) 1 .()0(J 099075 1—50 200
083006 15*) 1.000 088650 21*) 1.000 093974 28*') 1.000 099122 1—50 500083349 1-50 201 088782 43*) 1.000 (94181 26*) 1.000 099(94 1—50 2C0083360 29*) 10.000 088816 36*) 1.000 094198 1—60 200 099447 1—50 2000й3443 04*) 1.000 088372 1-50 20 094393 30*) l.OOU 094,'’62 1—50 20008 450 50*) 1.С00 088919 1-50 500 094766 1—50 500 099915 26*) l.OOOО83470 24*) 5.001 089110 1-50 50(; 094821 1-50 500 0999/6 1-50 200
083472 1—50 200 089213 1—50 500

•) На остальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 20i руб.

Управление гострудсберкасс 
и госкрсдита по Томской области.
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