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Указ Президиума Верховного Совета СССР об избирательных округах 
по выборам и Совет Союза и Совет Национальностей (1 стр.).

Всеобщий трудовой подъем: В честь выборов в Верховный Совет СССР; 
Стахановская вахта; Массовое соревнование на заводе; Выполним квартальный 
план ко дню выборов (1 стр.). ,

Юбилейная сессия Верховного Совета Мордовской АССР (1 стр.).
Поток приветствий (2 стр.).
В. Дюжапов. — Лучше учить, больше помогать секретарям парторгани

заций (2  стр.).
П. Кралнн. — Предохранить семена от мороза (3 стр ).
П. САДОВ. — К чему приводит зазнайство и поверхностное руко

водство (3 стр.).
Т . ОШ АРОВА. — Незабываемые дни (3 стр.).

И. Марков. — Краеведы обязаны помочь в развитии хозяйства об
ласти (3  стр.).

Я. Степанов. — Об организации строительных работ в колхозах (3 стр.).
На районных учительских совещаниях (3  стр ).
Открытие сессии Народного собрания Албании (4 стр.).
Народное образование в Чехословакии (4 стр.).
Финляндия накануне выборов выборщиков президента (4 стр.).
Возмущение трудящихся Италии кровавой провокацией полиции в Мо- 

дено (4 стр.).
Французские власти во Вьетнаме помогают остаткам гоминдановских 

войск (4 стр.).
Областная художественная выставка (4 стр).
Растет культура колхозного села (4 стр.).

Всенародные выборы
Указом Президиума Верховного Со

вета СССР определен срок выбороз в 
Верховный Совет СССР. Они будут 
проходить в воскресенье, 1 2  марта. 
Опубликовано «Положение о выборах в 
Верховный Совет С С С Р ». Это — доку
мент большого политического значе
ния, целиком основанный на принципах 
Сталинской Конституции. Он проник
нут духом подлинно народного демо
кратизма.

Подлинным демократизмом отли
чается весь политический строй нашей 
великой Родины, вся общественная 
жизнь народов Советского Союза. В со
ветской стране народ—хозяин своей 
жизни. В  советской стране вся власть 
принадлежит трудящимся города и де
ревни. И наша советская власть—самая 
прочная и незыблемая власть в мире-г 
сильна, прежде всего, своей близостью 
к народу. «У нас выборы проходят в 
обстановке сотрудничества рабочих, 
крестьян, интеллигенции, в обстановке 
взаимного их доверия, в обстановке, я 
бы сказал, взаимной дружбы, потому 
что у нас нет капиталистов, нет поме
щиков, нет эксплоатации и некому, соб
ственно, давить на народ для того, что
бы исказить его волю» (Сталин).

Наша избирательная система не знает 
каких-либо стеснений или ограничений 
прав гражданина СССР. По нашей Кон
ституции всеобщность избирательного 
права является полной и реальной. Ни 
расовая, ни национальная принадлеж
ность. ни пол, ни вероиспоЕедгние, ни 
имущественное положение, нн образова
тельный ценз или оседлость, ни со
циальное происхождение или прошлая 
деятельность не ограничивают почетного 
права гражданина великого Сосетского 
Союза выбирать и быть избранным в 
органы власти.

Опыт прошлых лет свидетельствует, 
что наши избирательные кампании неиз
менно демонстрируют величайшее мо
рально-политическое единство советского 
народа, его монолитную сплоченность 
вокруг партии большевиков, вокруг вож
дя и учителя вели,-ого Сталина. Никог
да в мире не бывало таких действитель
но свободных и действительно демокра
тических выборов, как у нас!

Совсем иная картина в буржуазных 
странах. Там демократия существует 
Только для сильных, для богатых, для 
имущего меньшинства. И выборы там 
никогда не были и не являются свобод
ными. Сколько ограничений, сколько 
Препон установлено для трудящихся на 
выборах в парламенты, конгрессы, раз
личные органы самоуправления в Анг
лии, СШ А и друксх странах, где власть 
принадлезкит буржуазии!

Только в нашей советской стране из
бирательный закон стоит на страже ин
тересов каждого гражданина. Наш изби
рательный закон всемерно обеспечивает 
возможность каждому гражданину, осу
ществлять свое право участия в выбо
рах.

Прошло четыре гота со Бремени по
следних выборов в Верховный Совет 
СССР, проведенных на осно
ве Сталинской Конституции. Четыре 
славных года, наполненных величайши
ми историческими событиями, вел Вер
ховный Совет СССР второго созыва наш 
государственный корабль. Теперь мы с 
гордостью и радостью обозреваем путь, 
пройденный за это время. Советский 
народ, руководимый партией Ленина — 
Сталина, успешно выполняет задачу, 
поставленную товарищем Сталиным в 
своей исторической речи на со'ргнии 
избирателей 9  февраля 1 9 4 6  года: 
«...восстановить пострадавшие районы 
страны, восстановить довоенный уро
вень промышленности и сельского хо
зяйства и затем превзойти этот уровень 
в более или менее значительных разме
рах».

Выборы в Верховный Совет — все
народный праздник. А в нашей стране 
давно стало традицией встречать народ
ные праздники патриотическими трудо
выми подвигами. Вот почему трудящие
ся городов и сел нашей области, кап; и 
ресь советский народ, решили ознаме
новать выборы в Верховный Совет 
СССР новыми трудовыми победами в

борьбе за досрочное выполнение пяти
летнего плана С новой силой разго
рается социалистическое соревнование. 
Многие бригады, смены, цехи, целые 
коллекттеы предприятий стали на стаха
новскую вахту в чссть выборов. На про
шедших вчера собраниях рабочих, слу
жащих, инженерно-технических работни
ков инструментального, манометрового, 
подшипникового, электролампового и 
друтих заводов приняты социалистиче
ские обязательства завершить производ
ственный план первого квартала 1 9 5 0  
года к 1 2  марта—дню выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Новый мощный трудовой и политиче
ский подъем масс, начавшийся в связи 
с подготовкой к выборам в Верхозный 
Сосет СССР, должен быть направлен на 
досрочное выполнение послевоенного 
пятилетнего плана, на претворе::ие в 
жизнь взликих задач, поставленных 
товарище:,I Сталиным в речи от 9 фев
раля 1 9 4 6  года.

Подготовка к выборам в высший ор
ган государственной власти требует ог
ромного размаха всей агитационной и 
пропагандистской работы. Партийные 
организации призваны Еозгламгть актив
но :ть широких народных масс, развер
нуть большую разъяснительную работу, 
добиться того, чтобы избирательная кам
пания проходила в точном соответствии 
со Сталинской Конституцией и избира
тельным законом.

Важнейшая задача массово-политиче
ской работы—пропаганда Сталинской 
Конституции, широкое разъяснение По
ложения о выборах. Наго 'ознакомить 
трудящихся, в особенности избирателей, 
впервые принимающих участке в выбо
рах, с принципами советской избира
тельной системы.

Массово-политическая агитация долж
на ярко показывать преимущества со
циалистического строя перед капитали
стическим. великие успехи нашей стра
ны во всех областях хозяйственного и 
культурного строительства, воспитывать 
любовь к Родине и великой партии 
Ленина— Сталина. Необходимо разъяс
нять трудящимся современную между
народную обстановку, роль Советского 
Союза, как могучего борца за  мир, де
мократию. социализм.

Задачи предвыборной агитации тре
буют совлечения в нее всех партийных 
организаций, всех коммунистов, комсо
мольцев. беспартийных а1ггивистов. Не
обходимо шире привлекать активистов, 
накопивших опыт агитационной работы 
в период прошедших выборов.

Основное внимание партийные орга
низации должны уделить агитации по 
месту жительства избирателей. Нельзя 
агитационно - пропагандистскую работу 
ограничивать только стенами предприя
тий и учреждений, так как рабочие и 
служащие одного и того же предприя
тия будут участвовать в выборах на 
различных избирательных участках. 
Сейчас каждая партийная организация 
должна иметь твердый план разверты
вания агитации по месту жительства из
бирателен. Надо тщательно готовить 
агитаторов, организовать для них семи
нары, лекции, консультации.

Избирательную кампанию надо вести 
иа высоком политическом уровне. Вссь 
опыт, накопленный в минувшие выбо
ры, весь опыт организационной подго
товки и агитационной работы должен 
быть использован в полной мере.

Партийные организации должны на
правлять и контролировать массовую 
работу, проводимую комсомольскими, 
профсоюзными организациями и куль
турно - просветительными учреждения
ми.

Трудовой и политический подъем 
нынешних дней — дней избирательной 
кампании — является лучшим доказа- 
тельством того, что трудящиеся нашей 
области, как и все советские люди, яс
но понимают свои задачи, свой патри- 
отнчсский долг. Успешное проведение 
выборов в Верховный Совет СССР бу
дет новым важным шагом вперед на 
пути дальнейшего расцвета нашей Ро
дины, на славном пути, по . которому 
победоносно ведет советский народ его 
родная партия Ленина—Сталина.-

Избирательные округа по выборам в Совет 
Союза и/Совет Национальностей

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9  января 1 9 5 0  г. на основании ст. 3 4  Кокститугйш 
СССР и ст. ст. 2 4  и 2 6  «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» на территории СССР образован 
6 7 1  избирательный округ по вы2орам в Совет Союза.

По Томской области образованы следующие избира
тельные округа:

3 1 0 .  ТОМСКИИ ГОРОДСКОЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  
О К РУГ ( ц е н т р  — г. Т о м с к ) .

Г. Томск и районы: Томский, Туганский. Асиновский, 
ПышкиЕо-Тропцшгй п Тегульдетсгаш.

3 1 1 .  ТОМСКИИ СЕЛЬСКИЙ И ЗБИ РА ТЕЛЬН Ы Й  
О КРУГ ( ц е н т р  — г. Т о м с к ) .

Г. Колпашево п районы: Верхне-Кетскнй, Молчапов- 
ский, Парбнгскнй, Пудннсккй, Александровский, Карга-

сокскнй. Колпашевскнй, Крнвошеинский, Парабельский, 
Чанискнй, Васюганскнй, Зырякскпй, Шегарский, Бакчар- 
ский н Кожевннковскни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9  января 1 0 5 0  г. на основании ст. 3 5  Конституции 
СССР и ст. ст. 2 5  н 2 6  «Положения о выборах в Вер
ховный Совет СССР» на территории СССР образов- н 
6 3 1  избирательный округ по выборам в Совет Нацио
нальностей. в том числе:

2 2 .  ОМСКИЙ И ЗБИ РА ТЕЛ ЬН Ы Й  О КРУГ ( ц е н т р  
— г. О м с к ) .

Г. Омск п области: Омская, Тюменская, 
Курганская.

Томская и
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В с е о б щ и й  т р у д о в о й  п о д ъ е
В честь выборов 

в Верховный Совет СССР
МОСКВА. С огромным воодушевле

нием встретили металлурги Московско
го завода «Серп и Молот» Указ Пре
зидиума Верхозксго Со-ета СССР о 
проведении выборов в Верховный Со
вет СССР. В цехах проходят собрания 
рабочих. Сталевары, литейщики, валь
цовщики вступают в социалистическое 
соревнование в честь выборов.

1 0  января сталевары 1 -го мартенов
ского цеха перевыполнили сменные за
дания. Тов. Гребешков достиг самого 
высокого съёма металла с квадратного 
метра пода мартеновской печи, пре
высив задание на 2 тонны. Не мень
шие успехи у сталевара Алпатова. У 
вальцовщиков листопрокатного цеха в 
дневной смене лучших успехов достиг
ли тт. Кориеев, Раков и ДюЖев. Кол
лектив стахановского отдела, где рабо
тают эти вальцовщики, 1 0  января вы
дал 0 0  тонн качественного листа сверх 
задания.

Ф РУ Н ЗЕ. Работники предприятий 
столицы Киргизии стали на стаханов
скую вахту в честь выборов в Верхов
ный Совет СССР.

Коллектив швейной фабрики имени 
ВЛКСМ  обязался выполнить план . пер
вого квартала ко дшо' выборов — к 12  
марта. Уже в первый день вг.хты фаб
рика в целом перевыполнила задание. 
Более двух норм дали работницы 
бригады Руденко. Бригада Джсманку- 
ловой выполнила задание на 1 8 4  про
цента. бригада Глота — более чем на 
2 5 0  процентов.

ГО РЛО ВКА . Трудовым подъемом 
встрзтили горняки горловских шахт 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР о проведении выборов в Верхов
ный Совет СССР. В честь этого собы
тия шахтеры становятся на стаханов
скую вахту.

1 Сегодня забойщик шахты N° 4 — 5 
i «Никитовна» Виктор Волков устано

вил рекорд производительности труда. 
При задании шесть квадратных метров 
он за-смену вырубил 4 2  метра, выпол
нив норму на 7 0 0  процентов.

СТАЛИНО. Горняки Донбасса с ог
ромным подъемом встретили весть о 

[предстоящих выборах в Верховный Со
вет СССР. Повсюду проходят мнего- 

• людные собрания, на которых шахтеры 
принимают новые, повышенные обяза- 

I тельстса.
Коллектив передовой шахты № 7 

! «Трудовская» треста «Стаяинуголь» 
; решил досрочно завершить квгрталь- 
j пый план и выдать па-гора три эшело

на угля сверх программы. Нгвалоотбой- 
щик Иван Ярошенко, выполняющий 
сейчас по 2 — 2 ,5  задания, дал слозо в 
честь знаменательной даты ежедневно 
давгть по 3 — 3 ,5  нормы.

Дружно стали на трудовую стаханов
скую вахту горняки шахты 3-БИ С 
треста «Чистяковаитрацит».

КАЛУГА. Сегодня на Калужском 
машиностроительном заводе состоялось 
многолюдное собрание, посвященное 
подготовке к выборам в Верховный Со
вет СССР. Рабочие, инженеры, служа
щие единодушно решили отмстить это 
знаменательное событие новыми трудо
выми успехами.

Заводской коллектив в честь выбо
ров принял социалистическое обяза
тельство: выполнить программу первого 
квартала на 1 0 5  процентов. За счет 
массового внедрения скоростных спосо
бов обработки металла и .,. повышения 
производительности труда решено на 
2 0  процентов увеличить събм продук
ции с каждой единицы оборудования.

После собрания сотни машинострои
телей стали на почетную стахановскую 
вахту.

1 0  января. (ТАСС).

Выполним 
квартальный план 
ко дню выборов

В связи с подготовкой к предстоя
щим выборам в Верховный Совет СССР 
в цехах электролампового завода на
блюдается большой производственный 
подъем.

На состоявшихся митингах рабочие 
берут нссые социалистические обяза
тельства

11 января в стеклозаготовительном 
цехе состоялся митинг, на котором 
парторг этого цеха тов. Г. И. Стеновой 
рассказал присутствующим о значении 
предстоящей избирательной кампании 
по выборам в Верховный Совет СССР.

В заключение на митинге было при
нято единодушное решение — к 12  
марта — дню выборов выполнить про
изводственную программу первого квар
тала.

В  этот день большинство стаханов
цев • стеклозсгогоп:гтельного цеха значи
тельно перевыполнили свои сменные за
дания.

Выдувальщицы Зоя Петрова. Татьяна 
Лебедева при н:рме  Г.'7О0 11 января 
выдгли по 2 .2 0 0  колб для ламп.

По-стахановски трудилась в этот 
день и Нина Михайлова. Работая на та
релочных пртоматах. она за смену вы
пустила 1 0 .1 0 П  та т4" ток вместо взятого 
обязательства 1 7 .0 0 0  тарелок.

Коллектив цеха газсполных ламп на 
своем митинге единодушно решил трех
месячную грогрэлп'у этого гота выпол
нить к 1 2  марта — дню выборов в 
Верховный Совет СССР.

ПОДГОТОВКА К В Ы Б О Р А М  
В В Е Р Х О В Н Ы Й  СО ВЕТ  СССР

На Сывшем изоирательнои 
участке

Агитколлектив бывшего 34-го  избира
тельного участка Куйбышевского райо
на начал работу по подготовке к выбо
рам в Верховный Совет СССР.

Вновь оборудован агитпункт. Подо
брана библиотечка политической литера- 

j туры, в которой имеются Конституция 
СССР, произведения товарища Сталина, 
«Положение о выборах в Верховный 
Совет СССР» и другие.

В коммунально-строительном техни
куме, обслуживающем бывший 34-й  
избирательный участок, проведено со
вещание агитаторов. Руководитель 
агитколлектива тов. Чубарова рассказа
ла агитаторам о том, как вести рабо
ту на избирательных участках.

Агитатор трв. Маурышкин уже по
бывал на своем участке, познакомился 
с избирателями, рассказал им о пред
стоящих выборах в Верховный Совет 
СССР, наметил сроки бесед по изуче
нию «Положения о выборах в Вер
ховный Совет С С С Р».

СЕЗОННЫЙ П Л А Н -К О  ДНЮ ВЫБОРОВ
ВЕЛ И КИ Е ЛУКИ, 1 0  'января. 

(ТАСС). С огромным воодушевлением 
встретили лесорубы области сообщение 
о дне выборов в Верховный Совет 
СССР. На лесных участках с  новой 
силой разгорается социалистическое 
соревнование. Лесорубы области при
нимают обязательство—ко дню выборов 
завершить сезонный план заготовки и 
вывозки древесины.

Коллективы Пеновского и Нелидов
ского леспромхозов выполнили план от

грузки крепежного леса шахтам Дон
басса. К 12  марта они решили дать 
шахтам не менее 3 0  вагонов древесины 
сверх плана.

Лесоруб Иван Семайский добился ре
кордной выработки. Работая электропи
лой, он ежедневно перевыполняет нор
му в 3 — 4 раза, дает около 4 0  кубо
метров древесины. 1 6 0  рабочих Нели
довского леспромхоза ежедневно пере
выполняют задания в 2 — 3 раза.

ш1шиш-

Юбилейная сессия Верховного Совета 
Мордовской АССР

САРАНСК. 1 0  января. (ТАСС). Се
годня здесь состоялась юбилеййая сес
сия Верховного Совета Мордовской 
АССР, посвященная 20-летию Мордо
вии.

К 6 часам вечера зал Дома партийно
го просвещения заполнили депутаты 
Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета Мордозской А ССР, ^делегации 
братских республик, стахановцы про
мышленности и сельского хозяйства, ра
ботники науки и культуры.

Сессию открыл председатель Верхов
ного Совета Мордовской АССР И. А. 
Канякин.

Под бурную, долго не смолкающую 
овацию, а почетный президиум изби
рается Политбюро ЦК ВКП(б) во глаге 
с  товарищем И. В. Сталиным.

С докладом о 20-летии Мордовской 
автономии выступил секретарь обкома 
ВКП[б) тоз. И. 'А . Пиксии.

После доклада слово предоставляется 
Председателю Совета Министров 
РС Ф С Р тов. Б. Н. Черноусову.

— В день двадцатилетия автономии 
Мордовии. — говорит тоз. Чернсусов,— 
позвольте мне от имени Совета Мини
стров и Верховного Совета РСФ С Р пе
редать вам. а в вашем лице — всем 
трудящимся Мордовии привет и пожела
ния успехов в борьбе за торжество ком
мунизма.

За годы советской власти Мордовия 
из отсталой окраины царской России 
превратилась в цветущуто республику с 
развитой промышленностью, с механи
зированным сельским хозяйством. В

прошлом не имевшая своей письменно
сти, Мордовия стала республикой 
сплошной грамотности. В  городах и се
лах республики введено всеобщее семи
летнее обучение. Из мордовского наро
да выросли свои писатели, артисты, 
художтипш, инженеры, агрономы. Мор
довский народ, вместе со всем совет
ским народом, уверенно идет по пути к 
коммунизму.

Тоз. Чсрноусов выразил уверенность, 
что трудящиеся Мордовии не пожалеют 
сил для того, чтобы не только выпол
нить, нэ и перевыполнить пятилетку; 
еще энергичнее будут бороться за но
вый расцвет социалистической^ Родины.

Да здравствует Мзрдовская АССР!
Да здравствует наша великая Роди

на!
Слава гениальному Сталтгау!
Заключительные слова тов. Черно- 

усова тонут в громе аплодисментов. Все 
Естают и устраивают продел пейте льну ю 
овацию в честь великого вождя совет
ского народа товарища И. В . Сталина.

С приветствиями мордовскому наро
ду выступили представители братских 
автономных республик: Чувашской, Уд
муртской и Марийской.

С огромным воодушевлением сес
сия приняла пр;5ветственное письмо 
товарищу И. В . Сталину.

Торжественно отметили юбилей Мор
довии трудящиеся республики. В рай
онах состоялись сессии местных Советов 
депутатов трудящихся^

На Томском электромоторном заводе проводится большая работа по 
улучшению использования основных средств производства. Отвечая делом 
на призыв москвичей, работники завода проводят в жизнь намече:гные меро
приятия по высвобождению производственных площадей и v-велтгчению съсма 
продукции с единицы оборудования. За последнее время высвобождено 
J.UUU квадратны* метров площади. За счет этого в механическом цехе пе
ремещено 4 5  единиц оборудования, которое уже работает на полную мощ- 
ность.

На снимке (слева): старший мастер механического цеха Федор Дмит
риевич оикицын и слесарь Владимир Корпусов проверяют станки.

Фото Ф. Хитриневича.

С огромным воодушевлением встре
тили работники Томской карандашной 
фабрики Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о выборах в Верховный 
Совет СССР. Вчера во всех цехах фаб
рики прошли многолюдные митинги. 
Коллектив предприятия решил вклю
читься в социалистическое соревнование 
в честь выборов.

Бригадир комсомольской бригады тов. 
Свз.роэская заявила, что бригада будет 
бороться за досрочное выполнение' ян-

С Т Д Х Я Н О В С К Я Я  В Д Х Т А
варе кого и квартального заданий. Тов. 
Сваровская призвала весь коллектив 
фабрики завершить план января ко дню 
памяти В. И. Ленина, а квартальный 
план — ко дню выборов в Верховный 
Совет СССР.

Ее предложение горячо поддержали 
бригадир клеильного цеха тов. Глад.ы- 
шев, работница графитного цеха тов. 
Чернышева и многие другие.

Коллектив фабрики стал на стаха
новскую вахтз\

Массовое 
соревнование 

на заводе
Весть о назначении дня выборов в 

Верховный Совет СССР быстро об
летела цехи подшипникового завода. 
Вчера состоялись многолюдные митин
га, на которых зачитан Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР «О прове
дении выборов в Верховный Совет 
С С СР».

11 января состоялся митинг 
рабочих, инженеров, техников и служа
щих шлифевально-оборочного цеха № 2. 

I Более 2 5 0  человек заслушали сообще- 
I ние парторга цеха тоз. Ковригина о 
предстоящих выборах. Тов. Ковригин от 
имени партийной организации цеха сб- 
ратклея с  призывом ко всему коллекти
ву развернуть социалистическое сорев
нование за дсстойную встречу дня вы
боров, ознаменовать этот день новыми 
производственными подарками.

Призыв парторга горячо поддержали 
всо рабочие цеха. От имени сборочного 
отделения выступила мастер тов. Теля- 
коза. которая заявила, что коллектив 
отделения берет обязательство к 1 2  
марта перевыполнить график сборки 
ттодшготнпIгоз на 2 5 .0 0 0  штук.

С лою  взяла стахановка тов. Тскина. 
В эти дни она, как и многие другие пе- 
редооики цеха, крепко держит свое сло
во, перевыполняя норму в 2 — 2 ,5  раза.

— Я даю слово. — сказала стаханоз- 
ка. — и дальше не снижать своих пока
зателей. Квартальное задание обещаю 
выполнить к 1 2  марта.

Такие ж е обязательства взяли на се
бя наладчик пол:фозальных станков 
тоз. Ломоз, механик тов. Гребенюк, 
станочница тов. Кетина и другие.

Рабочие, инженеры, мастера и слу
жащие цеха единодушно решили раз
вернуть социалистическое соревнование 
в чссть выберов в Верхосный Совет 
СССР и дали слово досрочно завер
шить вьпзолне'ше квартального плана, 
взять на социалистическую сохранность 
8 5  процентов оборудования, быстрее 
освоить и включить в эксплоатацию мо
дернизированный желобо-шлифозальный 
станок.

Развертывается 
агитационная 

работа
В Куйбышевском районе гор. Томска 

развертывается организационная и 
массово-политическая работа по подго
товке к выборам в Верховный Совет 
СССР.

При райкоме проведено инструктив- 
ноо совещание руководителей агиткол
лективов. заведующих агитпунктами.

С докладом о задачах агитколлекти
вов и агитпунктов выступил секретарь 
райкома ВКП(б) тов. Ясинский.

Начала свою работу школа агитато
ров при райкоме.

В ряде агитколлективов — комму
нально-строительного техникума, управ
ления связи, горнопромышленного учи
лища № 4 и друтих — проведены сове
щания с  агитаторами. Агитаторы уже 
приступили к работе со своими избира
телями.

Открыты агитпункты №№ 4 9 ,  3 4  и 
многие другие. В этих агитпунктах теп
ло и уютно. Агитпункт № 4 9  украшен 
портретами, плакатами, лозунгами.; 
Здесь 'установлены два радиоприемника,] 
проведен телефон.

Т . ЛО БО ВА .

Собрание избирателей
1 0  января в агитпункте Томского 

татарского педагогического училища со
стоялось собрание избирателей. С докла
дом «Сталинская Конституция — самая 
демо1фатическая конституция во всем 
мире» выступила заведующая агит
пунктом тов. Пономарева.

Докладчик призвал собравшихся оз- 
| наменовать день выборов новыми тру» 
! доеыми победами.

Изучение  
„Положения о вы борах"
После сообщения о выборах в Вер

ховный Совет СССР бюро партийной 
организации Томского педагогического 
института собрало агитаторов.

Прослушав инструктивный доклад 
руководителя агитколлектива тов. Спе
ранского, 4 0  агитаторов вышли на свои 
участки для работы по месту жительст
ва трудящихся. Они рассказали избира
телям о предстоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР. Вчера агитаторы 
института приступили к изучению с из- 

! бирателями «Положения о выборах в 
Верховный Совет С С С Р ».

В агитпункте  
университета

Хорошо оборудован агитпункт Том
ского государственного университета. 
На больших столах, накрытых красным 
сукном, ярко горят настольные электро
лампы, аккуратно разложены свежие 
газеты и журналы.

На двух столах размещена выставка 
книг о Сталинской Конституции и о вы
борах в Верховный Совет СССР. В  пе
реднем углу стоит радиоприемник.

Избиратели посещают свой агитпункт, 
здесь они слушают радио, читают све- 
жио газеты, журналы и другую литера
туру. 10  января доцент университета 
тов. Шварц сделал для избирателей до- 

I клад о выборах в Еерховный Созет 
СССР. После доклада для избирателей 
был дан концерт участников художест
венной самодеятельности

4

За новые достижения 
в труде

Состоялось общее собрание рабочих, 
служащих, инженерно-технических ра
ботников манометрового завода, на ко
тором единодушно принято решение 
развернуть соревнование в честь 
выборов в Верховный Совет СССР, к 
1 2  марта досрочно выполнить производ
ственный план 1-го квартала текущего 
года.

А. ТРЕТЬЯКОВ.

О бязательства  
связи стов

Как только радио принесло сообще
ние о проведении выборов, на пред
приятиях, в учебных заведениях, кол
хозах были проведены митинга. Кол
лектив Томской телефонной автомати
ческой станции взял на себя повышен- 
ныэ социалистические обязательства по 
обслуживанию населения отличной те-"- 
лефенной связью.

На период избирательной кампании, 
по опыту прошлых лет. почти все изби
рательные участки будут телгфошюнро- 
ваяы. Дополнительно будет установлено 
свыше ста телефонных аппаратов.

На доставке избирательной литерату
ры в северные районы области будет 
использован воздушный транспорт,.
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ной фабрики «Красный Октябрь» Пен
зенской области:

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Тима- 
шесского сахарного комбината Куйбы
шевской области:

Коллектив работников Северного рай
она. Балтийского техфлота:

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
ческнх работников и служащих Харь
ковского аппаратно-радиаторного завода: 

Шахтеры, инженерно-технические ра
ботники и служащие Аютинского шахто
управления;

Рабочие, инженерно-технические ра-

В связи с 70-летием товарища 
И. В. Сталина продолжают поступать 
многочисленные приветствия от партий
ных, советсних и различных обществен
ных организаций, коллективов трудя
щихся и отдельных граждан Советского 
Союза, от государственных, обществен
ных организаций и отдельных лиц из-за 
границы.

Приветствия с сердечными пожела
ниями доброго здоровья и долгих лет 
жизни товарищу Сталину прислали:

Учителя и учащиеся Вятско-Полян
ской средней школы Кировской области;

Комсомольцы колхоза « 3 0  лет Со
ветской Армии». Гороховского района, 
Волынской области:

Ученики 4 класса «Б » средней шко
лы  № 5  г. Станислава:

Учителя, комсомольцы, пионеры и 
все ученики Ново-Красницкой семилет
ней школы Ново-Шепеличского района 
Киевской области:

Пионерская дружина № 1 7  средней 
женской школы № 6 4  г. Омска;

Коллектив учителей и учащихся 
средней школы им. Горького Ленино- 
горского района Восточ но- Казахста и- 
ской области;

Воспитанники Средне-Ахтуби некого 
детдома им Рубена Ибаррури Сталин
градской области; ,

Пионеры 7-го отряда средней школы 
№  1 5  поселка Каахка Туркменской 
ССР:

Артисты, рабочие и служащие Куй- 
бышегккого» государ ггвенного театра 
аперы и балета:

Медицинские работники Комсомоль
ского района. Сталинградской области;

Партийное собрание Николаевского 
кораблестроительного института им. 
адмирала Макарова, г. Николаев;

коллектив работников Казахского 
телеграфного агентства;

Студенты, профессорско-преподава- 
тельагий состав, рабочие и служащие 
Новгородского учительского инспггута;

Работники советского посольства и 
советских учреждений а Софии;

Коллектив работников советского по
сольства в Париже;

Профессорско-преподавательский со
став, студенты, рабочие и служащие 
Курского медицинского института;

Слушатели, профессора, преподавате
ли и сотрудники финансовой Академии 
Министерства финансов СССР, г. Л е
нинград;

Работники художественного фонда 
СССР:

Научные сотрудники и служащие 
института геологических наук Акаде
мии наук БСС Р;

Работники редакции журнала «Ого
нек»;

Общее собрание художников г. Мин
ска. преподавателей Минского художе
ственного училища и научных работни
ков Белорусской государственной кар
тинной галлереи;

Артисты, рабочие и служащие Баш
кирского государственного академиче
ского театра драмы:

Артисты Государственного симфони
ческого оркестра Украинской ССР;

Коллектив работников Государствен
ной публичной исторической библиоте
ки в г. Москве:

Коллектив медицинских работников 
Московской городской ордена Ленина 
клинической больницы им. С. П. Бот
кина:

Коллектив работников Всесоюзного 
н а у ч н о -исследовательского кино-фото- 
института;

Студенты, профессора, преподавате
ли и сотрудники Московского станко- 
инструментального института;

Учащиеся и преподаватели Орловско
го педагогического училища;

Коллективы медицинских работников 
Ленинградской областной клинической 
больницы. областного госпиталя инвали
дов Отечественной войны и противома
лярийной станции;

Педагоги и учащиеся Курского му
зыкального училища;

Коллектив работникоп больницы № 2 
и родильного дома № 7 г. Новосибир
ска:

П А Р Т И И  Н А  Я Ж И З Н Ь

Учителя и работники народного оо- 
разования Ярковского района, Тюмен
ской области:

Коллектив работников редакции Во
ронежской областной газеты «Комму- 
на»:

Медицинские работники Нанайского 
района, Хабаровского края;

Работники центрального аппарата 
Московской конторы торгбаика:

Научные работники, рабочие и слу
жащие Всесоюзного научно-исследова
тельского института природных газов;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Ростовского-на-Дону инженерно-стро
ительного института;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих респуб
ликанской типографии «Красный печат
ник». г. Минск:

Торжественное заседание представи
телей партийных, советских и общест
венных организаций г. Кутаиси;

ЦК профсоюза рабочих промышлен
ности вооружения СССР;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ленинградского 
станкостроительного завода им. Сверд
лова:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Рижского завода 
электроустановочных изделий;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Ниж- 
не-Гннловской судоверфи Ростовского 
областного управления моторно-рыбо- 
лосных станций:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ленинградского за
вода «Электропульт»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Бакин
ского газового треста;

Коллектив работников станции Бала- 
шоп Юго-Восточной ж. д.;

Работники связи г. Павлодара; 
Рабочие инженерно-техническив ра

ботники и служащие Чкаловского геоло- 
го-ргзведочного треста «ЛОжуралугле- 
разведка»:

Коллективы рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Кем- 
ско-Лоухской моторно-рыболовной стан- 
дин и 'К емского морского порта:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Б ар  
наульского аппаратурно-механического 
завода: _ _

Личный состав экипажей судов « Е р  
мак» и «Р усь»;

Рабочие, специалисты и служащие 
хлебозавода Ne 5 . г. Ш ахты;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
я » к и х  работников и служащих сукон-

ботники и служащие Краснодарского 
кожзгвода им. Калинина;

Рабочие, инженерно технические ра
ботники и служащие Саратовского ав
торемонтного завода: *

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работников и служащих Дне
провского электродного завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие треста «Леннн- 
градодежда»;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие Алтайского строи
тельного треста;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Ленинградского планового института;

Коллектив рабочих, инженерно-техни- 
чесних работников и служащих Ордын
ского леспромхоза треста «Новое иб- 
уголь»;

Студенты. профессорско-преподава
тельский состав и служащие Московско
го института тонкой химической техно
логии им. М. В. Ломоносова:

Коллектив рабочих, работниц, инже
нерно-технических работников москов
ской чулочной фабрики им. Ногина:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ростокинской кам- 
вольно-отделочной фабрики;

Студенты, профессора и преподавате
ли, рабочие и служащие института 
внешней торговли Союза ССР;

Рабочие, • инженерно-технические ра
ботники и служащие Липецкой швейной 
фабрики;

Коллектив работников связи г. Ми
чуринска;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих шахто
управления им. Ильича треста «Крив- 
бассруда»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники. и служащие Клайпедского цел
люлозно-бумажного комбината;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие Ростов
ского-на-Дону рыбного завода Министер
ства рыбной промышленности СССР;

Коллектив шахтеров, инженерно-тех
нических работников и служащих шахты 
№ 4 , г. Осинники, Кемеровской обла
сти:

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нически о работники Ленкоранской чай
ной фабрики. Азербайджанской ССР;

Коллектив работников станции Моло- 
дечно. Западной ж. д.;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие управления благо
устройства г. Киева:

Работники советского посольства в 
Румынии;

Коллектив сотрудников Ленинград
ского  н а у ч н о -исследовательского инсти
тута глазных болезней:

Члены колхоза «Лахерана». Тарту- 
маского уезда, Эстонской ССР:

Студенты, профессорско-преподава
тельский состав, рабочие и служащие 
Львовского ветеринарного института;

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих совхоза «Соиземледелие», 
Саратовской области;

Тратггористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Красно-ОкнянскоЙ МТС 
Одесской области:

Коллектив рабочих и служащих сов
хоза «Александровский». Саратовской 
области:

Коллектив работников Берлского ту
беркулезного санатория ВЦСПС;

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Калг'анской МТС Читинской 
области: .

Работники Центрального телеграфа 
г. Вильнюса:

Коллектив работников редакции газе
ты «Социалистический Донбасс»:

Коллектив работников упразления 
Иркутского горного округа.

Коллектив рабочих, инженеров, тех
ников и служащих Ленинградского ор
дена Ленина металлического завода им. 
И. В. Сталина:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие строительства Уз
бекского металлургического завода;

Рабочие, работницы, инженеры, тех
ники и служащие комбината «Балтий
ская мануфактура», г. Таллин;

Рабочие, работницы, инженерно-тех
нические работники и служащие госу
дарственной табачной фабрики «Я ва», 
г. Москва:

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Краснодарского 
узла Северо-Кавказской ж. д.;

Рабочие, работницы, инженерно-тех-

нейро-хирур- 
проф. А. Л.

Коллектив научных работников, ра
бочий и служащих института инфекци
онных болезней Академии медицинских 
наук СССР. г. Киев:

Коллектив работников Азербайджан
ского научно исследовательского инсти
тута по добыче -нефти:

Научные сотрудники, рабочие и слу
жащие физико-технического института 
Академии наук Украинской ССР, 
г. Харьков;

Научные работники, рабочие и слу
жащие института ботаники я сектора 
микробиологии Академии наук Казах
ской ССР:

Артисты, рабочие и служащие Мо- 
лотозского государственного ордена 
Трудового Красного Знамени театра 
оперы и балета;

Научные сотрудники, рабочие и слу
жащие Украинского центрального науч
но-исследовательского института ортопе
дии и травматологии им. проф. М. И. 
Ситенко:

Коллектив научных работников, ра
бочих и служащих Ленинградского на 
учно-исследовательского 
гического института им. 
Поленова;

Научные сотрудники, рабочие и слу
жащие научно-исследовательского ин
ститута плодоводства им. И. В. Мичу
рина. г. М1гчуринск:

Рабочие, специалисты и служащие 
Костромского государственного племен
ного рассадника;

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Коминтерновской МТС Крас
ногвардейского района Ростовской об
ласти:

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели им. 1-го мая, Вилейского райо
на, Молодечненской области;

Рабочие, специалисты и служащие 
Анне некого плодовинсовхоза Воронеж
ской сбласти:

Коллектив работников Государствен
ного научно-исследовательского трак
торного института;

Рабочие. специалисты и служащие 
совхоза «Хопер», Пензенской области;

Колхозники и колхозницы сельхоз
артели «Салю т». Яльчикского района. 
Чувашской АССР:

Трактористы, комбайнеры, агрономы, 
рабочие и служащие Гавриловской \ 
МТС Тамбовской области:

Рабочие и служащие Старо-Осколь- 
ского пункта «Заготзерно».

Коллектив научных сотрудников, ра
бочих и служащих Ростовской опытно- 
селекционной станции по картофелю;

Общее собрание колхозников, кол
хозниц и интеллигенции села Камышла, 
Камышлннского района. Куйбышевской 
области:

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели им. Сталина, Майнского района. 
Ульяновской области;

Научные сотрудники, рабочие н слу
жащие Государственного института про
ектирования сельского и колхозного 
строительства:

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Горшеченской МТС Кур
ской области:

Трактористы, комбайнеры, рабочие и 
служащие Самойловской МТС Сара
товской области:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Грозненского зерносовхоза;

Трактористы, агрономы, рабочие и 
служащие Кучинской МТС Бобруйской 
области:

Учащиеся, преподаватели, рабочие и 
служащие Могилевской школы мехатш- 
зации сельского хозяйства:

Коллектив работников Ярославского 
льнотреста;

Колхозники и колхозницы сельхозар
тели «Красные Горки», Гремячейского 
района, Воронежской области;

Трактористы, комбайнеры, пабочие II 
служащие Камешкирской МТС Пензен
ской области:

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих виноградно - винодельческого 
совхоза им. Молотова комбината шам
панских вин «Абрау-Дюрсо»;

Колхозники колхоза им. Советской 
артиллерии, Березовского района. Бре
стской области:

Трактористы, комбайнеры, агрономы, 
рабочие и служащие Моевской МТС 
Винницкой сбласти:

Коллектив рабочих, инженерно-тех
нических работнщюв и служащих Дау- 
гавпилсского паровозо - вагоноремонт
ного завода;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботенки и служащие ТЭЦ-12^  «Мос
энерго»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащим вагонного депо ст. 
Пенза-1 ж. д. им. В. В. Куйбышева;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Просян- 
ского шамотного завода им. 1 Мая;

Коллектив работников Суоярвского 
леспромхоза треста «Запкареллсс»;

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Ставро
польского мельзавода № 4 :

Коллектив работников паровозного

Лучше учить, больше помогать 
секретарям парторганизаций

Жизнь колхозного села стремительно
идет вперед. Когда проанализируешь ра
боту нашей первичной партийной орга
низации, то видишь, что многие задачи 
мы решаем медленно, многое упускаем, 
не замечаем. v

Я работаю секретарем парторганиза
ции колхоза «Красный восток» не пер 
вый год. В Асиновском районе наш кол
хоз числится передовым. Он из года в 
год рассчитывается с государством по 
всем видам поставок, повышает уро
жайность полей. В этом году колхоз 
сдал сверх плана больше 4 . 0 0 0  пудов 
хлеба.

НО есть у нас недостатки, и круп
ные. Достаточно сказать, что денежный 
доход артели за 1 9 4 9  год составил 
всего 2 0 .0 0 0  рублей. Это произошло 
потому, что колхоз развивается одно
сторонне, не использует всех возмож
ностей для укрепления хозяйства. Сла
бо до сих пор у нас развито общест
венное животноводство, низка культура 
земледелия. В этом повинна партийная 
организация и я, как секретарь. Мы не 
сумели оказать достаточного влияния 
на дела артели.

На партийных собраниях мы обсуж
дали вопросы о подготовке к весеннему 
севу, о звеньевой системе организации 
труда, о работе комсомольской органи
зации, об уборке урожая и хлебозаго
товках и т. д. Поднимали вопросы о 
постройке колхозной электростанции, 
о перспективном плане развития хозяй
ства артели. Мы многое, конечно, сде
лали.

Но до сих пор мы не устранили
крупные недостатки. Почему хозяйство 
колхоза развивается медленно?

Я серьезно задумался над этим воп
росом и пришел к выводу: мы, комму
нисты, неумело брались за многие де
ла, не сумели довести начатое дело до 
конца.

Почему не сумели? Тут, видимо, 
виноват секретарь парторганизации. 
Ведь сила парторганизации — в орга
низованности, сплоченности и активно
сти ее членов, в авторитете парторгани
зации среди населения. А это 
во многом зависит от секретаря, от его 
умения правильно воспитывать комму
нистов и руководить ими, умело рас
ставить их силы.

Я не справился, как следует, с этой 
задачей, хотя имею большое желание 
сделать нашу партийную организацию 
сильной и авторитетной. Но одного 
только желания для этого мало. Нужно 
умение работать с коммунистами. Вот 
этого умения вести внутрипартийную 
работу у меня крайне не достаточно. 
Значит, сама жизнь настоятельно вы
двигает вопрос о всесторонней, система
тической учебе секретарей первичных 
парторганизаций. Работа в этом напра
влении ведется, но она меня не удов
летворяет.

За истекший год Асиновский райком 
партии провел пять семинаров секрета
рей парторганизаций. Были обсуждены 
вопросы об идейно-политическом вос
питании коммунистов, о задачах по 
дальнейшему выполнению постановле
ния февральского Пленума ЦК ВКП(б), 
о задачах сельских парторганизаций в 
период проведения уборки урожая и

сдачи хлеба государству, об усилении
культпросветработы на селе, об органи- 
зационно-партийной работе первичных 
парторганизаций в зимний период и
другие.

Эти семинары, конечно, принесли 
пользу. Но их можно было бы прово
дить лучше, интереснее. В большинстве 
случаев на семинарах заслушиваются 
доклады работников райкома по тем 
или иным вопросам. Но секретари парт
организаций выступают очень редко.

На последнем семинаре, например, 
был заслушан доклад заведующего 
сельхозотделом райкома партии тов. 
Иванюка о задачах парторганизаций по 
выполнению очередных сельхозработ. 
Но было бы полезнее, если бы об этом 
рассказали секретари парторганизаций, 
а тов. Ив^нюк подробно разобрал, 
обобщил их опыт.

На семинарах обсуждались задачи 
агитколлективов. Вопрос выдвигался не 
случайно: массово-политическая работа 
организована среди колхозников плохо. 
Как обсуждался этот вопрос? Один раз 
заслушали доклад заведующего отделом 
пропаганды и агитации райкома партии 
тов. Парамонихина «Итоги работы агит
коллективов на весеннем сезе и задачи 
агитколлективов в период сеноубороч
ной и хлебоуборочной кампаний», дру
гой раз — лекцию инструктора райко
ма партии тов. Магденко «Организа
ция и проведение политической работы 
в период уборки урожая и хлебозагото
вок». Доклады были сделаны поверх
ностно, без глубокого анализа работы 
агитколлективов и не оказали нам на
стоящей помощи в работе.

Однажды на семинаре выступил сек
ретарь Вороно-Пашенской территориаль
ной парторганизации тов. Петухов, но 
его выступление было неудачным. Он 
поделился опытом руководства агиткол
лективом, рассказал о плане агиткол
лектива, о беседах агитаторов, но почти 
ничего не смог сказать о действенности 
агитации. А агитация здесь проводилась 
в отрыве от местной жизни, была не
конкретна, малодейственна; и не слу
чайно, что колхоз «Верный путь», где 
работают агитаторы Вороно-Пашенской 
парторганизации,—отстающий.

Райкому партии надо лучше готовить 
семинары, внимательно подбирать воп
росы, по которым могли бы выступать с 
докладами секретари парторганизаций. 
Надо больше советоваться с секретаря
ми парторганизаций о том, какие воп
росы обсуждать на семинарах.

Партийное собрание является шко
лой большевистского воспитания ком
мунистов. Но у нас и в этом отноше
нии много недостатков. Коммунисты 
выступают на собраниях активно, но 
критика и самокритика развиты слабо.

Полезно было бы, если бы рай
ком партии провел кустовые се
минары секретарей парторганизаций 
специально на тему о подготовке и про
ведении партийного собрания. На этом 
семинаре разобрали бы подробно, как 
надо готовиться к собраниям, как наме
чается повестка дня, какие Поручения 
даются коммунистам, как готовится 
проект решения и т. д. Пусть подоб
ный семинар займет несколько дней, 
зато он окажет нам неоценимую по
мощь.

Личная беседа с секретарем райко
ма также оказала бы нам большую по
мощь, но у нас такие беседы не практи
куются. Я не помню такого случая, 
чтобы меня вызвал секрот.рь райкома 
специально для индивидуальной беседы 
о внутрипартийной работе, погоаорил 
со мной do душам, подсказал, посове
товал. v

Одной из форм учебы, как я думаю, 
является отчет секретаря парторганиза
ции на бюро райкома. Я помню, как од
нажды бюро обсуждало доклад секрета
ря парторганизации колхоза «Победа» 
т. Шуракова о культуре и благоустрой
стве села. На бюро было приглашено 
много секретарей других парторганиза
ций. И это дало нам большую пользу. 
Вернувшись с  бюро, многие из нас серь
езно задумались над этим вопросом и 
сделали кое-что практически. Но. к со
жалению, райком партии не продолжил 
это хорошее начинание. Мне кажется, 
нас надо почаще приглашать на бюро 
райкома, когда там слушается отчет ка
кого-либо секретаря колхозной партор
ганизации о его работе. Это даст нам 
возможность заимствовать опыт партий
ной работы других парторганизаций.

Райком партии занимается совершен
но недостаточно обобщенном и распро
странением передового опыта партийной 
работы. У пас часто по пленумах рай
кома, собраниях актива говорят о хо
рошей работе парторганизаций колхо
зов имени Островского и «Ударник», 
Филимоновской территориальной парт
организации. Но, что там хорошего, как 
поставлена внутрипартийная работа, — 
мы не знаем. Огромная роль в распро
странении передового опыта принадле
жит печати. Но наша районная газета 
«Причулымская правда» ограничиваем 
ся информационными заметками на 
партийные темы. Недостаточно печата
ет материалов об опыте секретарей 
колхозных парторганизаций и област
ная газета «Красное Знамя». Мало из
дается в области и брошюр на эту те
му.

Надо лучше учить, больше помогать 
секретарям первичных партийных орга
низаций.

В. ДЮЖАКОВ,
секретарь парторганизации колхоза 

«Красный Восток», Асиновского
района.

ОТ РЕДАКЦИИ: Задачи, стоящие 
перед партийными организациями, на
стоятельно выдвигают вопрос о систе
матической учебе секретарей партийных 
организаций, об оказании им всесто
ронней помссцн со стороны горкомов 
и райкомов ВКП(б). Это тем более не
обходимо еще и потому, что за послед
нее время к руководству партийными 
организациями пришло много новых 
товарищей, не имеющих опыта партий
ной работы.

Товарищ Дюжаков в своем письме 
правильно ставит вопрос об учебе сек
ретарей партийных организаций, об ока
зании нм повседневной помощи в рабо
те.

Публикуя это письмо, редакция про
сит секретарей партийных организаций 
выступить в газете, обменяться мнения
ми по этому вопросу.

Совещание 
агитаторов

Начала подготовку к выборам в 
Верховный Совет СССР парторганиза
ция Томского подшипникового завода.

Утверждено 1 1 4  агитаторов. В  их 
числе лучшие люди производства, име
ющие богатый опыт агитационно-пропа
гандистской работы: мастер инструмен
тального цеха тов. Кузьминых, на
чальник . отделения сборки шлифоваль- 
но-сборочного цеха тов. Рыбин, ма
стер шлифовалыю-сборочного цеха № 2 
тов. Войкова и другие.

В  агитколлективе проведено сове
щание, на котором агитаторы заслу
шали доклад секретаря партийной орга
низации завода тов. Кислицына о зада
чах агитколлектива в подготовке к вы
борам.

Затем были распределены участки 
для работы по месту жительства трудя
щихся.

Семинар пропагандистов
В  партийном кабинете Кривошеин- 

скссо райкома ВКП'б) состоялся семи
нар руководителей политшкол. Участни
ки семинара прослушали лекцию заве
дующей парткабинетом т. Фаутдиновой 
по работе товарища Сталина «Об 
основах ленинизма»..

Руководитель Ново-Николаевской 
школы тов. Никифоров поделился опы
том Своей работы.

С обменом опыта работы выступили 
также руководители политшкол и круж
ков тт. Протасевич. Данилов, Петлин.) 
Ш аголеев и Кобыз ез.

Центр массовой работы

ническио работники и служащие Алча- i  депо Сулин. Северо-Кавказской ж. д.; 
Атикской государственной табачной 
фабрики;

Торжественное заседание республи
канских и городешгх партийных, совет
ских. комсомольских и профсоюзных 
организаций столицы Азербайджана — 
г. Баку, совместно с  представителями 
Советской Армии;

Делегаты XIV районной партконфе
ренции. Лосевского района Воронеж
ской области;

Коллектив слушателей, преподава
телей и сотрудников Омской областной 
партшколы;

VI районная партконференция Ека- 
териновского района Саратовской об
ласти:

Собрание партийного актива Мор- 
шанского отделения Московско-Рязан
ской ж. д.;

Торжественное заседание областных

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ленинградского 
деревообрабатывающего комбината;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Тамбовского ко- 
тельно-механического завода;

Коллектив работников Бакинского 
сернокислотного завода им. Фрунзе;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Волжского литей- 
но-механического завода, г. Саратов;

Коллектив рабочих и служащих 
Слуцкого маслосырзавода и учащиеся 
школы мастеров сыроделия и маслоде
лия Бобруйской области;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие шахты Me 4 тре
ста «Богураевуголь» ордена Ленина 
комбината «Ростовуголь»;

Коллектив рабочих, инженерно-тех-
и городских партийных, советских и об- нических работников и служащих Лю- 
щестаенных организаций г. Днепропет- берецкого завода силикатного кирпича;
ровска;

ЦК профсоюза рабочих станко-инст- 
рументальной промышленности СССР;

Артисты, рабочие и служащие Госу
дарственного ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени Москов
ского Академического художественного 
театра им. М. Горького, учащиеся и 
преподаватели школы М ХА Т'а;

Торжественное заседание работников 
кинематографии г. Ленинграда;

Артисты, рабочие и служащие Госу
дарственного ордена Ленина Академи
ческого Малого театра Союза ССР, 
учащиеся и преподаватели театрального 
училища им. Щепкина;

Коллектив работников Московской 
государственной филармонии^

Коллектив рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих Камен- 
ногорской бумажной фабрики;

Коллектив работников республикан
ского треста «Укрфэрфорфаянс» Мини
стерства местной промышленности Ук
раинской ССР;

Работники связи г. Брянска;
Рабочие, инженерно-технические ра

ботники и ' служащие Ленинградской 
швейной фабрики «Большевичка»;

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие Ростовской-на-До- 
ну фабрики музыкальных инструментов;

Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие комбината «Кпвиыли» Мини
стерства сланце-химической промышлен
ности,. Эстонской ССР*

В 1 9 4 8  году силами рабочих каран
дашной фабрики был построен клуб. 
Сейчас он стал подлинным центром 
массовой работы среди рабочих а окре
стного населения.

Трудящиеся проявляют большой ин
терес к самым разнообразным вопро
сам. Удовлетворяя нх запросы, партий
ная организация организовала в клубе j 
массовые лекции. За последнее время 1 
лектор горкома ВКП(б) тов. Ярышнин 
прочитал для жителей рабочего посел-1 
ка фабрики лекцию о международном 
положении. Лектор райкома ВКП(б) т. | 
Плеханов сделал доклад «Товарищ 
Сталин — создатель и руководитель ' 
многонационального Советского государ

ства» . Начальник карандашного цеха 
тов. Юмашев посвятил одну из своих 
лекций знакомству рабочих с техноло
гическим процессом фабрики.

С прошлого года на фабрике уста
новлена тесная связь с  артистами обла
стного драматического театра. Поста
новки театра на клубной сцене стали 
обычным явлением. Артист тов. Додон- 
кин взялся руководить фабричным 
драмкружком. Недавно этот кружок 
подготовил первый спектакль «На бой
ком мосте». Фабрика расположена да
леко от центра города. Учитывая это. 
партийная организация совместно с ди
рекцией ввела в практику организован
ное посещение рабочими и их семьями 
городского театра.

1ННП1ШШШ1 ....................................................................................................... .. ................. .

ОТ В С Е Г О  С Е Р Д Ц А
как

Славное семидесятилетие великого В  стихотворении «Сталину» Соня 
Сталина, мудрого вождя, отца и учите- ' Миренская говорит о том, что великим

Сталиным гордится каждый советский 
человек.

Ты, как звезда сияешь у Кремля, 
Тобой гордится вся земля — 

пишет Сопя и заканчивает свое сти
хотворение теплым пожеланием:

Живи, любимый, много, много лет1 
Яковлев Степа, ученик 5-го класса 

школы Л& 3 3  для слепых детей, пишет: 
Мы любим тебя, мы с тобою, 
Ты с нами, товарищ Сталин! 

С гордостью пишет Яковлев Степа о 
своем великом народе, идущем под ру
ководством товарища Сталина к комму
низму:

С тобой, любимый Сталип, 
Народ к коммунизму идет. 

Горячо славит любимого Сталина 
счастливая советская молодежь, моло
дежь сталинской эпохи. В стихотворе
ниях студентов педагогического, тран
спортного, политехнического институтов, 
госунивер"итета нашли свое выраже
ние чувства горячей любви нашей мо
лодежи к товарищу И. В. Сталину, вы
сокие чувства советского патриотизма.

Студент Томского транспортного ин
ститута М. Багаев в своем стихотворе
нии «Всенародный праздник» пишет о 
том, что всеми своими всемирно-истори
ческими победами советский народ обя
зан великому Сталину:

Во всех победах виден мудрый
гений

Вождя народа— Сталина-отца! 
Под руководством товарища Сталина

ля весь советский народ встретил, 
всенародный праздник.

Советские люди пришли к торжест
венному дню 21-го  декабря с новыми 
успехами в труде на благо своей социа
листической Родины. Наш народ принес 
любимому Сталину в день его семидеся
тилетия плоды своего самоотверженного 
труда, дары своего прекрасного сердца 
— создания поэзии, искусства, народно
го творчества.

В дни сталинского юбилея в редак
цию нашей газеты поступило много пи
сем, стихов от трудящихся нашей об
ласти с выражением любви и . предан
ности И. В. Сталину.

Простые советские люди — рабочие, 
колхозники, студенты, школьники, уче
ные пишут о своей безграничной любви 
к товарищу Сталину, о счастье жить в 
великую сталинскую^ эпоху, работать 
под руководством И.* В. Сталина.

В редакцию продолжают поступать 
стихи о великом Сталине. Они написа
ны в большинстве начинающими авто
рами. Их простые идущие от всего 
сердца строки дышат пламенной лю
бовью к родному Сталину, гордостью 
за свой народ, идущий к коммунизму 
под мудрым водительством товарища 
Сталина.

Миренская Соня, ученица 8-го клас
са 2-й женской школы, пишет:

«В есь многомиллионный советский 
народ, так же как и трудящиеся люди 
всех стран, обращаются в эти дни с ве
ликой любовью к дорогому товарищу советский народ строит коммунизм.
Сталину и шлют ему пожелания долгих 
лет жизни на счастье и радость нашего 
народа и народов всего мира. Сегодня 
и в  тоже хочу, писать»^ ^

И нас к высотам славным
коммунизма 

Наш мудрый вождь победно
приведет!

В  стихотворении студента П курса
геологического факультета Томского гос- 
унивсрситета тов. М. Цсйляева гово
рится:

.М ы  имя Сталнна всегда в победах
зрим

И чувствуем тепло его заботы.
Великий Сталин — войдь всего 

прогрессивного человечества, он несет 
мир и счастье всем трудящимся.

Сталин в Кремле — это счастье
народов, 

Сталин в Кремле — это мир и
свобода! —

пишет студент Л. Копысов в своем сти
хотворении «Сталин в Кремле».

Читатель нашей газеты из гор. Тайга 
тов. Лысенко С. М. свое первое сти
хотворение написал ко дню 7 0-летня 
И. В. Сталина. Он рассказывает о том, 
что знаменательную дату весь трудовой 
народ встретил новыми достижениями в 
труде.

Советские люди горячо желают 
родному Сталину долгих, долгих лет 
жизни и здоровья.

Живите Вы долго на благо народа.
На счастье родившихся ныне детей,
Чтоб наша Отчизна цвола год от года 

Под знаменем Ваших великих идей,— 
пишет наш читатель Н. Терехов в своем 
стихотворении «Сталину».

Незабываемый величественный день 
70-летия товарища Сталина оставил 
глубокий след в душе каждого совет
ского человека, в сердце каждого со
ветского патриота.

1.а всех языках нашей великой Ро
дины славят советские люди дорогое 
имя товарища Сталина^
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Предохранить семена 
от мороза

Высокая анергия прорастания и
всхожесть — важнейшие посевные свой
ств.! семян. Сохранение нх — перво
степенная задача. Только такие семена 
ДаДут при правильном посеве полные, 
дружные и сильные всходы — основу 
высокого урожая.

В прошлые годы в некоторых кол
хозах и совхозах восточных, северных 
и центральных областей семена в силу 
своей высокой влажности во время 
зимнего хранения снижали всхожесть и 
становились непригодными к посеву.

В морозную зиму сырые семена те
ряют всхожесть от действия мороза, а 
в теплое время от самосогревания, 
клещей и грибных заболеваний. От 
промерзания и самосогревания сырых 
семян портятся раньше всего и больше 
dcего самые лучшие, вькхмдаурозкай- 
ные зерна с хорошей энергией прора
стания. как правило наиболее круп
ные и вызревише.

В этом году в районах Сибири, Ура
ла. северных и центральных областей 
и республик, а местами на юге но псе 
семена были осенью просушены. Меж
ду тем, начались большие морозы. Для 
сохранения всхожести семян исключи
тельное значение имеют советы акаде
мика Т. Д. Лысенко о предохранении 
сырых семян от промерзания, о те
пловой просушке и правильном хране
нии до сушки. «Влажные семена при 
Сильном промерзании снижают процент 
и энергию всхожести. Чем более влаж
ны семена и чем больше они промерз
нут... тем в большей степени они по
теряют всхожесть до полной их гибели 
как семян» (академик Т. Д. Лысенко).

Нередко порча cwpb'tx семян в зим
нее время увеличивается в результате 
неправильно проводимой сушки.

Каким способом должна проводить
ся сушка семян? Некоторые хозяйства 
Сибири сушили сырые семена вымора
живанием — перелопачиванием на мо
розном воздухе. Это недопустимо, так 
как вымораживание убивает семена. 
Для предохранения сырых семян от са
мосогревания необходимо охлаждать и 
проветривать их перелопачиванием 
лишь в маломорозные дни.

Неприемлема также сушка горячим 
воздухом на горячей кирпичной или 
железной поверхности в кустарных су
шилках. Семена нужно сушить не мо
розным и не горячим, а теплым возду
хом в сушилках ПЗС-З системы инже
нера Гоголева и ВИСХОМ. Семена в 
этих сушилках обтекаются теплым воз
духом при температуре 5 0 — 5 7  граду
сов и нагреваются до 3 0 — 4 0  градусов 
в зависимости от влажности. Такой 
нагрев не опасен.

Семена с повышенной влажностью 
до 2 1 — 2 2  процентов можно просуши: 
вать до кондиционного состояния в 
один пропуск через сушилку. Семена с 
более высокой влажностью требуется 
пропускать два раза.

При недостатке сушилок необходимо 
организовать сушку в отапливаемых по
мещениях при температуре 3 0  граду
сов в тонком слое.

Просушка семян теплым воздухом 
гарантирует не только сохранение всхо
жести, но и дает повышение всхожести 
жизнеспособных семян с незакончен
ным послеуборочным дозревал гаем. 
Многие партии сырых семян с неконди
ционной всхожестью, но высокой жиз
неспособностью перейдут после теп
ловой просушки в кондиционные. Эта 
также требует всемерного ускорения 
сушки семян.

В ряде хозяйств не закончена очист
ка и сортирование семенного зерна. 
Эти мероприятия нельзя откладывать

I ца весну. Чем дольше лежат семена 
1 засоренными, тем больше они теряют 

всхожесть. Мелкие зерна пшеницы, ов
са, гречихи и других культур нельзя 
высевать в смеси с крупными зернами. 

, Они должны быть отсортированы и 
' использованы на хозяйственные цели 

или высеваться раздельно от крупных.
Очистку и сортирование сухих се

мян можно производить при любом мо
розе, а сырых семян — только в мало
морозные дни. когда морозы не превы
шают 1 5  градусов, при этом работу 
следует производить возможно быст
ро, не задерживая семена рассыпан
ными на морозе больше 2 — 3 часов.

Сырые семена нередко повреждают^ 
ся клешем. Этот вредитель опасен тем, 
что выедает зародышевую часть зерна. 

| Бороться с  клещем легко, но нельзя 
[допускать ошибок. Известно, что кле- 
1 щи боятся мороза. Поэтому некоторые 
j рекомендуют обработку зараженного 
1 зерна морозным воздухом. Этот способ 

пригоден для продовольственного и фу
ражного зерна, но не допустим для сы
рого семенного зерна. 

! Мороз убьет не только клещей, но и 
' зародыши семян.

Обладая нежным водянистым телом, 
клещ может жить и вредить только во 
влажном зерне. Сухое зерно клещ по
вредить не может. Поэтому зараженные 
клещем семена нужно хорошо просу
шить до 1 3 — 14 процентов влажности 
в сушилках. В процессе сушки клещ 
погибает.

Сухим семенам уже не угрожает ни 
клещ, Нн самосогревание, ни морозы.

До просушки нужно умело сохра
нить семена в амбарах и складах. 
Главное — иедопустить смерзания сы
рого зерна. Семена должны все вре
мя сохранять сыпучесть. Наличие 
смерзшихся кусков семенного зерна — 
показатель недопустимо халатного и 
небрежного отношения к семенным 
фондам. Смерзшиеся семена нужно 
немедля утеплить, чтобы они «отошли» 
и затем просушить.

Академик Т. Д. Лысенко еще в 
1 9 4 1  году обратил внимание работни
ков сельского хозяйства на то, что 
при хранении сырых семяп зимой, хотя 
бы и временно до просушки, нужно 
ежедневно следить за температурой в 
верхнем слое и в середине вороха.

При влажности семян 1 7 — 2 0  про
центов — температура в ворохе не 
должна снижаться ниже минус 5 гра
дусов. При влажности свыше 2 0  про
центов температура не должна падать 
ниже минус 3 градусов. Нельзя также 
допускать повышения температуры вы
ше плюс 2  градусов.

В сильные морозы, если температу
ра зерна снижается ниже указанной, 
необходимо семена сгрести более тол
стым слоем и обязательно прикрыть 
сверху мешковиной, рядном или другим 
материалом для утепления.

С повышением температуры нужно, 
наоборот, охлшкдать семона: раскрыть 
их, уменьшить толщину слоя и перело
пачивать. Сырые семена до их просушки 
нужно сохранять в холодном состоянии 
с температурой около ноля градусов, 
но не в теплом и не промороженном.

Аккуратное выполнение этих пред
ложений мичуринской науки гаранти
рует не только полное сохранение, но 
и значительное повышение всхожести 
семян.

П. КРАЛИН, 
научный работник Всесоюзной 

ордена Ленина Академии
сельскохозяйственных наук имени 

В. И. Ленина.
-иншнш -

Соревнуются за образцовую подготовку к севу
В  колхозах Шегарского района ши

рится соревнование за образцовую под
готовку к севу. В  первых рядах сорев
нующихся идут хлеборобы колхоза 
«Вперед к социализму», Десято©ского 
сельсовета. Правление хорошо органи
зовало подработку семян, ремонт инвен
таря. Эти работы уже закончены.

Аккуратно проводятся занятия в аг
ротехническом кружке. Участковый аг

роном МТС тов. Тепляшин прочитал 
колхозникам лекции о методах хранения 
семян, способах повышения всхожести 
семенного материала, об освоении тра
вопольных севооборотов, о роли мест
ных удобрений в повышении урожайно
сти полей.

М. С О Л О ВЬЕВ.

— ИИЦМ". <Ц'.. 'ИМЯ .М.ЦМШ .'...'1 '.
Ш. - И

Высокий урояий получили в прош лом году звеньевые колхоза «Путь Со
ветов». Томского района. тг. Чернова и Хлебникова. Ольга Михайловна 
Хлебникова получила по 2 3  центнера пшеницы с гектара на площади 2 0  
гектаров, а с трех гектаров — по 3 0  центнеров, ржи — по 1 7  центнеров с 
гектара нз площади 12  гектаров. Почти такой же уроисай получила молодая 
звеньевая комсомолка Евдокия Черно ва.

На снимке (слова направо): Евдокия Чернова в орденоносец О. М. Хлеб
никова проверяют, как хранится семей ноо зорно.

Фото Ф. Хитриневича.

На районных учительских совещаниях
Кривошеинский район

В  Кривошеинском районе закончи
лось учительское совещание, на ко
тором присутствовало 1 0 5  учителей и 
директоров школ. С докладом об осу
ществлении всеобщего обучения детей 
выступил инспектор районо тов. Ново
селова. Она рассказала, что в боль
шинстве школ план всеобуча успешно 
выполнен.

Но в целом по району план всеобу
ча не выполнен, сейчас еще не охва
чены обучением 4 2  ребенка.

О мероприятиях по повышению ка
чества знаний и предупреждению неус
певаемости учащихся рассказал ин
спектор районо тов. Добычин. Он от
метил настойчивую работу лучших учи
телей района. Умело оргашзован учеб
но-воспитательный процесс в Ново- 
Александровской семилетней школе 
(директор тов. Бахтина). Здесь учащие
ся имеют прочные знания. Учительни
ца четвертых классов тов. Осыховская 
и преподаватель математики тов. Ани- 
сеня добилнсь высокого качества уро
ков. В Кривошеииской средней школе 
учительница русского языка и литера
туры тов. Будько имеет стопроцентную 
успеваемость в шестых классах, знания 
учащихся твердые. Хорошо поставлена 
учебно-воспитательная работа у учи
тельниц Павловой, Трофимовой н дру
гих.

Но успеваемость во многих школах 
еще низкая. В Маличевской школе у 
учащихся низкие знания по математи
ке. Плохо организована учеба в Бело-

стокской, Ново-ИвановсноЙ н других
школах.

По докладам развернулись прения. 
Секретарь партийной организации шко
лы учительница тов. Будько рассказа
ла, как .парторганизация помогает ру
ководству школы в учебно-воспитатель
ной работе. Парторганизация регуляр
но заслушивает на своих собраниях 
вопросы улучшения преподавания, 
вскрывает недочеты и помогает им их 
исправлять.

Завуч начальных классов средней 
школы тов. Моисеева поделилась опы
том методической помощи учителям. 
Она отметила недостаточный контроль 
районо за работой школ. На слабую 
связь районо со школами, на необеспе
ченность школ учебниками, тетрадями, 
наглядными пособиями указали в своих 
выступлениях учителя Назимутдинов, 
Новоселова, Расторгуев и другие.

Секретарь райкома партии тов. Ли
хачев сделал доклад о повышении 
идейно-политического уровня учителей. 
Надо сказать, что многие учителя на
чальных классов (например, Белосток- 
ск-ой и Маличевской школ) не изучают 
основ марягеизма-ленинизма.

Для учителей на конференции были 
прочитаны лекции о международном 
положении, организована выставка 
творческих работ детей, самодельных 
наглядных пособий и т. д..

Зырянский район
С 5  по 8  января в Зырянском рай

онном Доме культуры проходило район
ное совещание учителей.

Председатель райисполкома тов. Ба
женов выступил с докладом о выполне
нии закона о всеобщем обязательном 
обучении. Заведующий районо тов. 
Льготам сделал доклад о мероприятиях 
по повышению качества знаний и пре
дупреждению неуспеваемости учащихся. 
О повышении идейно-политического 
уровня учителей сделал доклад секре
тарь райкома партии тов. Останин.

В районе расширена школьная сеть. 
В 1 9 4 9  году вновь открыто 1 3  семи
летних школ. Учителя Беловодовской, 
Цыгановской. Иловской, Мишутинской 
и ряда других школ района значитель
но улучшили свою работу. Но в целом 
по району до сих пор не охвачено 
учебой 4 7  детей.

Заведующий районо тов. Льготин в 
своем выступлении отметал успехи ря

да учителей в повышении качества зна
ний. Хорошо работает учительница 
третьего класса Беловодовской школы, 
награжденная орденом Ленина, тов. 
Коновпева. Учительница второго класса 
этой же школы тов. Кузнецова неустан
но повышает качество уроков, широко 
использует наглядные пособия.

Но в учебно-воспитательной работе 
еще очень много недостатков. В  ре
зультате, успеваемость за первое полу
годие в школах района составляет 7 8  
предентов. Учительское совещание от
метило также плохую постановку рабо
ты по повышению идейно-политическо
го уровня учителей.

Районное учительское совещание на
метило ряд мероприятий по выполнению 
зал сана о  всеобуче, предупреждению 
неушеваемоста учащихся и усилению 
идейнополитической работы среда учи
телей.

Незабываемые дни
Фильм «Сталинградская битва» (2-я 

серия) — замечательный фильм.
Героическая защита Сталинграда — 

это одна из славных страниц в летопи
си Великой, Отечественной войны.

Такого массового героизма советских 
людей, который был проявлен в дни 
Великой Отечественной войны, не зна
ла еще ни одна страна. Это героизм, 
ро«аде}шый советским строем. Его осно
ва — высокая идейная убежденность на
ших людей, их вера в правоту своего 
дела, в целину ему ю победу над врагом. 
Беззаветная любесь к своему Отечест
ву — самому справедливому государст
ву в мире, прэдаш ость делу партии — 
вот что вдохновляло наших воинов. 
Мудрая воля вождя вела их в бой и 
придавала им новые силы.

Режиссер, сценарист и актеры суме
ли правдиво и убедительно выразить

это. В фильме запечатлен образ вашего 
великого вождя, гениального полкозод- 
ца, организатора и вдохновителя 
Dcex наших побед тов рища Сталина.
Его имя — символ победы, его к у -рыб 
указания вдохновляют воинов ва бес
примерные подвиги. Всем, что мы име
ем теперь, мы обязаны любимому
Сталину.

Советские люди восстанавливают 
Сталинград, город встает из руин. Уже 
давно с конвейера восстановлес но
го С та лин градского тракторного зг во
да —  гордости наших пятилеток — сош
ли первые опытные тракторы. Город 
отстраивается, цветет.

Пройдут годы, залечатся раны вой- 
mi, ко советские люди никогда не забу
дут великой сталинградской эпопеи.

Т . ОШ АРОВА.

К р а е в е д ы  о б я з а н ы  п о м о ч ь  
в  р азви ти и  х о з я й с т в а  о б л а с т и

В селе-Ново-Кусково, Ас и невского
района, местный краеведчееннй кружок 
организовал кедровый питомник.^ Члены 
этого кружка ведут здесь наблюдения и 
накопили уже интересный материал. 
Краеведы села Минаевка, того жо рай
она, обнаружили хорошее промышлен
ное месторождение красок. Преподава
тель Молчано'вской средней школы кра- 
евэд М. И. Быстров собирает материал 
для составления исторического очерка 
Нарымского края.

Но все эти работы являются лишь на
чалом, первыми шагами. В нашей обла
сти краеведческое движение еще не 
стало массовым.

Среди учителей области немало та
ких товарищей, которые много ездили 
и могут увлекательно рассказать о при
роде и красотах Алтая или Кавказа. 
Но о т  проявляют исключительную 
беспомощность, когда речь идет о  при
родных условиях Томской области, сво
его района.

С каждым годом увеличивается раз
мах социалистического строительства. 
Возникают все новые и новые пробле
мы изучения природных богатств своей 
области, района. Выявление скрытых 
резервов недр приобретает первостепен
ное значение.

Б ез участия самых широких масс 
наши краеведческие кружки не смогут 
охватить всей той многообразной инте
реснейшей работы по изучению своего 
района и села, к которой они призва
ны. Значительную роль в этом от
ношении могут сыграть учащиеся. В  
прошлом году учащиеся школ Ш ?  6  и 
9  города Томска под руководством учи

телей провели краеведческую экспеди
цию по Туганскому району. В  резуль
тате участники экспедиции обнаружили 
ценные месторождения глин и строи
тельного камня.

В  недрах нашей области немало еще 
невыделенных запасов полезных ископа
емых. Путем внимательнее и упорного 
изучения разного рода обнажений, при
меняя мелкое ручное бурение, краеве
ды могут провоста большую по своему 
научному значению работу. Они серь
езно помогут геологам лучше изучить 
прошлое нашей области и определить 
месторождения полезных ископаемых.

Томская область покрыта богатыми? 
лесными массивами. И здесь краеведы 
могут помочь в изучении расселения 
наиболее ценных пород леса. Особое 
внимание следует обратить на сибир
ский кедр.

Сельскому хозяйству кружки краевед 
дення могут оказать большую помощь! 
в изучении структуры и агрохимическо
го состава почвы, в изучении тразиного 
покрова.

Одной из первоочередных задач 
краеведов является составление карты 
физико-географических условий своей 
родной местности. Составление такой 
карты — большая и интересная прак
тическая работа.

Ко всей этой огромной работе дол-1 
ясны быть привлечены все культурные! 
силы области.

И. МАРКОВ, 
научный работник Томского област

ного краеведческого музея.

Об организации 
работ  в

Из года в год растет поголовье кол
хозного животноводства, а в связи с 
этим развертывается строительство ско- 
топомешеннй. Однако местные Советы, 
специалисты расто мало оказывают по
мощи колхозам в строительстве. Во мно
гих колхозах области строительство про
водится беспланово. В  сельхозартелях 
Зоркальцевского сельсовета, Томского 
района, скотные дворы строятся непо
средственно в  населенных пунктах, на 
мостах, не отвечающих элементарным, 
санитарным а противопожарным прави
лам.

Постройка возводится примитивно, 
без учета механизации животноводче
ских ферм. Сметы и календарные пла
ны не составляются. Это затягивает 
строительство. Именно поэтому колхо
зы  «Красный строитель», «Путь Сове
тов», «Второй большевистский сев» и 
другие начали строить скотные дворы 
еще в 1 9 4 7 — 1 9 4 8  гг. и не закончили 
их до сих пор.

Затягивается строительство из-за не
достатка кирпича, теса и других строй
материалов. Есть все возможности орга
низовать производство этих строймате- 
риалсв на месте.

Недостроенные и необорудованные 
скотопомещения ежегодно наспех по
крываются соломой и используются для 
содержания скота в зимний период. Та-

строительных 
колхозах
кие дворы без потолков и крыш быстро
разрушаются. Это причиняет колхозам 
большие убытки. В колхозе «Пятилет
ка в четыре года» в 1 9 4 8  году выстро
ен примитивный свинарник, на построй
ку которого затрачено около 4 .0 0 0  руб
лей и 2 5 0  трудодней. В  первую же  зи
му свинарник оказался непригодным 
для содержаний свиней. В  1 9 4 9  году 
колхоз построил другой примитивный 
свинарник, на строительство которого 
потратил 1 .8 0 0  рублей и ,3 9 5  трудо
дней. Так же беспорядочно ведется 
строительство в колхозах Лучановского 
и Других селысозетов.

Районный отдел сельского хозяйств^ 
(заведующий тов. Федяев) и отдел кол
хозного строительства самоустранились^ 
от руководства строительством. Техник- 
строитель райсельхозотдела в колхозах 
района бывает редко. Подготовка кол
хозных бригадиров строительных бригад 
и строительных рабочих не проводится.| 
Техническое руководство строительст
вом в колхозах поручено плотникам,' 
которые не знакомы со строительством 
типовых скотных дворов.

Эти недостатки нужно изжить в крат
чайший срок. Главное внимание район
ных организаций должно быть обраще
но на подготовку кадров колхозных 
строителей и правильную организацию 

строительства..

Я. СТЕПАНОВ. \

К чему приводит зазнайство 
и поверхностное руководство

Калгайский леспромхоз — механизи
рованное лесозаготовительное пред
приятие. Он имеет 2 0  автомашин. 8 
трелевочных тракторов, 2 трактора 
С -8 0 , бульдозер, 2  автоэлектрокрана, 
2  автодеррика, 4 передвижных электро
станции, до полсотни электропил.

Но эта богатейшая техника исполь
зуется из рук вон плохо. Начиная с 
октября и до последних дней, из 2 0  ма
шин работает но более 4 — 5. Осталь
ные — в ремонте, а 8  автомашин еще с 
осени стоят во дворе, занесенные сн е  
гом. Чья-то варварская рука преврати
ла ходовые машины в лом. не тронуты 
лишь рамы, г.се остальное снято. Из 8 
тракторов К Т -12 работает только 4 . 
Бездействуют 3  передвижных станции, 
бульдозер, два погрузочных агрегат'1, 
из 4 7  электропил работают только 1 6 . 
Механизированная заготовка ведется 
лишь на участке «Сотом». В крупней
шем «Ларикском» участке все работы 
производятся вручную.

И вот итог: план лесозаготовок 1 9 4 9  
года выполнен по вывозке и заготовкам 
но более чем наполовину. Леспромхоз 
задолжал государству десятки тысяч ку
бометров деловой древесины. Думают 
ли руководители Кал тайского леспром
хоза о тем, что где-то в забое шахтеру 
нехватало крепежной стойки, или шпа
лы на укладке железнодорожного пу
ти, или леса, чтобы закончить строи
тельство? Как показывают факты — не 
думают, их интересы не выходят за 
рамки своего предприятия.

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ ОБЕЗЛИЧКА

В  Калтайском леспромхозе автома
шины, как и другие механизмы, не за
креплены за определенными людьми. 
Обезличка снизила ответственность за 
содержание машин. 15  новых автома
шин вскоре после получения вышли из 
строя и сейчас не найдешь котгретно 
го виновника. Ни у одной автомашины 
дет даже ключа — все растеряно*

Ремонт механизмов производится 
медленно и недоброкачественно. На- 
днях машина № 1 8 -0 0  была выпуще
на из ремонта с неисправным радиато
ром. Шофер Прохоренко обнаружил 
этот .дефект только в пути. Пока он вел 
машину до га разка, мотор перегрелся, 
загорелось масло, подплавились подшип
ники. Машина сноза встала на ремонт.

Одна передвижная электростанция не 
работает длительное время из-за того, 
что нужно сменить шпильку. Все зна
ют, что это десятамииутное дело, но ни 
у кого «не доходят руки» заменить 
испортившуюся деталь.

Главный инженер леспромхоза тов. 
Худяков, главный механик тов. Захаров 
знают сбо всем этом, но мер не при
нимают. Они свыклись с недостапсами.

Дело дошло до- того, что механизмы 
нечем ремонтировать — нет ни мате 
риала. ни подходящего инструмента. 
Руководители леспромхоза утратили 
всякое чувство ответственности за ре
монт и работу мехшшзмов. Они в пол
ной власти иждивенческих настроений, 
рассчитывают на получение материалов 
и запасных частей только по це!гтрали- 
эозангым нарядам, не проявляя ни ма
лейшей инициативы в использовании ме
стных ресурсов, не заботясь о сохран
ности того, что дает им государство.

Электромоторный завод — шеф лес
промхоза. Директор этого завода тов. 
Быков сам приехал в леспромхоз и 
предложил помощь. Однако эта помощь 
пришлась не по нутру антимеханизато 
рам. Главный механик прямо заявил, 
что леспромхозу едва в силу дернсать па 
линии 11 автомашин, а на восстанов
ление остальной часта парка, дескать, 
можно махнуть рукой.

После этого понятно, почему элек
троэнергия идет только на освещрние 
поселка и не электрифицируются ре
монтные работы, почему в ремонтных 
мастерских и в гараже холод, нет дров. 
Чтобы затопить печь, трактористам нуж
но искать где-то дров и самим разде
лывать их.

Вот почему леспромхоз затянул р е  
монт и восстановление автомашин.

Действующие же автомашины не 
выполняют норм вывозки из-за неис
правной ледяной дороги и простоев под 
погрузкой и разгрузкой. Склады орга
низованы так. что к ним нельзя подъ
ехать. Часто нехватает готового леса. 
Чтобы нагрузить машину, приходится 
брать его в двух—трех местах. Тракто
ры тоже простаивают, они берут лес 
прямо у пня.

НЕ ГОТОВЯТ КАДРЫ

Здесь привыкли все прорывы в ра
боте сваливать на молодость и неопыт
ность шоферов. И в то же время в лес
промхозе не готовят кадры, не органи
зуют техническую учебу. Здесь нет да
же плана ПОДГОТОВ1Ш кадров.

Заместитель директора по кадрам 
тов. Коршиков, зная, что на ремонте 
автотракторного парка нехватает слеса
рей, с согласия директора леспромхоза 
тов. Сворыгнна откомандировал в рас
поряжение треста «Тс мл ее» двух е л е  
сарей-монтажников и токаря.

Когда будут восстановлены все ма
шины (д они должны бьпъ восстаноЕле 
ны). то нехватат до 2 0  шоферов. Не
хватка шоферов, тем более квалифици
рованных, чувствуется даже сейчас. Н е 
смотря на это, шоферы используются 
на других работах, в том числе даже 
конозоз чинами.

Такую безответственность руководи
телей. такие беспорядки вряд ли где 
еще можно встретить.

В СТОРОНЕ ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Все эта недостатки можно было лег
ко устранить, если бы партайно-поли- 
тическая работа проводилась системати
чески и целеустремленно, если бы пар- 
тайная организация не либеральничала с 
антгмеханизаторами и повседневно осу
ществляла партийный контроль хозяйст
венной деятельности администрации.

Для проведения партайнополитиче 
ской работы в леспромхозе имеется два 
штатных работника: заместитель дирек
тора по политчасти тов. Соколов, сек
ретарь п- рторгэнизации тов. Борисов. 
Есть преде \цатель рабочкома тов. Аза
ров. В парторганизации 41  человек, в 
доисомольской —  .16. Это — огромная

сила, но она не мобилизована на выпол
нение плана лесозаготовок.

Партийная, комсомольская и проф
союзная работа ведется в отрыве от 
конкретных производственных задач. 
Социалистическое соревнование не ор
ганизовано. Среди коллектива пред
приятия не пропагандиточОтся передовые 
методы работы на лесозаготовках и в 
других отраслях промышленности.

Массово-политическая работа с лесо
заготовителями в самом запущенном со
стоянии. По списку числится 5 3  агита
тора, но они не работают, семинары 
агитаторов не проводятся.

Передовые рабочие, коммунисты ви
дят все эта недостатки и возмущаются 
ими, говорят о  них на совещаниях, соб
раниях; выносятся решения, как лучше 
поставить дело в леспромхозе. Но за
мечания, предложения коммунистов не 
проводятся в жизнь.

В леспромхозе установился порочный 
каицелярскебюрократаческий стиль ру
ководства, носителем которого является 
в первую очередь директор леспромхо
за тов. Сворыгин.

ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

Тов. Оворыгину вскружили голову 
некоторые успехи, достигнутые пред
приятием в 1 9 4 8  году. Он преувеличил 
их значение, зазнался. А когда очутил
ся перед фактом провала плана 1 9 4 9  
года, растерялся, не разобрался крити- 
ческ-и в причинах срыва _ плана и стал 
искать всяческих оправданий своей пло
хой работы.

Партия учит, что хозяйство и поли
тика неотделимы. Тов. Сворыгин, инте
ресуясь лишь хозяйстйешгой стороной 
дела, совсем забросил политическую ра
боту, отмахивается от нее. не поддернм- 
вал мероприятия, которые намечались 
партийной организацией.

Партия учит чутко прислушиваться к 
голосу масс, учить массы и учиться у 
масс. Тов. Сворыгин, воеоинив себя 
всезнающим, не прислушивался к кри
тике, идущей от масс. Оберегая свое 
самолюбие, он не развивает критику, 
самокритику, а зажимает ее, игнорируя 
критические замечания и предложения 
рабочих, решения партийных собраний.

У тов. Сэорыгина — канцелярский 
метод руководства, Слеоо веря в си

лу буманпги, он издает приказы, не ор
ганизуя и не проверяя их выполнение. 
Вот пример, к чему это приводит. Сво
им пргасазом он закрепил машины за 
шоферами, но, згХ5ыв иоторе о нем, 
частными распоряжениями сам же сно
ва обезличил машины. -

Вместо шгимательного изучения, вос
питания кадров, тов. Сворыгин встал 
на путь огульного охаивания всех ра
ботников предприятия, обвиняя весь 
коллектив в плохой работе леспромхоза, 
не различая хороших и плохих рсбот- 
1ппгов. Он черств, груб в  обращении с 
работниками.

Руководить значит предвидеть. Но 
тов. Сворыгин живет только сегодняш
ним днем. Текучка его поглощает всего. 
Спланировать же работу по-делоэосиу, 
конкретно, хотя бы на три дня вперед, 
у него «нехватает» времени. В куче те
кущих дел он не может выделить глав
ные, решающие вопросы, поегозить кон
кретные задачи перед коллективом.

Восстановить автопарк — это сейчас 
главный вопрос для леспромхоза. Но 
тов. Сворыгин но знает даже, что in  
материалов имеется на предприятии и 
чего нехватает, где достать недостаю
щее. Он не имеет графика ремонта и 
графика пуска машин. Силы и средства 
распыляются, машины но ремонтиру
ются, а латаются: после нескольких 
дней работы они снова идут в гараж. В 
результате обещанные сроки восстанов
ления автопарка отодвигаются все даль
ше и дальше, а план не выполняется, 
задолженность государству растет все 
больше.

На-днях состоялось партийное собра
ние. Коммунисты обсуждали состояние 
дел в леспромхосе, они резко критико
вали недостатки. Тов. Сворыгин при
знал свои ошибки и обещал их устра
нить. Будем надеяться, что на этот раз 
свое слово он сдержит.

ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

Состояние дел в Калтайском лес
промхозе тяжелое, но его можно испра
вить в самые ближайшие дни. Главное,
необходимо срочно восстановить авто
тракторный парк, а также привести в 
действие все четыре электростанции.

Коллектив электромоторного завода, 
шефствующий над Калтайским леспром
хозом, помогает в ремонте машин, в ор
ганизации производства.

Сейчас дело за  руководителями лес
промхоза. Надо изменить стиль руко
водства, разбить антимеханизаторские, 
иждивенческие настроения, мобилизо
вать весь коллектив на преодоление от
ставания с тем. чтобы в ближайшие 
дни ликвидировать задолженность по 
лесозаготсвкам и обеспечить выполне
ние январского плана и плана первого 
квартала.

Сейчас необходимо работать удвоен
ными и утроенными темпами. Вся рабо
та партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций должна быть под
чинена решению этой задачи. От каждо
го коммуниста, комсомольца требуегся 
личный пример в работе, повседневная, 
настойчивая работа по политическому 
воспитанию коллектива в духе самоот
верженной борьбы за  выполнение плана 
лесозаготовок.

Коллектив Калтайского леспромхоза 
в состоянии преодолеть отставание. Пе
редовые люди поняли обстановку и пра
вильно оценили ее. Они не жалеют сил 
в борьба за чость своего предприятия. 
Коммунист тов. Раменский 7 января ра
ботал умело и напряженно и за день 
выполнил пятидневное задание. Тов. 
Раменский берет свою автомашину на 
социалистическую сохранность, ебязуег* 
ся ежесменно давать по полторы нормы. 
Он вызывает на социалистическое со
ревнование шофера' тов. Лаврова. Ста
рейший рабочий автослесарь тов. Кузь
мин обязался до конца января отремон
тировать четыре мотора и вызвал па со- 
резнозание слесарей бригады профилак
тического ремонта. Токарь Зинаида 
Теплых обязуется довести выработку до 
1 2 0  процентов и вызывает на ссрсвио- 
вание своего сменщика тов. Плескачеаа.

Задача хозяйственных и партийных 
руководителей возглавить социалистиче
ское соревнование, развить его вширь 
и вглубь, сделать массовым, действен
ным и конкретным. И тогда коллектив 
Калтайского леспромхоза вернет себе 
былую славу.

П. САДОВ.
Поселок Курлеек,
Калтайского сельсовета,,.
Томского района, •
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Открытие сессии Народного собрания
Албании

4 года Албанской народной республики
• ТИРАНА. 1 0  января. (ТАСС). Как | бесконечной признательности, любви я 
сообщает тиранское радио, сегодня здесь преданности И. В. Сталину вочдви. нуть 
открылась четвертая сессия Народного в Тиране монумент. Это предложение
собрания народной республики Алба
нии.

Вечером состоялось внеочередное 
торжественное заседание сессии по слу
чаю четвертой годовщины провозглаше
ния народной республики Албании. С 
речью выступил вице-председатель Пре
зидиума Народного собрания Бедри 
Спахиу. Выступивший затем премьер- 
министр Албании генерал армии Энвер 
Ходжа в своей речи подчеркнул огром
ную роль Советского Союза и 
Генералиссимуса И. В . Сталина в ос
вобождении Албании, в восстановлении 
и дальнейшем развитии ее народного 
хозяйства.

От имени группы депутатов Энвер

было встречено бурной овацией всех 
присутствующих. Депутаты и все при
сутствовавшие в зале поднялись с мест. 
В зале заседаний раздавались, приветст
венные возгласы в честь самог.р дорогого 
друга албанского народа И. В . Сталина.

На площади перед зданиел Народно
го собрания состоялась 2 0 -тысячная де
монстрация трудящихся албгшской сто
лицы. Демонстранты несли зна
мена, портреты Генералиссимуса 
И. В. Сталина и генерала армии Энвер 
Ходжа. Весть о том, что в Тиране бу
дет воздвигнут монумент в честь вели
кого Сталина была восторженно встре- 

Ходжа внес предложение —  в знак чена всеми участниками демонстрации.

Н ародное образован ие  в Чехословакии
П РАГА, 1 0  япваря. (ТАСС). За 

время существования режима народной 
демократии в Чехословакии достигнуты 
большие успехи в деле народного обра
зования и подготовки кадров специа
листов для промышленности, сельского 
хозяйства и других отраслей народного 
хозяйства страны.

По сравнению с 1 9 3 7 — 3 8  учебным 
годом число средних школ только в 
чешских областях увеличилось почти 
на 5 0 0 .  В 1 9 4 4  — 4 5  году в Слова
кии имелось всего 1 8 7  средних школ, 
а в 1 9 4 8 —4 9  учебном году число их 
возросло до 5 2 1 .

В  Чехословакии создана сеть новых 
средних учебных заведений, готовящих

квалифицированные кадры для про
мышленности, торговли, сельского хо
зяйства и т. д.

Государственные расходы на содер
жание студентов и учащихся по срав
нению с 1 9 3 7  годом возросли более 
чем в 1 0  раз.

В  республике созданы 1 6  рабочих 
факультетов, на которых обучаются 2 
тысячи человек. Задача рабочих фа
культетов — дать среднее образование, 
необходимое для поступления в высшие 
учебные заведения, рабочим и крестья
нам. не имевшим в прошлом возмож
ности получить образование.

Парламентские выборы в Англии назначены 
на 23 февраля

ЛОНДОН. 1 0  января. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, согласно 
официальному сообщению Канцелярии

премьер-министра парламентские выбо
ры в Англии назначены на 2 3  февраля.

США подкармливают европейских правых социал-демократов
СТОКГОЛЬМ , 1 0  января. (ТАСС). 

Газета «Ню дат» поместила коррес
понденцию из Лондона, в которой гово
рится: «По сведениям, полученным из 
хорошо осведомленных лейбористских 
кругов в Лондоне, на текущий счет 
Комиско (так наз. комитет междуна
родных конференций социалистических 
партий — объединение правых социал- 
демократов.— Ред.) недавно была пере
ведена сумма в 1 .6 0 0  тысяч фунтов

стерлингов из эквивалентного фонда, 
созданного при получении Англией по
ставок по плану Маршалла.

Указывают, что • эта «операция» 
явилась результатом переговоров меж
ду американскими Дипломатическими 
представителями в западноевропейских 
странах с руководителями Комиско, в 
ходе которых американцы потребовали 
активизации деятельности Комиско, 
пообещав при этом оказать финансовую 
помощь этой организации».

Финляндия накануне выборов 
выборщиков президента

. ХЕЛЬСИ Н КИ , 9  января. (ТАСС). 
1 6  и 1 7  января в Финляндии состоят
ся  очередные выборы выборщиков пре
зидента республики.

Выборы президента в этом году про
исходят в условиях ожесточенной борь
бы. Политика нынешнего правого со
циал-демократического правительства 
значительно ухудшила экономическое 
положение трудящихся и привела стра
ну на грань экономического кризиса. 
Количество безработных, достигшее, да
ж е по явно преуменьшенным официаль
ным данным, более 6 0  тысяч человек, 
продолжает все более и более увеличи
ваться. Цены на товары широкого по
требления возросли более чем на 3 0  
процентов. Реальная заработная плата 
рабочих продолжает неуклонно снижать
ся. Крестьянство, особенно в северных 
местностях страны, голодает. В  тяжелом 
положении находится также трудозая 
интеллигенция.

Во внешнеполитическом положении 
Финляндии за время правительства Фа- 
герхольма также произошло заметное 
ухудшение. Прогрессивные слои фин
ского народа подчерш!вают, что благо
даря политике социал-демократического 
правительства, которая поощрялась ны
нешним президентом, формально ответ
ственным за внешнюю политику страты, 
совагско-финские отношения за  истек
ший период не только не улучшились, 
но, наоборот, развивались в направле
нии, неблагоприятном для финского на
рода. Финская реакция стремилась всей 
своей пропагандой, особенно в дай 
Чредвыборной кампании, вызвать у фин
ского народа недоверие к СССР, раз
дуть реванш истаме настроения, содей
ствовать возвращению Финляндии на 
прежний реакционный путь. Официоз 
финского правительства газета «Суомен 
сосиалидемокрааттн» в дни предвыбор
ной кампании опубликовала ряд гнусных 
клеветнических статей, направленных 
против сгран народной демократии, с 
которыми, как известно, Финляндия 
имеет нормальные дипломатические от
ношения.

Однако авторитет Советского Союза 
среди финского парода слишком велик, 
чтобы реакция Финляндии могла откры
то выступать против дружественных со
ветско-финских отношений. Финская 
буржуазия и правая социал-демократия 
в дни предвыборной кампании на сло
вах клянутся в самых доброжелатель
ных по отношению к СССР намерениях 
и именно этим обосновывают свою под
держку кандидатуры нынешнего прези
дента Паасикиви, который якобы один 
только может способствовать улучше
нию отношений с  Советским Союзом. 
Однако демократическая печать Финлян
дии указывает, что рекламируемая сей
час правыми так называемая «линия 
Паасикиви» в последние годы стала ли
нией укрывательства и поощрения воен
ных преступников, линией внутренней н 
внешней реакции.

Реакционные партии — коалицио!- 
вал, «прогрессивная», так называемая 
«народная» партия центра выдвигают

кандидатом в президенты нынешнего 
президента Финляндии Паасикиви.

Социал-демократическая партия Фин
ляндии также дала понять, что она 
желает переизбрания Паасикиви. Эта 
партия идет на выборы под лозунгом 
«сохранения нынешнего политического 
направления», желая в отношении лич
ности президента сохранить свободные 
руки для всякого рода закулисных ком
бинаций, которым финская система вы
боров президента оставляет большие 
возможности.

Аграрный союз решил выдвинуть на 
предстоящих выборах собственного кан
дидата — председателя сейма Кекконе
на. Однако в журналистских кругах ут
верждают, что после выборов в колле
гию выборщиков президента аграрный 
союз, еозможно, откажется от собствен
ного кандидата и 1 5  февраля, в день 
выборов президента, присоединится к 
остальным буржуазным партиям, потре
бовав за это в качестве платы пост 
премьер-министра в будущем правитель
стве.

Демократический союз народа Фин
ляндии (ДСНФ) идет на выборы под ло
зунгом «коренного изменения нынешней 
правительственной политики». В  соот
ветствии с  этим лозунгом ДСНФ выд
винул своего собственного кандидата в 
президенты — Мауно Пек-кала, бывшего 
премьер-министра финского правитель
ства. Кандидатуру Петом л а поддержива
ют все прогрессивные организации 
Финляндии. ДСНФ — единственная ор
ганизация, предвыборные лозунги кото
рой полностью соответствуют интересам 
финского народа. ДСНФ требует пере
стройки всей экономической системы на
родного хозяйства Финляндии на основе 
национализации крупной промышленно
сти, банков и внешней торговли, прове
дения демократической земельной ре
формы, внедрения плановой экономики. 
ДСНФ требует снижения налогов, осу
ществления подлинно мирной и друже
ственной политики по отношению к 
СССР, точного соблюдения мирного до
говора и договора о дружбе, сотрудни
честве и взаимной помощи с  Советским 
Союзом. Демократическая Финляндия 
поддерживает эту предвыборную про
грамму ДСНФ!

В  настоящее время предвыборная 
кампания уже подходит К концу. Все 
партии выставили своих кандидатов в 
коллегию выборщиков президента. Уже 
одни списки этих кандидатов в доста
точной степени говсрят о  политической 
платформе той или иной партии. Если 
кандидаты ДСНФ известны как стойкие 
борцы за  дело рабочего класса и всех 
трудящихся, то в числе кандидатов со
циал-демократической партии, наряду с 
ее лидерами Фагерхольмом, Лескине- 
'ном и другими, одним из первых фигу
рирует военный преступник, заклятый 
враг Советского Союза Таннер. В чис
ле кандидатов коалиционной партии на
ходятся банкиры, промышленники и 
другие представители «20-ти  семейств», 
а также многие укрыватели оружия. 
Аналогичных кандидатов имеют и дру
гие буржуазные партии.

Возмущение трудящихся Италии 
кровавой провокацией полиции

в Модене
РИМ, 1 0  января. (ТАСС). Газеты 

сообщают подробности кровавой поли
цейской расправы над трудящимися, ор
ганизованной 9  января в городе Моде
не. Жертвами расправы пали 6  рабо
чих. Пять из них были убиты полицей
скими на месте, последний умер ночью 
от полученных ран. Число тяжело ра
ненных. отправленных в госпитали, до
стигает 3 0  человек, среди них 10-лет
ний мальчик и нссколы.-о женщин. Не
которые раненые находятся при смер
ти.

Расстрел рабочих в Модене был, как 
сообщает газета «Унита». заранее под
готовлен полицией, которая в предшесг- 
вующие дни стянула в город значитель
ные силы. Всего в городе было около 
3  тысяч полицейских в боевой готовно
сти. Демонстрация нескольких сот рабо
чих, направившихся к зданию завода 
«Фондерие Риуните», где был объяв
лен локаут, встретила на своем пути 
заранее установленные полицейские за
ставы. Полицейские пустили в ход сле
зоточивые газы. Перед воротами завода 
начался расстрел демонстрантов. Поли
ция открыла перекрестный огонь по ра
бочим из засад близ забаррикадирован
ного входа на заводской двор. Одновре
менно три взвода полицейских начали 
преследование демонстрантов, стреляя 
им в спину.

Пока делегация депутатов и сенато
ров города Модена вела переговоры с 
префектом, требуя немедленного пре
кращения расстрелов, полиция в тече
ние 2 часов продолжала на улицах звер
скую расправу с  трудящимися. С 1 0  до 
1 3  часов 9 января район, прилегающий 
к заводу «Фондерие Риуните», пред
ставлял собою поле битЕЫ.

Вопреки версиям властей, утвержда
ющим, будто полиция «применила ору
жие в порядке законной самозащиты», 
ни один полицейский ранен не был.

Город Модена фактически находится 
на осадном положении и ' охраняется 
крупными силами полиции.

РИМ. 1 0  января. (ТАСС). Со в<;ех 
концов Италии поступают сообщения о 
мощном движении протеста, охвативше
го всю страну, в связи с кровавой рас
правой над рабочими города Модена. С 
утра сегодняшнего дня по решению Фе
дерации металлистов прекратили на 2 4  
часа работу все металлургические, ма
шиностроительные предприятия Италии. 
Одновременно всеобщей забгстовтгой ох
вачены все 8  провинций области Эми- 
лиа (Болонья, Модена, Ре-тжо-нель-Эми- 
лиа, Парма. Пьяченца, Феррара, Фср- 
ли. Равенна).

По решениям местных палат труда 
сегодня объявлены также полные и ча
стичные забастовки различной то ^ о л - 
жительности в Турине, Милане, Генуе, 
Вероне, Венеции, Ливорно, Флоренции, 
Палермо и многих других городах. По
всюду созываются массовые митинги.

Полная забастовка железнодорожного 
узла в Болонье привела к фактическо
му прекращению железнодорожной свя
зи между севером и центральными рай
онами страны.

В  Риме объявили забастовку строите
ли, работники трамвайного депо, печат
ники (за исключением рабочих типогра
фий ежедневных газет), телефонисты и
др.

Федерация государственных служа
щих призвала своих членов принять уча
стие в демонстрациях и митингах проте
ста. проводимых Всеобщей итальянской 
конфедерацией труда (ВИКТ) и палатой 
труда.

РИМ, 1 0  января. (ТАСС). В связи с 
событиями в Модене Центральный со
гласительный комитет коммунистической 
и социалистической партий постановил 
созвать в Модене 11 января всех депу
татов и сенаторов оппозиции для реше
ния вопроса о мерах, которые должны 
быть приняты в ответ на преступную 
полицейскую кровавую провокацию пра
вительства.

В  сообщении комитета говорится: 
«По получении известий о трагических 

событиях в Модене Центральный согла
сительный комитет коммунистической и 
социалистической партий Италии ссб- 
рался на внеочередное заседание с тем, 
чтобы рассмотреть создавшееся положе
ние. Согласительный комитет выралсает 
трудящимся Модены полную братскую 
солидарность от имени коммунистиче
ской и социалистической партий Ита
лии и глубокую скорбь в связи с жерт
вами этого нового преступления. Коми
тет призывает всех трудящихся и граж
дан выступить с гневным протестом про
тив политики голода, ненависти и реп
рессий. политики, являющейся причиной 
неоднократных расстрелов, обагривших 
кровью всю Италию. и потребовать, 
чтобы жизнь и права трудящихся охра
нялись в соответствии с республикан
ской конституцией.

В согласии с  председателями парла
ментских групп комитет постановил соз
вать на 11 января в 1 6  часов в Моде
не депутатов и сенаторов — социалистов 
и коммунистов и всех желающих при
соединиться к ним членов парламента, 
чтобы обсудить действия, которые долж
ны быть предприняты в парламенте и в 
стране. В  Модему уже выехали сенатор 
Террачини и вице-председатель палаты 
депутатов Тарджетти».

Секретариат ВИ КТ также п г т р п о в я л  
сослать в этот день в Модене заседание 
исполкома ВИКТ. «чтобы продемонст
рировать на месте солидарность всех 
трудящихся Италии с рабочими Моде
ны». В своем решении секретариат 
ВИКТ изобличает перед всей страной 
«систематическое противозаконное вме
шательство государственных вооружен
ных сил в профсоюзные конфликты в 
защиту привилегий и самоуправства хо
зяев».

Секретариат ВИКТ одобрил принятое 
всеми палатами труда области Эмилиа 
решение о проведении 10  января всеоб
щей забастовки в масштабе области и 
принятое федерацией металлистов реше
ние о проведении всеобщей забестозки 
металлистов всей страны также 1 0  ян
варя.

На 11 и 1 2  января в Модене назна
чили заседание своих руководящих ог>- 
ганов также другие демократические ор
ганизации страны, в частности, «Моло
дежный альянс», объединяющий пере
довые организации итальянской молоде
жи. В  Модену в эти дни прибудут со 
всей страны делегации «Союза итальян
ских женщин». лиги кооперативов, 
профсоюзов, палат труда.

Французские власти во Вьетнаме помогают 
остаткам гоминдановЬких войск

ПЕКИН. 1 0  января. (ТАСС). Радио I того, французские власти засылают 
Пекина передало, что, по сообщениям j агентов на территорию Китайской на-
с ниугйско-вьетнамской границы, фран
цузские власти во Вьетнаме отрази ли  
часть гоминдановских войск, бежавших 
на оккупированную французами терри
торию Вьетнама, на остров Хайнань с 
тем, чтобы они могли продолжать борь
бу против китайского народа.

Некоторые гоминдановские войска 
тайно реорганизованы в части фран
цузской колониальной армии. Кроме

родной республики для подрывной ра
боты. Все это противоречит обещаниям 
представителей французских властей в 
Ханое, заявивших, что остатки гоминда
новских войск будут разоружены.

Общественные круги Пекина счи
тают, что обещание французского пра
вительства разоружить гоминдановские 
войска имело целью лишь прикрыть 
франко-гоминдановское сотрудничество.

Бандитский налет на здание федерации французской 
компартии в гор. Ванн

ПАРИЖ . 1 0  января. (ТАСС). Как 
сообщает газета «Ю маните», 8  января 
в 1 0  часов вечера трое неизвестных, 
одетые в форму парашютистов, вор
вались в помещение федерации комму
нистической партии в городе Ванн (де

партамент Морюиан). Налетчики 
взломали двери в помещении, разру
шили витрину, на которой были вы
ставлены брошюры и книги, и подо
жгли здание. Бандиты были схвачены 
прохожими.

Решение Израиля об установлении дипломатических 
отношений с Китайской народной республикой

т е

Вторая областная выставка рйбот художников Томской о б л ает . Худож
ники представили более ста своих работ на выставку. За 1 8  дпей вы
ставку посетило около 1 8  тысяч чело зек.

На сшшке: В одном из залов вы ставши
.Фото Ф. Хптрипевича.-

Областная' художественная 
выставка

В  городском Когщертпом з?ле орга
низована вторая областная художест
венная выставка, посвященная дню 
рождения товарища Сталина. На нее 
представлено 1 1 2  работ томских ху- 
донликов.

Вождю народов товарищу Сталину 
посвящены картины Б. Л. Кутукоза 
«Сталин в Нарымской ссы лке», аква
рельный портрет товарища Сталина ху
дожника Г. Б. Качальского, картина 
«Товарищ Сталин среди детей» худож

ника М. Ф. ГорОатенко.
Обращают на себя внимание также 

работы художника В. Ф. Попова, кар
тина А. С. Зуева «С. М. Киров в под
польной типографии», полотио худож

ницы В. И. КотовоЙ, потгазьйающеЯ 
томского садовода-мнчуршща Перова 
с молодежью.

Красоту сибирской природы переда
ют пейзажи художника Г. И. Кочнева^ 
Серия рисунков художника Ю. И.! 
Пренсс отражает труд балтийских рьь 
бакоз.

На выставке представлены также 
работы художников В. М. Хоменко,: 
А. И. Обабковой, В. Г. Гиршлевич, 
Г. Н. Волкова. Я . Я . Панова, Вадима 
Иванова.

Выставку посетило около 1 8  тысяч? 
человек. В книге отзывов имеется 
много записей, отмечающих £сцсхд 
томских художников*

Р а с т е т  к у л ь т у р а  к о л х о з н о г о  с е л а л

ТЕ Л Ь-А В И В . 1 0  января. (ТАСС). 
По сообщениям печати. .9 января пра
вительство Израиля приняло решение

об установлении дипломатических 
ношений с Китайской народной 
публикой.

Новый, 1 9 5 0  год колхозники сель
хозартели имени Тельмана и сельская 
интеллигенция Инггапского сельсовета. 
Крквошеинского района, встретили в ка
питально отремонтированном сельском 
клубе. Клуб оборудован новой мебелью 
— диванами, стульями. Открывается 
сельская библиотека, для нее в начале 
года будет приобретено 6 0 0  томов сель
скохозяйственной и политической лите
ратуры, выписаны газеты и журналы.

Трудящиеся районного центра про
вели новогодний бал-маскарад в новом 
Доме культуры. В новом просторном 
помещении размещена районная биб
лиотека. В  этом году в районе открыто 
7 повых клубов, 2 2  колхозных красных 
уголка. Магазин Когиза продал трудя 
щимся на 6 0 .8 7 8  рублей разной лите
ратуры. Огромный спрос на литературу 
вызвал необходимость открыть 4  сель
ских библиотеки и 2 2  колхозные пере
движные библиотечки. Увеличилось ко
личество личных библиотек у колхоз
ников и сельской интеллигенции.

Радостным событием был для кол
хозников сельхозартели «Красный Ок
тябрь» пуск колхозной гидроэлектро
станции.

В ближайшее время будут пущены 
электростанции в колхозах имени Жда
нова и «Надежный».

Появились в колхозном селе радио
приемники. Приобрел ■ себе приемник 
И. М. Погадаев, к нему чг.сто приходят 
соседи послушать голос Москвы. Коопе
рация района продала трудящимся за 
год культтоваров более чем на 
1 0 0 .0 0 0  рублей.

Об огромной тяге к культуре кол
хозного крестьянства говорят яркие 
факты. Например, в колхозе имени 
Жданова, насчитывающем "140  дворов, 
учатся в школах и других учебных за

ведениях 1 6 5  человек. Рядовые кол
хозники становятся инженерами, учены
ми. Дочь колхозного сторона 
В. И. Крутько работает горным инже
нером, бывшие колхозники братья 
Батьяновы стали научными работника
ми.

Во многих колхозных семьях 
учатся все. Колхожик И. И. Маев- 
ский приобрел специальность пчелово
да, сын Евгений стал комбайнером, 
сын Анатолий учится в медицинском 
институте. Павел Васильевич Павлов 
получил образование агротехника, сын 
окончил курсы трактористов, а сейчас 
служит в рядах Советской Армии, дочь 
Ольга учится в Томском транспортной 
институте.

Раньше деревня Петровка не знала* 
что такое печатное слово. Сейчас кол
хозники выписывают более 7 0  экзем
пляров газет и журналов.

Хозяйственный уровень колхоза име
ни Жданова значительно превысил 
довоенный. Посевные площади состав
ляют 7 0 0  гектаров, это на 2 1 7  гекта
ров больше, чем в довоенном, 1 9 4 0  го
ду. В колхозе 6 3 9  голов продуктивно
го рабочего скота, на 1 8 9  голов боль
ше, чем в 1 9 4 0  году.

Бот почему колхозники сельхозарте
ли пмени Жданова в день 7 0  летия со 
дня рождения товарища Сталина в сво
ем приветственном письме писали:

«Благодаря Вашей личной заботе,' 
Иосиф Виссарионович, о колхозном 
крестьянстве наш колхоз стал больше
вистским, а колхозники зажиточными.- 
Мы строим, дорогой Иосиф 
Виссарионович, в колхозе электростан
цию, скоро загорится у нас «лампочка 
Ильича». Колхозное спасибо Вам, ве
ликому воекдю человечества, за  заботу 
о колхозном крестьянстве» j -

- 1шшшш1ш1 -

Исправление
В «Положении б выборах в Верхов

ный Совет СССР» по вине ТАСС допу
щена опечатка; в статье 3 7  ш лей

главы вместо «за 5 5  дней до выборов»! 
следует читать: «за 5 0  дней до выбо
ров»» j

СЛЕДУЮЩИМ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 14 ЯНВАРЯ

Ответственный редактор В . А. КУЗЬМ Н ЧЕВ.

ТОМСКИМ ОБЛАСТНОЙ 
Д Р А М А Т И Ч Е С К И М  Т Е А Т Р

им. В. П. Чкалова

12 января 
«СЧ А С ТЬЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 83.
13 января 

«Ж ИВОИ ТРУП »
Действит 1-й аб,—талон № 84.

14 янвлря 
«СЧ А СТЬЕ»

Действит. 1-й аб.—талон № 85.

КИНО имени М. ГОРЬКОГО 
Художественный фильм 

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»: 
(1-я серия) 

Начало: 10 ч. 40 м„ 12 ч. 30 м„ 2 ч. 20 и , 
4 ч. 10 м.,6 ч., 7 ч. 50 м., 9 ч. 40 м., 11 ч.ЗО м. 

Принимаются коллективные заявки.

КИНО им. ЧЕРНЫХ 
12 и 13 января художественный фильм 

«ИВАН ГРО ЗН Ы Й » 
(1-я серия) 

Начало: 12 ч., 1*ч. 40 м„ 3 ч. 30 м., 
5  ч. 20 м., 7 ч. 10 м., 9 ч., 10 ч. 50 м.

Tnofil/ЮТРа на постоянную работу: бух- t JJCUjrUI Ьп галтеры - ревизоры, бухгал
теры, кассир-счетовод, экономисты, экспе
дитор и рабочие' гр\зчики на автомашину. 
Обращаться: г. Томск, ул. К. Маркса, № 5, 
в обллесхнмпромсоюз. 3—2
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